Количество
мест
для получения
среднего
специального
образования
на
условиях
целевой
подготовки
специалистов
в 2022 году в учреждении образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени
В.Е.Лобанка»
Код специальности
(направления специальности)

Срок
обучения

2-74 06 01 Техническое
обеспечение процессов
сельскохозяйственного
производства (по
направлениям)
2-74 06 01-01 Техническое
обеспечение процессов
сельскохозяйственного
производства
(производственная
деятельность)

3 года
6 месяцев

2-74 06 01 Техническое
обеспечение процессов
сельскохозяйственного
производства (по
направлениям)
2-74 06 01-01 Техническое
обеспечение процессов
сельскохозяйственного
производства
(производственная
деятельность)
2-74 06 31 Энергетическое
обеспечение
сельскохозяйственного
производства (по

2 года
6 месяцев

Кол
ичес
тво
мест
4

5

Наименование организации,
подавшей заявку на целевую
подготовку (количество
заявленных мест)
Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Воложинского райисполкома
для КСУП «Городьковское»,
ОАО «Агро-Дубинское»,
Воложинский район (2)
Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Пуховичского райисполкома
для сельскохозяйственных
организаций Пуховичского
района (2)
ОАО имени Василия
Захаровича Коржа,
Солигорский район (1)
ОАО «Положевичи»,
Стародорожский район (1)
ОАО «Залужье»,
Стародорожский район (3)

3 года
6 месяцев

4

ЗАО «Жилихово»,
Копыльский район (1)

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации
приема абитуриентов на условиях целевой подготовки
от организации, подавшей заявку
от учреждения
на целевую подготовку
образования
Дорошевич Галина Анатольевна, Ленок Дмитрий
главный специалист управления по Валентинович,
сельскому хозяйству и
заместитель директора
продовольствию Воложинского
по учебнорайисполкома,
производственной работе
тел. 8 01772 55603, 8 029 5002172
УО «Марьиногорский
государственный ордена
Маевский Александр
Анатольевич, первый заместитель «Знак Почета» аграрнотехнический колледж
председателя Пуховичского
имени В.Е.Лобанка»,
райисполкома, начальник
управления по сельскому хозяйству тел. 8 01713 62457,
+37529 5081516
и продовольствию Пуховичского
райисполкома,
тел. 8 01713 35015
Федорович Тамара Ивановна,
инспектор отдела кадров ОАО
имени Василия Захаровича Коржа,
тел. 8 01742 73733
Лухвич Алла Николаевна,
инспектор по кадрам
ОАО «Положевичи»,
тел. 8 01792 41631
Королько Дмитрий Юрьевич,
директор ОАО «Залужье»,
тел. 8 01792 46232
Бельская Владислава
Валерьевна, специалист по кадрам
ЗАО «Жилихово»,
тел. 8 01719 49936

2
направлениям)
2-74 06 31-01 Энергетическое
обеспечение
сельскохозяйственного
производства
(электроэнергетика)
2-74 06 03 Ремонтнообслуживающее производство в
сельском хозяйстве

Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Пуховичского райисполкома
для сельскохозяйственных
организаций Пуховичского
района (3)
3 года
6 месяцев

2

Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Воложинского райисполкома
для КСУП «Городьковское»,
ОАО «Агро-Дубинское»,
Воложинский район (2)

Маевский Александр
Анатольевич, первый заместитель
председателя Пуховичского
райисполкома, начальник
управления по сельскому хозяйству
и продовольствию Пуховичского
райисполкома,
тел. 8 01713 35015
Дорошевич Галина Анатольевна,
главный специалист управления по
сельскому хозяйству и
продовольствию Воложинского
райисполкома,
тел. 8 01772 55603, 8 029 5002172

Количество
мест
для
получения
среднего
специального
образования
на
условиях
целевой
в 2022 году в учреждении образования «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж»
Код специальности
(направления специальности)

Срок
обучения

Кол
ичес
тво
мест

Наименование организации,
подавшей заявку на целевую
подготовку (количество
заявленных мест)

2-25 01 35 Бухгалтерский учет,
анализ и контроль

1 год
10
месяцев

1

ОАО «Холхлово»,
Молодечненский район (1)

2-40 01 01 Программное
обеспечение информационных
технологий

3 года
10
месяцев

5

Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Воложинского райисполкома
для ОАО «Агро-Дубинское»,
Воложинский район (1)
Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Воложинского райисполкома

подготовки

специалистов

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации
приема абитуриентов на условиях целевой подготовки
от организации, подавшей заявку на
целевую подготовку

от учреждения
образования

Давиденок Валентина Игоревна,
инспектор по кадрам
ОАО «Холхлово»,
тел. 8 029 3200623
Дорошевич Галина Анатольевна,
главный специалист управления по
сельскому хозяйству и
продовольствию Воложинского
райисполкома,
тел. 8 01772 55603, 8 029 5002172
Дорошевич Галина Анатольевна,
главный специалист управления по
сельскому хозяйству и

