
УО «Марьиногорский  
государственный ордена  

«Знак Почета» 
аграрно-технический  

колледж имени В.Е.Лобанка» 

СДЕЛАЙ 
ПРАВИЛЬНЫЙ  

ВЫБОР! 

ПРИХОДИ К НАМ 

КАК НАС НАЙТИ: 
ЗВОНИ! 

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

 
ЧИТАЙ О НАС! 

Web-сайт: www.mgatk.by  

 
 

 

 

ПРИЕЗЖАЙ! 

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

Проезд: электропоездами «Минск -  
Осиповичи», «Минск – Талька», «Минск –  

Пуховичи» до о.п. «Техникум»  

 

Поступающие в приёмную  

комиссию сдают следующие 
документы:  

1. Заявление на имя руководите-
ля УССО по установленной фор-
ме 

2. Оригиналы документа об обра-
зовании и приложения к нему 

3. Медицинскую справку о состо-
янии здоровья по форме, уста-
новленной Министерством здра-
воохранения 

4. 6 фотографий (3х4) 

5. Документы, подтверждающие 
право абитуриента на льготы при 
приёме на обучение 

6. Выписка из трудовой книжки 
(копия трудовой книжки, заверен-
ная в отделе кадров для поступа-
ющих на заочное отделение)  

7. Лично предоставляются: Пас-
порт (свидетельство о рождении) 
Военный билет (приписное сви-
детельство)  

 

УО МГАТК - это ваша 
стартовая площадка для 
дальнейшего развития и 
продолжения обучения по 

непрерывной системе в 
БГАТУ, БГСХА, 
ГГАУ,БНТУ, БарГУ, БГЭУ. 



УО «Марьиногорский государственный орде-

на «Знак Почета» аграрно-технический кол-

ледж имени В.Е.Лобанка»  одно из старейших  

учебных заведений Республики Беларусь сельскохо-

зяйственного профиля, которое ведёт подготовку по 

следующим специальностям:  

на основе общего базового образования: 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяй-
ственного производства (квалификация - техник-
механик) 3 года 6 месяцев 

 Энергетическое обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства (электроэнергетика) 
(квалификация - техник-электрик) 3 года 6 месяцев 

 Агрономия (квалификация - агроном) 3 года 7меся-
цев 

 
на основе общего среднего образования : 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяй-
ственного производства (квалификация - техник-
механик) 2 года 6 месяцев 

 Энергетическое обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства (электроэнергетика) 
(квалификация - техник-электрик) 2 года 6 месяцев 

 
на основе профессионально-технического образо-
вания с общим средним образованием (НИСПО) : 

 Техническое обеспечение процессов сельскохозяй-
ственного производства (квалификация - техник-
механик) 1 год 10 месяцев 

Приём осуществляется  
по конкурсу  документов  

об образовании  
За время обучения кроме основных специально-

стей учащиеся получают рабочие профессии (в за-
висимости от специальности): водитель колесных 
тракторов и самоходных машин категории «А», 
«В», «D» и «F» ; водитель механических транс-
портных средств категории «В», «ВС»; электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (3 разряд); слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и оборудования (4 разряд); 
кладовщик (4 разряд). 

Чтобы сельское хозяйство понимать - в МГАТК нужно поступать!  

Трудоустройство выпускников: 

 в различных сельскохозяйственных орга-
низациях; 

 фермерских хозяйствах; 
  научно-исследовательских институтах, 
центрах; 

 оранжереях, питомниках и теплицах ; 
 образовательных учреждениях ; 
  автомобильных сервисах . 
  
Качество, профессионализм, помощь в 
дальнейшем трудоустройстве – это те 

гарантии, которые даёт наше учреждение 
образования. 

 Умеем учиться - умеем отдыхать 

 Вокально-инструментальный ансамбль 
«Крылья» 

 «ART OF MUSIC» 
 Классическая гитара 
 Художественная керамика и гончарство 
 «Скарбница» плетение соломкой 
 Театральный «Рандеву» 
 Звукорежиссёр  
 Танцевальное объединение «Terpsichore» 
 «Страницы истории»  (музей колледжа) 
 «Мінуўшчына» 
 Атлетическая гимнастика 
 Тайский бокс и кикбоксинг 
 Шашки, шахматы  
 Футбол 
 Волейбол 
 Настольный теннис 
 

Мы усердно учимся... 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 


