
   Выбор будущей про-

фессии - очень ответ-

ственный шаг в жизни 

любого человека. И сде-

лать его в скором време-

ни придется каждому из 

вас.  Это тот ответствен-

ный шаг, который опре-

делит весь ваш дальней-

ший жизненный путь и 

задаст вектор развития 

вашей карьеры. Это сча-

стье — на всю жизнь не 

ошибиться, выбрать  по 

душе, по способности  та-

кую профессию, чтобы 

потом с удовольствием 

трудиться, чувствуя при-

частность к нужному де-

лу.  

   УО «Марьиногорский 

государственный ордена 

«Знак Почёта» аграрно-

технический колледж им. 

В.Е. Лобанка» с его слав-

ной 143-летней историей 

является кузницей кадров 

не только для сельскохо-

зяйственного производ-

ства, но и для различных 

сфер народного хозяй-

ства.  

   Несмотря на солидный  

воз-

раст, он молод, с каждым  

годом наращивает свой  

потенциал и продолжает  

развиваться. УО 

«МГАТК» готовит про-

фессиональные кадры 

для многих регионов 

страны, имеет прочную 

репутацию добротного и 

конкурентноспособного 

учебного заведения сред-

него специального обра-

зования.  

    Спрос на рабочие руки 

растёт ежегодно, а статус 

выпускника Марьиногор-

ского колледжа—

гарантия качества подго-

товки молодого специа-

листа и дополнительный 

бонус на первом рабочем 

месте. 

Дорогие выпускники 

учреждений общего базо-

вого и общего среднего 

образования, профессио-

нального технического 

образования с общим 

средним образованием, 

для вас распахнуты двери 

УО «МГАТК» - успешно-

го и эффективного учре-

ждения образования 

нашей  рес-

публики.  

Учиться в нашем колле-

дже — значит получить 

отличные знания, стать 

гармоничной лично-

стью, высокообразован-

ным человеком, успеш-

ным в своей профессио-

нальной деятельности. 

Для тысяч наших вы-

пускников колледж стал 

началом блестящего пу-

ти в науку, бизнес, твор-

чество. Следуйте их 

примеру — поступайте 

правильно! До встречи! 

орган печати Марьиногорского государственного аграрно – технического колледжа  

m 
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Директор УО МГАТК Зубенко Д.В. 

www.mgatk.by 



Специальность: 2-740601-01 

«Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйствен-

ного производства» 

Специализация: Обеспечение 

эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники 

Отделение берет свое начало с 

сентября 1966 года. Всего за 

время работы подготовлено 

6857 специалистов с квалифи-

кацией техник-механик. 

В 2003 году отделение было 

переименовано в 

«Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйствен-

ного производства». 

На отделении работает 17 

учебных кабинетов и 12 специ-

ализированных лабораторий, 

оснащенных необходимыми 

наглядными пособиями, 

лабораторными установка-

ми, техническими сред-

ствами обучения, действу-

ющими установками. Ка-

бинеты и лаборатории 

оснащены компьютерной 

техникой. 

Выпускники отделения 

работают в качестве глав-

ных специалистов и спе-

циалистов среднего звена 

на предприятиях агропро-

мышленного комплекса и 

других отраслях народно-

го хозяйства Республики 

Беларусь и далеко за ее 

пределами. 

В настоящее время на от-

делении обучается 453 

учащихся. 

слесаря по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования, водителя ав-

томобиля категории «В» и «С» и водителя 

колесных тракторов категорий «А» «В» 

 Закрепление теоретических умений и 

навыков осуществляется в период про-

хождения учащимися технологической и 

преддипломной практик на производстве 

и в хозяйствах области. 

Одной из сторон профессиональной под-

готовки является участие учащихся в 

олимпиадах и конкурсах.  

Для тех, кому по 

душе работа на зем-

ле и кто стремится 

работать с техни-

кой, предоставлены 

безграничные воз-

можности соеди-

нить увлечение и 

профессию.  

 

    Мы готовим 

специалистов для 

следующих видов 

профессиональ-

ной деятельности: 

производственно-

технологической, 

организационно-

управленческой, 

эксплуатационно-ремонтной; технического серви-

са,  исследовательской,  коммуникативной. 

Обучение учащихся ведётся на базе лабораторий 

сельскохозяйственных машин, тракторы, 

ПЭМТП, ТОП в животноводстве, ТОСХТ, цехов 

и учебных кабинетов. 