Терешко Светлана
Леонидовна,
заведующий отделением
УО «Новопольский
государственный
аграрно-экономический
колледж»,
тел. 8 029 6495895,
8 017 5054533

3

2-26 02 31 Документоведение
и документационное
обеспечение управления

2 года
10
месяцев

1

для сельскохозяйственных
организаций Воложинского
района (3)
Минское РУП
«Агрокомбинат
«Ждановичи», Минский
район (1)
Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Воложинского райисполкома
для сельскохозяйственной
организации Воложинского
района (1)

продовольствию Воложинского
райисполкома,
тел. 8 01772 55603, 8 029 5002172
Балгарчук Лилия Михайловна,
Минское РУП «Агрокомбинат
«Ждановичи», тел. 8 044 7208498
Дорошевич Галина Анатольевна,
главный специалист управления по
сельскому хозяйству и
продовольствию Воложинского
райисполкома,
тел. 8 01772 55603, 8 029 5002172

Количество
мест
для получения
среднего
специального
образования
на
условиях
в 2022 году в учреждении образования «Ильянский государственный аграрный колледж»
Код специальности
(направления
специальности)

Срок
обучения

2-74 03 01 Зоотехния

3 года
6 месяцев

Кол Наименование организации,
ичес подавшей заявку на целевую
тво
подготовку (количество
мест
заявленных мест)
11 Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Воложинского райисполкома
для ОАО «Судниковский»,
Воложинский район (1)
КСУП «Гервяты»,
Островецкий район (1)
РУП «Островецкий совхоз
«Подольский», Островецкий
район (1)
КСУП «Ворняны»,
Островецкий район (2)

целевой

подготовки

специалистов

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема
абитуриентов на условиях целевой подготовки
от организации, подавшей заявку на целевую
от учреждения
подготовку
образования
Дорошевич Галина Анатольевна, главный
Танюкевич Ольга
специалист управления по сельскому
Александровна,
хозяйству и продовольствию Воложинского
заместитель директора
райисполкома,
по учебнотел. 8 01772 55603, 8 029 5002172
производственной
работе, заместитель
Маргуш Светлана Владимировна,
председателя приемной
специалист по кадрам КСУП «Гервяты»,
комиссии
тел. 8 01591 73775
УО «Ильянский
Свирковская Данута Вацлавовна,
государственный
специалист по кадрам РУП «Островецкий
аграрный колледж»,
совхоз «Подольский»,
тел. 8 01771 33256
тел. 8 01591 28461, 8 029 1021348
Янович Катажина Викторовна, специалист
по кадрам КСУП «Ворняны»,

4
КСУП «Михалишки»,
Островецкий район (1)

2-74 03 02
Ветеринарная
медицина

3 года
8 месяцев

11

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома
для КСУП «АгроСолы»,
Сморгонский район (2)
Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома
для КСУП «Совхоз
Сморгонский», Сморгонский
район (2)
Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома
для КСУП «Синьки»,
Сморгонский район (1)
ОАО «Подлесье-2003»,
Слуцкий район (1)
КСУП «Гервяты»,
Островецкий район (1)
КСУП «Ворняны»,
Островецкий район (2)
РУП «Островецкий совхоз
«Подольский», Островецкий
район (1)
КСУП «Михалишки»,
Островецкий район (1)

тел. 8 01591 70363
Новицкая Валерия Валерьевна, специалист
по кадрам КСУП «Михалишки»,
тел. 8 01591 75844
Страшкевич Оксана Эдуардовна, главный
специалист отдела животноводства управления
сельского хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома,
тел. 8 01592 37686
Страшкевич Оксана Эдуардовна, главный
специалист отдела животноводства управления
сельского хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома,
тел. 8 01592 37686
Страшкевич Оксана Эдуардовна, главный
специалист отдела животноводства управления
сельского хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома,
тел. 8 01592 37686
Войтович Ксения Федоровна, инспектор по
кадрам ОАО «Подлесье-2003»,
тел. 8 01795 94926
Маргуш Светлана Владимировна,
специалист по кадрам КСУП «Гервяты»,
тел. 8 01591 73775
Янович Катажина Викторовна, специалист
по кадрам КСУП «Ворняны»,
тел. 8 01591 70363
Свирковская Данута Вацлавовна,
специалист по кадрам РУП «Островецкий
совхоз «Подольский»,
тел. 8 01591 28461, 8 029 1021348
Новицкая Валерия Валерьевна, специалист
по кадрам КСУП «Михалишки»,
тел. 8 01591 75844

