
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Учащиеся колледжа 

ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

  обучения в кабинетах, 
лабораториях, оснащенных всем 
необходимым современным 

оборудованием;  

 прохождения технологической 
практики на передовых 

предприятиях 
агропромышленного комплекса; 

 занятий в спортивных секциях, 
танцевальных и вокальных 
кружках, клубах по интересам; 

 гарантированного 
трудоустройства с широким 
пакетом социальных гарантии 

  
ОБЕСПЕЧЕНЫ 

 учебной стипендией; 

 бесплатным комплектом 
учебников и учебных пособий 
 

ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ  
предоставляется              

общежитие на территории          
колледжа 

 
 

 
 
  

 

 
Перечень документов 

для приемной комиссии: 
1.оригинал документа об 

образовании 

2. медицинская справка 
3. копия паспорта 

4. 6 фото 3*4 
5. 4 конверта по Республике 

Беларусь 
6. заверенная копия трудовой 

книжки (трудового договора,     
контракта) для абитуриентов 

заочной формы получения 
образования 

7. справка с места работы (для 
абитуриентов заочной формы 
получения образования) 

8. копия документов, 
подтверждающих смену фамилии 

(для абитуриентов заочной формы    
получения образования) 

9. документы, 
подтверждающие право на льготы 

(при их наличии) 
 

 
 
 

 

 

 

Учреждение образования 

«Смиловичский   

государственный аграрный 

колледж» 
 

Наш адрес: ул. М. Горького 12, 

г.п. Смиловичи, Червенский район, 

Минская область, 223216,  

Республика Беларусь 
 

 
 
 
 
 
 

Тел/факс: 8 (01714) 23 2 91,  
телефон приемной комиссии 

8 (01714) 23 3 72 
 

 

Адрес сайта: sgak.edu.by 

Адрес электронной  

почты: sgak@edu.by

mailto:sgak@edu.by


Зачисление производится по среднему баллу документа об образовании 
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специальность Срок обучения Квалификация 

 

Сроки подачи 

документов* 
 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Ветеринарная медицина 3 года 8 месяцев Фельдшер ветеринарной медицины 20.07-03.08 

Зоотехния 3 года 6 месяцев Зоотехник 20.07-03.08 

Управление в 

агропромышленном комплексе 

2 года 10 месяцев Организатор производства 20.07-03.08 

 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Ветеринарная медицина 2 года 8 месяцев Фельдшер ветеринарной медицины 20.07-12.08 
*Данные о сроках подачи документов приведены в соответствии с 2021 годом, являются ориентировочными  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

  

 

Специальность Срок обучения Квалификация  

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Агрономия 3 года 6 месяцев Агроном 01.10-30.11 

Зоотехния 3 года 6 месяцев Зоотехник 01.10-30.11 

Пчеловодство 2 года 10 месяцев Зоотехник  01.10-30.11 

Организация работы крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

3 года 5 месяцев Организатор-технолог 01.10-30.11 

Экономика и организация производства 2 года 9 месяцев Техник-экономист 20.07-17.08 

Правоведение 2 года 7 месяцев Юрист 20.07-17.08 


