По всем вопросам поступления в высшие военные учебные заведения
Республики Беларусь и Российской Федерации желающим необходимо
обращаться в первую очередь в военный комиссариат города Гродно и
Гродненского района по адресу: г. Гродно, ул. Богдановича, 4,
кабинет № 42, тел. 72 03 83.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I
СТУПЕНИ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» НА 2019 ГОД
Адрес: 220057, г.Минск, пр-т Независимости, 220.
Телефон: (017) 287-46-52 (приемная начальника), 287-49-22 (приемная
комиссия).
Факс: (017) 287-42-17, 287-42-46.
Web-сайт: www.varb.mil.by (официальный сайт Министерства обороны
Республики Беларусь).
Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования
«Военная академия Республики Беларусь» (далее – Военная академия)
устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования
I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
7 февраля 2006 г. № 80 (далее – Правила приема), постановлением
Министерства образования от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных
испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»,
нормативными правовыми актами Министерства обороны, Министерства
образования Республики Беларусь и настоящим Порядком приема.
Военная академия имеет специальное разрешение (лицензию), выданное
Министерством образования Республики Беларусь 29 апреля 2004 г., на право
осуществления образовательной деятельности № 02100/315.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Военная академия осуществляет прием военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, не имеющих воинских званий офицерского
состава (далее – военнослужащие, проходящие военную службу по контракту),
военнослужащих срочной военной службы, службы в резерве и кандидатов из
числа гражданской молодежи для обучения в качестве курсантов.
В Военную академию на конкурсной основе принимаются граждане
Республики
Беларусь,
имеющие
общее
среднее
образование,
профессионально-техническое образование (профессионально-техническое
образование
с
получением
общего
среднего
образования
или
профессионально-техническое образование на основе общего среднего
образования) или среднееспециальное образование, подтвержденное
соответствующим документом (документами) об образованиии:
в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут
17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления для

получения образования;
прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в
резерве, а также проходившие военную службу по контракту, в возрасте не
старше 23 лет;
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в возрасте
не старше 25 лет.
Возраст кандидатов, поступающих в Военную академию, определяется
по состоянию на год поступления для получения образования.
Абитуриенты подают в приемную комиссию Военной академии
сертификаты централизованного тестирования по следующим учебным
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум
учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с
избранной группой специальностей (специальностью, направлением
специальности).
Наименование специальности,
направления специальности
Управление мотострелковыми
подразделениями
Управление танковыми
подразделениями
Тыловое обеспечение войск (горючесмазочными материалами)
Управление подразделениями
ракетных войск и артиллерии
Эксплуатация воздушного
транспорта, управление воздушным
движением

Код группы
специальностей,
специальности
1-95 01 01
1-95 01 02
1-95 01 03
1-95 01 05

1-95 01 08

Квалификация
специалиста
Специалист по
управлению – инженер.
Специалист по
управлению – инженер.
Специалист по
управлению.
Специалист по
управлению – инженер.
Пилот - инженер
(самолета, вертолета).
Специалист по
управлению.
Инженер по управлению
воздушным движением.
Специалист по
управлению.

Управление воздушным движением,
боевое управление авиацией

1-95 01 09

Управление подразделениями
внутренних войск

1-95 01 10

Специалист по
управлению- юрист.

Идеологическая работа в
подразделениях Вооруженных Сил

1-95 01 14

Специалист по
идеологической работе.

Управление подразделениями
специального назначения

1-95 01 15

Управление подразделениями
войсковой разведки

1-95 01 16

Управление воздушно-десантными
подразделениями

1-95 01 17

Практическая психология в военном
деле

1-95 01 18

Управление подразделениями
радиоэлектронной разведки

1-95 01 19

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95 02

Специалист по
управлению со знанием
иностранных языков.
Специалист по
управлению со знанием
иностранных языков.
Специалист по
управлению – инженер.
Специалист по
управлению – психолог.
Специалист по
управлению со знанием
иностранных языков.
Инженер. Специалист по
управлению.