Практическое обучение 

на отделении 

«ТОПСХП» обеспечива-

ется учебными практи-

ками после теоретиче-

ских занятий , учащиеся 

за время учебы получа-

ют рабочие профессии: 

С ТР.  2 

Вас приглашает отделение «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства»  

Заведующий отделением ТОПСХП” 

Зубенко Валерий Евгеньевич 
Рабочий телефон:(801713) 97-1-33  
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Специальность: 2-740631-01 

«Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного произ-

водства» 

Специализация: Электроэнер-

гетика 

 Отделение берет свое начало 

с сентября 1976 года, с приема 

первых учащихся по специ-

альности «Механизация и 

электрификация животновод-

ства». Последний выпуск по 

данной специальности состо-

ялся в 1992 году. Всего выпу-

щено 856 выпускников с ква-

лификацией техник-

электромеханик. 

В 1979 году начался прием 

учащихся по специальности 

«Электрификация сельского 

хозяйства», в 1989 году спе-

циальность переименована на 

специальность  

«Электрификация и автомати-

зация сельского хозяйства», а 

в 2002 году на специальность 

«Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного произ-

водства». За этот период спе-

циальность техника-электрика 

получили 1636 выпускников. 

На отделении функционируют 

учебные кабинеты и 9 специа-

лизированных лабораторий, 

оснащенных необходимыми 

наглядными пособиями, лабо-

раторными установками, тех-

ническими средствами обуче-

ния, действующими установ-

ками. Кабинеты и лаборато-

рии оснащены компьютерной 

техникой. 

 За 40 лет работы на отделении 

выпущено более 2695 специали-

стов. 

   Выпускники отделения рабо-

тают в качестве главных специ-

алистов и специалистов средне-

го звена на предприятиях агро-

промышленного комплекса и 

других отраслях народного хо-

зяйства Республики Беларусь и 

далеко за ее пределами. В 

настоящее время на отделении 

обучается 175 учащихся. 

  Практическое обучение ведёт-

ся на базе соответствующих ла-

бораторий, цехов и учебных 

классов. 

  На третьем курсе учащиеся 

получают профессию 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 3 разряда» 

   Для учащихся отделения, не 

имеющих медицинских проти-

вопоказаний на получение про-

фессии рабочего «Водитель ав-

томобиля» (с правом управле-

ния механическими транспорт-

ными средствами категории 

«В»), на базе колледжа органи-

зованы платные курсы. 

Закрепление практических 

навыков осуществляется в пе-

риод прохождения учащимися 

технологической и преддиплом-

ной практик на производстве.  

Профессия техник - электрик 

за прошедшее столетие не утра-

тила своей популярности. От 

мастеров своего дела зави-

сит безопасность, эффек-

тивность работы всех про-

изводств, частных компа-

ний, офисов, жилых объек-

тов. 

Но если раньше знания 

примитивных схем и 

устройств для техника-

электрика было вполне 

достаточно, то сегодня 

передовые технологии 

требуют постоянного со-

вершенствования и 

«обновления» техниче-

ской информации. 

В современном обще-

стве техник-электрик 

подготавливается как 

непосредственный орга-

низатор производствен-

ного процесса на участ-

ке, в бригаде, смене по 

монтажу и наладке элек-

трооборудования и как 

исполнитель в проектно-

конструкторских, науч-

но-исследовательских и 

пуско-наладочных орга-

низациях различных 

отраслей народного 

хозяйства. 

С ТР.  3 

 Заведующий отделением “ЭОСХП” 

Ленок Дмитрий Валентинович 

Рабочий телефон:(801713) 97-0-37 
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Специальность:  

  2-74 02 01 

«Агрономия»  

Квалификация спе-

циалиста: агроном  

Отделение агроно-

мии — традицион-

ное в учебном заве-

дении. Оно суще-

ствует со времени 

открытия сельско-

хозяйственной 

школы. Именно 

агроном решает 

задачу совершен-

ствования техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур, повышения эффективности исполь-

зования земли. 

 Профессиональный агроном, в совершенстве 

знающий своё дело, всегда найдёт работу.  Мож-

но трудиться и  в крупных сельскохозяйствен-

ных холдингах и в обычных  сельхозорганизаци-

ях, и в фермерских хозяйствах. Свой творческий 

потенциал также можно реализовать в оранжере-

ях , питомниках, теплицах.  Многие агрономы 

хозяйств республи-

ки, окончившие аг-

рономическое отде-

ление, получившие 

высшее образование 

по специальности в 

настоящее время ра-

ботают руководите-

лями хозяйств, спе-

циалистами Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, научно-

исследовательских учреждений Национальной 

академии наук Беларуси. 

