
 Управление сельского хозяйства и продовольствия Ошмянского 

райисполкома информирует о возможности заключения целевых 

договоров на обучение в учебных заведениях  находящихся в 

подчинении Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь в 2020 году   

                                                                                        Высшее образование 

 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности 

Количество 

целевых 

мест 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

1-740401 Сельское строительство и обустройство 

территорий (сокращенный срок обучения) 

2 

1-740401 Сельское строительство и обустройство 

территорий 

2 

1-740601 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

5 

1-740601 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

(сокращенный срок обучения) 

4 

УО «Белорусский государственный аграрный технический 

университет» 

1-740601 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

20 

1-740601 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства 

(сокращенный срок обучения) 

6 

1-740603 Ремонтно-обслуживающее производство 

в сельском хозяйстве 

8 

1-740603 Ремонтно-обслуживающее производство 

в сельском хозяйстве (сокращенный срок 

обучения) 

4 

1-740605 Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (электроэнергетика) 

7 

1-740605-01 Энергетическое обеспечение сельского 
хозяйства (электроэнергетика) 
(сокращенный срок обучения) 

3 

1-740605-02 Энергетическое обеспечение сельского 
хозяйства (теплоэнергетика) 

1 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

1-740302 Ветеринарная медицина 18 

1-740302 Ветеринарная медицина (сокращенный 

срок обучения) 

6 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

1-740201 Агрономия 15 

1-740201 Агрономия (сокращенный срок обучения)  5 

1-740205 Агрохимия и почвоведение 6 

1-740203 Защита растений и карантин 4 



1-740301 Зоотехния 15 

1-740301 Зоотехния (сокращенный срок обучения) 4 

1-740302 Ветеринарная медицина 19 

1-740302 Ветеринарная медицина (сокращенный 

срок обучения) 

4 

1-740101 Экономика и организация производства в 

отраслях агропромышленного комплекса 

6 

1-2501080307 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

агропромышленном комплексе 

4 

Всего по 

области 

 172 

 

 Среднее специальное образование 

 

Наименование специальностей Количество целевых мест 

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

Зоотехния 15 (на базе общего базового 

образования) 

Ветеринарная медицина  15 

в том числе на базе ОБО 8 

на базе ОСО 7 

УО «Жировичский государственный аграрный колледж» 

Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства» 

36 

в том числе на базе ОБО 28 

на базе ОСО 8 

Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства 

12 

УО «Новогрудский государственный аграрный колледж» 

Агрономия 16 

в том числе на базе ОБО 16 

УО « Ошмянский государственный аграрно-экономический 

колледж» 

Бухгалтерский учет, анализ и контроль 3 

Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

6 

УО «Ильянский государственный аграрный колледж» 

Зоотехния 5 

Ветеринарная медицина 5 

 

 Дополнительную информацию можно получить в управлении 

сельского хозяйства и продовольствия Ошмянского райисполкома по 

телефону 4-46-23 Мороз Валентина Витольдовна. 