Профильные испытания
Первый
Второй
предмет
предмет
математика
физика
(ЦТ)
(ЦТ)
математика
физика
(ЦТ)
(ЦТ)
математика
физика
(ЦТ)
(ЦТ)
математика
физика
(ЦТ)
(ЦТ)
математика
физика
(ЦТ)
(ЦТ)
математика
(ЦТ)

физика
(ЦТ)

история
Беларуси
(ЦТ)
история
Беларуси
(ЦТ)
математика
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

математика
(ЦТ)

Физика
(ЦТ)

математика
(ЦТ)
история
Беларуси
(ЦТ)
математика
(ЦТ)

физика (ЦТ)

математика
(ЦТ)

физика
(ЦТ)

математика
(ЦТ)
физика
(ЦТ)

математика
(ЦТ)
физика (ЦТ)

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание поступать в
Военную академию, до 1 апреля 2019 года подают заявление в военный
комиссариат города Гродно и Гродненского района. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; адрес места жительства;
наличие допуска к государственным секретам (его форма, номер, дата
согласования с органами государственной безопасности Республики
Беларусь); полное наименование избранного учреждения образования,
избранного факультета и избранной специальности (направления
специальности, специализации).
К заявлению прилагаются:
автобиография;
для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста – письменное
согласие родителей или иных законных представителей по форме согласно
приложению 1, заверенное военным комиссаром военного комиссариата;
характеристика с места учебы или работы;
для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные
программы общего среднего образования или профессионально-технического
образования либо среднего специального образования – справка о результатах
текущей аттестации успеваемости или выписка из табеля успеваемости за
текущий год обучения;
для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения
образования – копии документов, подтверждающих получение общего
среднего образования (копия аттестата) или профессионально-технического
образования с общим средним образованием (копия диплома и приложения к
нему) или среднего специального образования (копия диплома и приложения к
нему), заверенные военным комиссаром военного комиссариата;
четыре фотографические карточки (размером 45 х 60 мм), заверенные
военным комиссаром военного комиссариата;
копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром
военного комиссариата.
Конкурс среди абитуриентов проводится:
Факультет

Группа специальностей, специальность (направление специальности)

Противовоздушной
обороны

Общий конкурс по факультету
Эксплуатация радиотехнических систем (зенитных ракетных войск,
радиотехнических войск, войсковой противовоздушной обороны).

Внутренних войск

Управление подразделениями внутренних войск.
Общий конкурс по группе специальностей

Связи и
Телекоммуникационные
системы
(эксплуатация);
эксплуатация
автоматизированных автоматизированных
систем
управления;
эксплуатация
систем управления
автоматизированных систем обработки информации.
Авиационный
Техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов летательных аппаратов; техническая эксплуатация
пилотируемых летательных аппаратов и их силовых установок; техническая
эксплуатация комплексов вооружения летательных аппаратов; авиационные
радиоэлектронные системы (бортовые, наземные).
Ракетных войск и
артиллерии и
ракетноартиллерийского
вооружения
Военной разведки

Эксплуатация радиотехнических
наземных систем вооружения.

систем

(артиллерии);

эксплуатация

Управление подразделениями специального назначения.
Управление подразделениями войсковой разведки.
Управление воздушно-десантными подразделениями.
Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная борьба,
радиоэлектронная разведка).Эксплуатация средств анализа и обработки
радиосегналов

Факультет
Общевойсковой

Авиационный

Ракетных войск и
артиллерии и
ракетноартиллерийского
вооружения
Военной разведки

Группа специальностей, специальность (направление)
Раздельный конкурс по специальностям
Управление мотострелковыми подразделениями.
Управление танковыми подразделениями.
Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами).
Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил.
Практическая психология в военном деле.
Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением
(фронтовая, армейская авиация).
Управление воздушным движением, боевое управление авиацией.

Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии.
Управление подразделениями радиоэлектронной разведки.