 Со дня основания колледжа было выпущено 

10301 специалист. 

 Обучение ведётся в 12 хорошо оборудованных 

кабинетах и лабораториях. На отделении есть 

все условия для учёбы, отдыха, занятий спортом, 

художественной самодеятельностью. 

Учащиеся имеют возможность обучаться во-

ждению автомобиля и получить водительское 

удостоверение категории В. 

Факультативно изучаются: «Ландшафтный ди-

зайн», “Декоративно-оформительское ис-

кусство» и др. 

 Агрономические 

дисциплины пре-

подают 9 квали-

фицированных 

преподавателей. 

Для качествен-

ной подготовки 

высооквалифи-

цированных специалистов на отделении 

создана хорошо оснащенная материально

-техническая база: коллекционные питом-

ники видов, сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных 

культур; 

учебный по-

лигон.  

Многие сей-

час любят 

рассуждать о 

престиже 

профессий, 

но мы увере-

ны, что агроном во все времена – востре-

бованная и почетная специальность. Ведь 

от качества работы агронома, его знаний 

и опыта во многом зависит уровень про-

изводимой продукции, а в конечном итоге 

– благосостояние хозяйства и страны.  

  

С ТР.  4 

Заведующая отделением “Агрономия” и 

заочным отделением 

Лемехова Елена Александровна 
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      С первых дней  

в УО “МГАТК” уча-

щиеся живут насы-

щенной жизнью, поз-

воляющей раскрыть-

ся талантам и остав-

ляющей след в памя-

ти выпускников.  

Проявлению актив-

ной жизненной пози-

ции способствуют 8 

объединений по ин-

тересам: эстрадное 

пение, вокально-

инструментальный 

ансамбль «Крылья», 

классическая гитара, 

художественная кера-

мика и гончарство, 

инструментальной народной музыки «Экспромт», 

«Страницы истории» (музей колледжа), 

«Мінуўшчына», «Вестник колледжа».   

Формированию физической культуры, совершен-

ствованию спортивного мастерства, пропаганде 

здорового образа жизни учащейся молодёжи спо-

собствует работа секций: атлетическая 

гимнастика, волейбол, тайский бокс и 

кикбоксинг, настольный теннис, велоту-

ризм. 

На протяжении многих лет команды кол-

леджа занимает призовые места в город-

ских, районных  и республиканских со-

ревнованиях по волейболу, мини-

футболу, тайскому боксу и кикбоксингу. 

Наши ребята принимают активное 

участие в общественной жизни колле-

джа, города, области и республики.  

Мы постоянные участники акции 

«Чернобыльский шлях — дорога жиз-

ни», фестиваля художественного твор-

чества учащейся и студенческой моло-

дёжи  «Арт-вакации»,  республикан-

ских выставок технического творче-

ства учащихся. 

За успехи в учёбе и общественной 

жизни колледжа лучшие учащиеся по-

ощряются поездками, экскурсиями, а 

также материально. 

Жизнь колледжа всегда насыщена 

яркими событиями. Учащимся остаёт-

ся только правильно распределить 

своё время, чтобы успевать и учиться, 

и развиваться, и творить. 

С ТР.  5 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 
Демидюк Александр Васильевич 

Рабочий телефон:(801713) 97-0-34 
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Все иногородние учащие-

ся дневного отделения обес-

печиваются местами в бла-

гоустроенных общежитиях. 

Уютные жилые комнаты, 

помещения для самоподго-

товки, тренажёрный зал  - 

всё это помогает в учебном 

процессе, создаёт условия 

для полноценного отдыха. 

В комнатах проживают по 2

-3 человека.  

Большое внимание 

уделяется организа-

ции досуга уча-

щихся, проживающих в об-

щежитии. Это и тематиче-

ские вечера, и различные кон-

курсы, развлекательные меро-

приятия, дискотеки, работает 

психолог. Общежития находят-

ся рядом с учебными корпуса-

ми.  

Для обеспечения надлежаще-

го санитарного состояния в об-

щежитии проводится смотр-

конкурс на лучшую комнату. В 

конкурсе участвуют все учащи-

еся, проживающие в обще-

житии. Оценивается сани-

тарное состояние, эстетиче-

ское оформление комнат в 

течение всего учебного года, 

результаты проверок ежеме-

сячно отражаются на 

«Экране чистоты».  