5
Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома
для КСУП «Совхоз
Сморгонский», Сморгонский
район (2)
Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома
для КСУП «Синьки»,
Сморгонский район (2)

Страшкевич Оксана Эдуардовна, главный
специалист отдела животноводства управления
сельского хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома,
тел. 8 01592 37686

СУП «Восточный агро»,
Вилейский район (1)

Красовская Людмила Константиновна,
инспектор по кадрам СУП «Восточный агро»,
тел. 8 01771 20224

Страшкевич Оксана Эдуардовна, главный
специалист отдела животноводства управления
сельского хозяйства и продовольствия
Сморгонского райисполкома,
тел. 8 01592 37686

Количество
мест
для получения
среднего
специального
образования
на
условиях
в 2022 году в учреждении образования «Смиловичский государственный аграрный колледж»
Код специальности
(направления
специальности)
2-74 03 02
Ветеринарная
медицина

Срок
обучения
3 года
8 месяцев

Кол Наименование организации,
ичес подавшей заявку на целевую
тво
подготовку (количество
мест
заявленных мест)
4
Сельскохозяйственный
филиал ОАО «Солигорский
райагросервис»,
Солигорский район (1)
ОАО «Рубежевичи»,
Столбцовский район (1)
Управление по сельскому
хозяйству и продовольствию
Воложинского райисполкома
для СХУ «Бобровичи» УП

целевой

подготовки

специалистов

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема
абитуриентов на условиях целевой подготовки
от организации, подавшей заявку на целевую
от учреждения
подготовку
образования
Некрошевич Зинаида Адамовна, специалист Прокопович Светлана
по кадрам сельскохозяйственного филиала
Адамовна,
ОАО «Солигорский райагросервис»,
ответственный секретарь
тел. 8 01742 47254
приемной комиссии
УО «Смиловичский
государственный
Корниенко Ирина Петровна, специалист по
аграрный колледж»,
кадрам ОАО «Рубежевичи»,
тел. 8 01714 23372
тел. 8 01717 35849
Дорошевич Галина Анатольевна, главный
специалист управления по сельскому
хозяйству и продовольствию Воложинского
райисполкома,

6
«МИНСКОБЛГАЗ»,
Воложинский район (1)

тел. 8 01772 55603, 8 029 5002172

ОАО «10 съезд Советов»,
Червенский район (1)
2-74
03
Ветеринарная
медицина

02

2 года
8 месяцев

2

Толкач Татьяна Михайловна, инспектор по
кадрам ОАО «10 съезд Советов»,
тел. 8 1714 54109
Сельскохозяйственный
Некрошевич Зинаида Адамовна, специалист
филиал ОАО «Солигорский по кадрам сельскохозяйственного филиала
райагросервис»,
ОАО «Солигорский райагросервис»,
Солигорский район (1)
тел. 8 01742 47254
ОАО «Агрофирма
«Лучники», Слуцкий район
(1)

Сырская Елена Васильевна, инспектор по
кадрам ОАО «Агрофирма «Лучники»,
тел. 8 01795 79163

Количество
мест
для
получения
среднего
специального
образования
в 2022 году в учреждении образования «Копыльский государственный колледж»
Код специальности (направления
специальности)

Срок
обучения

2-74 06 01 Техническое
обеспечение процессов
сельскохозяйственного
производства (по направлениям)
2-74 06 01-01 Техническое
обеспечение процессов
сельскохозяйственного
производства (производственная
деятельность)

3 года
10
месяцев

на

условиях

целевой

подготовки

специалистов

Кол
Наименование
Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема
ичес организации, подавшей
абитуриентов на условиях целевой подготовки
тво
заявку на целевую
от организации, подавшей заявку на
от учреждения
мест подготовку (количество
целевую подготовку
образования
заявленных мест)
8
КСУП «Докторовичи», Мисюченко Таисия Семеновна,
Лукашевич Наталья
Копыльский район (1)
специалист по кадрам
Александровна,
КСУП «Докторовичи»,
заведующий учебнотел. 8 01719 47842
производственной
мастерской
Филиал «Великая
Фамицкая Снежана Дмитриевна,
УО «Копыльский
Раевка» ОАО
ведущий экономист филиала «Великая
государственный
«Криница»,
Раевка» ОАО «Криница»,
колледж»,
Копыльский район (1)
тел. 8 01719 21285
тел. 8 01719 33956
ОАО «Прогресс 2010», Сай Ольга Леонидовна, инспектор по
Копыльский район (1)
кадрам ОАО «Прогресс 2010»,
тел. 8 01719 42747
УО «Копыльский
Лукашевич Наталья Александровна,
государственный
заведующий учебно-производственной

7
колледж», Копыльский
район (2)
ГУО «Клецкий
сельскохозяйственный
профессиональный
лицей», г.Клецк (2)
УО «Узденский
государственный
сельскохозяйственный
профессиональный
лицей», Узденский
район (1)