НОРМАТИВЫ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Категория
кандидатов
Военнослужащие
срочной военной
службы

Форма одежды
боевая
(повседневная)
спортивная

Нормативные требования,
единица измерения
Подтягивание
Бег на 100 м Бег на 1,5 км
на перекладине
6 минут 25
15,8 секунды
9 раз
секунд
6 минут 15
15,3 секунды
10 раз
секунд

Военнослужащие
боевая
срочной военной
(повседневная)
службы до 6 месяцев и
военнослужащие,
проходящие военную
спортивная
службу в резерве
боевая
Военнослужащие,
(повседневная)
проходящие военную
службу по контракту
спортивная
Гражданские лица

спортивная

16,2 секунды

6 минут 35
секунд

7 раз

15,7 секунды

6 минут 25
секунд

8 раз

15,2 секунды
14,7 секунды
15,4 секунды

6 минут 05
секунд
5 минут 55
секунд
6 минут 52
секунды

10 раз
11 раз
6 раз

Прием граждан для обучения в военных учебных заведениях других
государств осуществляется учреждением образования «Военная Академия
Республики Беларусь».
Военно-медицинский
факультет в учреждении образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

Адрес: 220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 83;
Телефоны:
(017)272-61-96
(приемная
ректора);
(приемная комиссия); (017)285-66-83 (начальник факультета).
Факс: (017)272-61-97;
Wеb-сайт: nttр://bsmu.bу (официальный сайт университета);
Е-mail: bsmu@ bsmu.bу (приемная ректора).

(017)272-59-58

Военно-транспортный факультет в учреждении образования
«Белорусский государственный университет транспорта»
Адрес:

246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34

Телефон: (0232) 77-72-15 (приемная ректора), (0232) 95-28-02 (приемная
комиссия), (0232) 77-46-78 (начальник факультета)
Факс:
(0232) 95-32-01(приемная комиссия), (0232) 77- 55-96(втф)
Сайт: www.bsut.bу
Е-mail: bsut@ bsut.bу

Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом
университете
Адрес: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65.

Телефон: (017) 292-77-52 (приемная
ректора), 292-38-42 (приемная
комиссия), 292-42-41 (начальник военно-технического факультета).
Факс: (017) 292-94-82.
Web-сайт: http://www.bntu.bу (официальный сайт вуза).
Е-mail: bntu@bntu.bу (приемная ректора), аbitur@bntu.bу (приемная
комиссия).
Военный факультет в учреждении образования
«Белорусская государственная академия авиации»
Адрес: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77.
Телефон: +37517 341-66-32 (приемная ректора), 345-32-81, 341-98-22
(приемная комиссия), 345-32-79 (проректор по государственной авиации
начальник военного факультета).
Факс: +375 17 341-66-32.
Проезд: авт. 16, 21, 88, 98, 102, 108 до ост. «10-я больница».
Wеb-сайт: http://www.bsаа.by: (официальный сайт Академии авиации).
Е-mail: abiturient@bsaa.bу (электронная почта Академии авиации).
Военный факультет
Белорусского государственного университета
Адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4.
Телефон: (+375-17) 209-52-03 (приемная ректора), (+375-17) 209-50-85
(приемная комиссия), 209-52-80 (начальник факультета).
Факс: (+375-17) 226-58-98 (приѐмная комиссия).
Web-сайт: http:// www.bsu.bу (официальный сайт вуза).
Е-mail: bsu@bsu.bу (приѐмная ректора), abiturient@bsu.bу (приемная
комиссия).
Военный факультет
в учреждении образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Адрес: 220013, Минск, ул. П. Бровки, 6.
Телефон: (017) 292-32-35 (приемная ректора), 293-88-15 (приемная комиссия),
293-23-14 (начальник военного факультета), 293-80-31 (начальник учебнометодической части военного факультета).
Факс: (017) 202-10-33.
Web-сайт: www.bsuir.by (официальный сайт университета).
E-mail: kanc@bsuir.by (приемная ректора), prcom@bsuir.by (приемная комиссия).

Военный факультет учреждения
образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Адрес: 230006, г. Гродно-6, Фолюш, 15/219.
Саll-центр «Абитуриент»: (0152) 73-01-01(многоканальный),
(33) 35-44-500, Life (25) 77-44- 500 .
Телефон: (0152) 53-16-69 (начальник военного факультета университета).
Факс: (0152) 73-19-10.
Wеb-cайт: www.abit.by.
Е-mail: abit@grsu.bу.

МТС