та завершения первой сессии стипендия за-

висит от того, как учащийся учился, а точнее 

от того, каков средний балл по результатам 

итоговых оценок по предметам за семестр и 

экзаменационной сессии: если СБ 5-6 – 376 

800 Br; 6-8 – 452160 Br; 8-9 – 527520 Br; 9-10 

– 602880 Br.                                         Стипен-

дия—неотъемлемая часть 

студенчества. Она дарит 

нам моменты радости, когда 

появляется, и секунды гру-

сти, когда «уходит в исто-

рию». А главное, стипен-

дия—это деньги, заработан-

ные собственными мозгами.                               

В Беларуси вопросы стипендиального обеспе-

чения сегодня регулируются тремя докумен-

тами: Кодексом об образовании, Указом 

Президента Республики Беларусь № 398 от 6 

сентября 2011 года «О социальной поддержке 

учащихся» и «Инструкцией об условиях, по-

рядке назначения и выплате стипендии и дру-

гих денежных выплат учащимся», утвержден-

ной совместным постановлением министерств 

образования и финансов № 398 от 22 сентября 

2011 года.  С первого дня учёбы в нашем кол-

ледже, до того как учащийся сдаст первую 

сессию, ему ежемесячно начисляется базовая 

стипендиядия в размере 376 800 Br. С момен-

С ТР.  6 

Современные студенты отмечают огромное  количество праздников: День Студента, Посвя-

щение в студенты  и массу других разнообразных торжеств. Но существует один праздник, 

которого с нетерпением ждёт практически каждый студент, и это  двадцать пятый день каж-

дого месяца. Правильно, речь идёт о всеми любимом дне получения стипендии. 

www.mgatk.by 
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В ряду приоритетных задач, которые стоят сегодня перед высшими и средними специальны-

ми учебными заведениями республики, — налаживание международных связей и развитие 

экспорта образовательных услуг. Активно работают в этих направлениях  и  в УО 

“Марьиногорский аграрно-технический колледж”. 

Среди международных проектов, которые уже начинают действовать, — сотрудничество с 

московской Современной гуманитарной академией (СГА).   

Заинтересовалась возможностью подготовки специалистов рабочих профессий на базе Марь-

иногорского аграрно-технического колледжа и Молдова. В республике работает много бело-

русской сельскохозяйственной техники, поэтому требуются квалифицированные специалисты 

для ее обслуживания. 

Установливаются дружеские и взаимовыгодные от-

ношения с учебными заведениями сельскохозяй-

ственного профиля Республики Казахстан. 

В перспективе сотрудничество с Аграрно-

техническим  институтом итальянского города Фло-

ренция. Преподаватели колледжа имеют возмож-

ность знакомиться с  системой образования коллег 

из Польши. Совместные конференции и семинары 

преподавателей с иностранными коллегами позволя-

ют пополнить свой опыт и поделиться достижения-

ми.  

Правильный и вовремя 

сделанный выбор – это 

начало пути к успеху, к 

самореализации, к психо-

логическому и матери-

альному благополучию в 

будущем.  

С ранней весны и до поз-

дей осени территория кол-

леджа благоухает и умиро-

творяет душу. Силами уча-

щихся, которые проходят 

курс “Ландшафтный ди-

зайн”, на территории кол-

леджа создаются действи-

тельно необычные и по-

настоящему красивые ком-

позиции. На сегодняшний 

день  специалисты в области ландшафтного дизайна 

становятся все более востребованными на рынке труда. 

Если вы хотите попробовать свои силы в этой профес-

сии, то мы предлагаем пройти наши курсы ланд-

шафтного дизайна, которые позволят вам приобрести 

необходимые навыки и умения для дальнейшей рабо-

ты! После успешного завершения курсов  учащиеся 

смогут получить сертификат об окончании курса. 

