
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Учащиеся колледжа 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

  обучения в кабинетах, лабора-
ториях, оснащенных всем необ-
ходимым современным обору-
дованием;  

 прохождения технологической 
практики на передовых пред-
приятиях агропромышленного 
комплекса; 

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

 гарантированного трудоустрой-
ства с широким пакетом соци-
альных гарантий. 
  

ОБЕСПЕЧЕНЫ 

 учебной стипендией; 

 бесплатным комплектом учеб-
ников и учебных пособий. 
 

ВСЕ НУЖНАЮЩИЕСЯ 
ПРОЖИВАЮТ 
в благоустроенном общежитии 
на территории колледжа. 
 
 
 
 
  

 

Учреждение образования 
Смиловичский государствен-

ный аграрный колледж ведѐт 
свою историю с 1931 года. 

Основная задача - подго-
товка высококвалифициро-

ванных специалистов со 
средним специальным обра-

зованием для агропромыш-
ленного комплекса, востребо-

ванных на рынке труда, обла-
дающих инновационным 

мышлением, управленческой 
культурой, психологической 

устойчивостью и ответствен-
ностью за порученный уча-

сток работы, способных к 
освоению новой техники и 

технологий. 
В колледже одновременно 

обучаются 1,4 тысячи чело-
век. Учебно-материальная ба-

за колледжа соответствует 
профилю подготовки специа-

листов среднего звена. 
 
 
 
 

 

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,  
тел. 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 
 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ветеринарная медицина 3 года 8 месяцев Фельдшер ветеринарной медицины 

Зоотехния 3 года 6 месяцев Зоотехник 

Управление в агропромышленном комплексе 2 года 10 месяцев Организатор производства 
 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ветеринарная медицина 2 года 8 месяцев Фельдшер ветеринарной медицины 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Специальность Срок обучения Квалификация 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Агрономия 3 года 6 месяцев Агроном 

Зоотехния 3 года 6 месяцев Зоотехник 

Пчеловодство 2 года 10 месяцев Зоотехник  

Организация работы крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

3 года 5 месяцев Организатор-технолог 

Экономика и организация производства 2 года 9 месяцев Техник-экономист 

Правоведение 2 года 7 месяцев Юрист 


