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Выбор профессии - один из самых ответственных и сложных этапов в жизни 

каждого человека. Ведь профессий много, а надо сделать выбор в пользу одной. 

Выбрав профессию офицера, вы овладеете престижной и востребованной 

специальностью, которая позволит с уверенностью смотреть в будущее. Поступив на 

обучение в учреждения образования Республики Беларусь и иностранных государств, 

в которых осуществляется подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, Вы можете получить: 

> качественное бесплатное высшее образование; 

> полное государственное обеспечение на время учебы; 

> гарантированное трудоустройство; 

> достойную оплату Вашего труда; 

> социальные гарантии военнослужащего; 

> профессиональную карьеру. 

В   период   обучения   курсанты   обеспечиваются   всеми   видами довольствия: 

> бесплатное обеспечение жильем; 

> вещевое обеспечение; 

> бесплатное обеспечение питанием; 

> ежемесячное денежное довольствие. 

В настоящее время в Республике Беларусь главный военный ВУЗ страны - 

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», которая 

создана в соответствии с Указом Президента РБ в мае 1995 года на основе двух 

Минских высших военных училищ - инженерного и командного, история создания 

которых уходит своими корнями в начало 50-х годов. 

В Военной академии созданы все условия, чтобы Вы стали высокообразованным 

и всесторонне развитым человеком. Занятия с курсантами проводят свыше 700 

высококвалифицированных преподавателей, из них более 250 с учеными степенями и 

званиями, в том числе 15 профессоров. Многие носят почетные звания заслуженных 

деятелей науки и техники, заслуженных работников высшей школы, заслуженных 

изобретателей и рационализаторов. Библиотека Военной академии располагает более 

600 тысячами экземпляров технической, специальной и художественной литературы, 

учебниками и учебными пособиями, читальными залами для самостоятельной и 

внеаудиторной работы. 

Спортивная база Военной академии оборудована современными учено-

тренировочными комплексами и тренажерами, организована работа многих 

спортивных секций 

Во  время обучения курсанты дополнительно проходят программу 

подготовки водителя категории «С» с последующей возможностью получения 

прав на управление транспортным средством. 

Обучающиеся на 1-2 курсах размещаются в казармах, старшекурсники (3-5 

курсы) - в благоустроенных общежитиях. 

Подготовка будущих офицеров в Военной академии Республики Беларусь» 

осуществляется на 7 факультетах, срок обучения в зависимости от специальности 

составляет от 4 до 5 лет. 



УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

В Академию на конкурсной основе принимаются граждане Республики 

Беларусь,  имеющие общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием либо среднее специальное образование: 

- 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 прошедшие 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 Академию, определяется по состоянию на 

год поступления для получения образования. 

Перечень специальностей:  

1. Общевойсковой факультет 
Специальность: Квалификация Срок 

обучения 

Управление мотострелковыми подразделениями Специалист по 

управлению -инженер 

4 

Управление танковыми подразделениями 4 

Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными 

материалами) 

Специалист по 

управлению 

4 

Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил Специалист по 

идеологической работе 

4 

Практическая психология в военном деле Специалист по 

управл. -психолог 

4 

2.   Факультет   ракетных   войск   и   артиллерии   и   подготовки 

специалистов ракетно-артиллерийского вооружения 
Специальность: Квалификация Срок 

обучения 

Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии Специалист по 

управлению - инженер 

4 

Эксплуатация наземных систем вооружения Инженер. 

Специалист по управлению 

5 

Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии) 5 

3. Факультет связи и автоматизированных систем управления 
Специальность: Квалификация Срок 

обучения 

Телекоммуникационные системы (эксплуатация) Инженер. 

Специалист по управлению 

5 

Эксплуатация автоматизированных систем управления 5 

Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации__ 5 

4. Факультет противовоздушной обороны 
Специальность: Квалификаци

я 

Срок 

обучения 
Эксплуатация радиотехнических систем (зенитных ракетных 

войск; радиотехнических войск; войсковой противовоздушной 

обороны) 

Инженер. 

Специалист по управлению 

5 

5. Факультет военной разведки 
Специальность: Квалификация Срок 

обучения 

Управление подразделениями специального назначения Специалист по 

управлению со знанием 

иностранных языков 

4 

Управление подразделениями войсковой разведки 4 

Управление мобильными подразделениями Специалист по 

управлению - инженер 

4 



Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная борьба; 

радиоэлектронная разведка) 

Инженер. 

Специалист по управлению 
 

6. Авиационный факультет 
Эксплуатация воздушного транспорта, управление 

воздушным движением» (армейская авиация) 

Пилот-инженер 

вертолета. Специалист по 

управлению 

5 

Специальность: Квалификация Срок 

обучения 

Эксплуатация воздушного транспорта, управление 

воздушным движением» (фронтовая авиация) 

Пилот-инженер 

самолета. Специалист по 

управлению 

5 

Управление воздушным движением, боевое управление 

авиацией» с квалификацией 

Инженер по 

управл. воздушным 

движением. Спец-т по 

управлению 

4 

Техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов летательных аппаратов 

Инженер. 

Специалист по управлению 

5 

Техническая эксплуатация пилотируемых летательных 

аппаратов и их силовых установок 

5 

Техническая эксплуатация комплексов вооружения 

летательных аппаратов 

5 

Авиационные радиоэлектронные системы (бортовые, 

наземные) 

5 

7. Факультет внутренних войск 
Специальность: Квалификация Срок 

обучения 

Управление подразделениями внутренних войск Специалист по 

управлению - юрист 

4 

Вступительные испытания проводятся в форме централизованного тестирования 

по государственному (белорусскому или русскому) языку, математике и: 

для поступающих на специальности «Идеологическая работа в подразделениях 

Вооруженных Сил», «Практическая психология в военном деле», «Управление 

подразделениями внутренних войск - по истории Беларуси; 

для поступающих на остальные специальности - по физике. 

 

Вы хотите узнать подробности о поступлении в Военную Академию 

Республики Беларусь? Обращайтесь в военный комиссариат, в кабинет № 2, 

понедельник-пятница с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 или звоните по телефону: 

56272 