 

www.mgatk.by 
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В  УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический 

колледж имени В.Е. Лобанка» ведётся подготовка учащихся по  НИСПО (непрерывная 

интегрированная система профессионального образования).  Выпускники колледжа мо-

гут продолжить обучение в  следующих ВУЗах: 

«Белорусский государственный аграрный технический университет» (сокращенный 

срок обучения) 

Дневная форма обучения 

Заочная форма обучения 

«Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красно-

го Знамени сельскохозяйственная академия» (сокращенный срок обучения) 

Дневная форма обучения (Факультет механизации сельского хозяйства) 

Заочная форма обучения (Инженерный факультет) 

«Гродненский государственный аграрный университет» (сокращенный срок обуче-

ния) 

Дневная форма обучения  

Заочная форма обучения  

 

Специальность Предмет и форма проведения испытания Зачисление 

 Техническое обеспечение процессов сель-

скохозяйственного производства 
 Ремонтно-обслуживающее производство в 

сельском хозяйстве 

 Материально-техническое обеспечение  

агропромышленного комплекса 

Сельскохозяйственные ма-

шины 
Техническое обеспечение 

производства сельскохозяй-

ственной продукции 

письменные 

испытания в 

УВО 

конкурс проводится по 

группе специальностей 

Специальность Предмет и форма проведения испытания Зачисление 

 Техническое обеспечение процес-

сов сельскохозяйственного произ-

водства 
 Ремонтно-обслуживающее произ-

водство в сельском хозяйстве 

Сельскохозяйственные маши-

ны 
  
Техническое обеспечение 

производства сельскохозяй-

ственной продукции 

письменные ис-

пытания в УВО 

конкурс проводится по 

группе специальностей 

Специальность Предмет и форма проведения испытания Зачисление 

 Техническое обеспечение процес-

сов сельскохозяйственного произ-

водства 
  

  Сельскохозяйственные ма-

шины 
 Техническое обеспечение 

производства сельскохозяй-

ственной продукции 

письменные ис-

пытания в УВО 

конкурс проводится по 

группе специальностей 

Специальность Предмет и форма проведения испытания Зачисление 

Техническое обеспечение процес-

сов сельскохозяйственного произ-

водства 

 Техническое обслуживание и 

ремонт машин 
Трактора и автомобили 

письменные 

испытания 

в УВО 

конкурс проводится по 

группе  специальностей 

Специальность Предмет и форма проведения испытания Зачисление 

1.Агрономия 

2.Плодоовощеводство 

 Земледелие 

Растениеводство 

устные испыта-

ния в УВО 

конкурс проводится по 

группе  специальностей 

Специальность Предмет и форма проведения испытания Зачисление 

Агрономия 

 

 Земледелие 

Растениеводство 

устные испыта-

ния в УВО 

конкурс проводится по 

группе  специальностей 
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УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Поче-

та» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка»  ведёт 

подготовку по следующим специальностям:  

на основе общего базового образования: 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (квалификация - техник-механик) 

 Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производ-

ства (электроэнергетика) (квалификация - техник-электрик) 

 Агрономия (квалификация - агроном) 
 

на основе общего среднего образования : 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (квалификация - техник-механик) 

 Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производ-

ства (электроэнергетика) (квалификация - техник-электрик) 
 

на основе профессионально-технического образования с об-

щим средним образованием (НИСПО) : 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (квалификация - техник-механик) 
 

Приём осуществляется по конкурсу  документов  

об образовании в следующие сроки:  

 на основе общего базового образования с 15 по 31 июля 

 на основе общего среднего  и профессионально-технического 

образования с 15 июля по 6 августа  

За время обучения кроме основных специальностей учащиеся 

получают рабочие профессии (в зависимости от специально-

сти): тракторист-машинист категории «А», «АВГ»; води-

тель автомобиля категории «В», «ВС»; электромонтер 3 раз-

ряда; слесарь-ремонтник. 

www.mgatk.by 
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Поступающие в приёмную комиссию сдают  

следующие  документы:  
 

 1. Заявление на имя руководителя УССО  по установлен-

ной форме 

2. Оригиналы документа об образовании и приложения к 

нему 

3. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения 

4. 6 фотографий (3х4) 

5. Документы, подтверждающие право абитуриента на 

льготы при приёме на обучение 

6. Выписка из трудовой книжки (копия трудовой книж-

ки, заверенная в отделе кадров для поступающих на заоч-

ное отделение)  

7. Лично предоставляются: Паспорт (свидетельство о 

рождении) Военный билет (приписное свидетельство)  

(01713) 9-73-51 (приемная комиссия), 97-4-32  

Web-сайт: www.mgatk.by  

222847, Минская обл., Пуховичский р-н, пос. Марьино, ул. Рудовича,2  

Проезд: электропоездами «Минск - Осиповичи», 

«Минск – Талька», «Минск – Пуховичи» до о.п. 

«Техникум»  

www.mgatk.by 