мастерской УО «Копыльский
государственный колледж»,
тел. 8 01719 33956
Карпович Андрей Юрьевич,
заместитель директора по учебнопроизводственной работе ГУО «Клецкий
сельскохозяйственный
профессиональный лицей»,
тел. 8 01793 65379
Бесман Леонид Казимирович,
заведующий отделением УО «Узденский
государственный сельскохозяйственный
профессиональный лицей»,
тел. 8 01718 62839

Количество
мест
для
получения
среднего
специального
образования
на
в 2022 году в учреждении образования «Молодечненский государственный колледж»
Код специальности (направления
специальности)

Срок
обучения

2-94 01 51 Монтаж и
эксплуатация охранно-пожарной
сигнализации
2-94 01 51-51 Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации
7 разряда

3 года
7 месяцев

Кол
Наименование
ичес организации, подавшей
тво
заявку на целевую
мест подготовку (количество
заявленных мест)
1
Молодечненский отдел
Департамента охраны
МВД Республики
Беларусь, г.Молодечно
(1)

Срок

Кол

Наименование

целевой

подготовки

специалистов

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема
абитуриентов на условиях целевой подготовки
от организации, подавшей заявку на
от учреждения образования
целевую подготовку
Тумель Сергей Леонидович,
заместитель начальника
Молодечненского отдела
Департамента охраны МВД
Республики Беларусь – начальник
отделения средств и систем охраны,
тел. 8 033 6689779

Количество
мест
для
получения
среднего
специального
образования
в 2022 году в учреждении образования «Слуцкий государственный колледж»
Код специальности (направления

условиях

на

условиях

целевой

Илюкович Екатерина
Ивановна, заместитель
директора по
производственному обучению
УО «Молодечненский
государственный колледж»,
тел. 8 029 6060354
подготовки

специалистов

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема

8
специальности)

2-91 01 51 Общественное
питание
2-91 01 51-57 Повар 5 разряда

обучения

3 года
6 месяцев

ичес организации, подавшей
абитуриентов на условиях целевой подготовки
тво
заявку на целевую
от организации, подавшей заявку на
от учреждения образования
мест подготовку (количество
целевую подготовку
заявленных мест)
1
ОАО «Солигорскторг», Голубцова Ольга Александровна, Радюк Ольга Михайловна,
г.Солигорск (1)
начальник отдела кадров
заместитель директора по
ОАО «Солигорскторг»,
учебно-производственной
тел. 8 01742 60669
работе УО «Слуцкий
государственный колледж»,
тел. 8 01795 45960,
8 029 3367635

Количество
мест
для
получения
среднего
специального
образования
в 2022 году в учреждении образования «Вилейский государственный колледж»
Код специальности (направления
специальности)

Срок
обучения

2-37 01 51 Автосервис
2-37 01 51-51 Автомеханик 5
разряда

3 года
6 месяцев

Кол
Наименование
ичес организации, подавшей
тво
заявку на целевую
мест подготовку (количество
заявленных мест)
1
Филиал «Автобусный
парк № 5 ОАО
«Миноблавтотранс»,
г.Вилейка (1)

на

условиях

целевой

подготовки

специалистов

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема
абитуриентов на условиях целевой подготовки
от организации, подавшей заявку на
от учреждения образования
целевую подготовку
Устющенко Владислав
Викторович, директор филиала
«Автобусный парк № 5
ОАО «Миноблавтотранс»,
тел. 8 01771 39903

Фирс Елена Станиславовна,
ответственный секретарь
приемной комиссии
УО «Вилейский
государственный колледж»,
тел. 8 044 7556581,
8 029 8552355

9
Количество
мест
для
получения
среднего
специального
образования
в 2022 году в учреждении образования «Борисовский государственный колледж»
Код специальности (направления
специальности)

Срок
обучения

Кол
ичес
тво
мест

2-75 01 01 Лесное хозяйство

2 года
5 месяцев

2

Наименование
организации,
подавшей заявку на
целевую подготовку
(количество
заявленных мест)
Государственное
опытное
лесохозяйственное
учреждение
«Борисовский
опытный лесхоз»,
г.Борисов (2)

на

условиях

целевой

подготовки

специалистов

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема
абитуриентов на условиях целевой подготовки
от организации, подавшей заявку на
от учреждения образования
целевую подготовку
Савина Татьяна Анатольевна,
инженер по подготовке кадров
государственного опытного
лесохозяйственного учреждения
«Борисовский опытный лесхоз»,
тел. 8 01777 74411,
8 029 6627953

Коняхина Светлана
Николаевна, ответственный
секретарь приемной комиссии
УО «Борисовский
государственный колледж»,
тел. 8 01777 44828,
8 029 1994265

