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Срок приема заявлений у юношей и девушек для поступления в ВВУЗ 

продлен до 11 мая 2019 года, кроме Института пограничной службы 

Республики Беларусь, на авиационном факультете в военной академии 

Республики Беларусь по специальностям летного профиля. 

 А так же осуществляется отбор кандидатов из числа лиц женского 

пола для поступления на военный факультет в учреждении образования 

«Белорусский государственный институт информатики и 

радиоэлектроники» по специальности:  

1-45 01 01 Инфокоммуникационные технологии (по направлению):  

1-45 01 01-03 Инфокоммуникационные технологии (системы 

телекоммуникаций специального назначения) 

          1-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети (по 

специализации): (1-40 02 01-04 Вычислительные системы и сети 

специального назначения) 

         В учреждения образования «Военная академия Республики 

Беларусь»  на общевойсковой факультет:  

1-95 01 18 Практическая психология в военном деле  

         факультет связи и автоматизированных систем управления:  

1-95 02 04 Телекоммуникационные системы (по направлению):  

1-95 02 04-01 Телекоммуникационные системы (эксплуатация) (по 

специализации): эксплуатация средств и сетей связи, управление 

подразделениями войск связи. 

         авиационный факультет:  

1-95 02 07 Техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов летательных аппаратов. 
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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. 

ГЛАВА 1 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

1. 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. 

Контрольные цифры приема на обучение по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям), на которые осуществляется 

прием на обучение в Военную академию, утверждаются до 1 апреля 2019 г. 

правовым актом Министерства обороны Республики Беларусь. 

2. Обучение в Военной академии осуществляется только в дневной 

форме получения образования за счет средств республиканского бюджета. 

3. 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. 

4. Возраст кандидатов, поступающих в Военную академию, определяется 

по состоянию на год поступления для получения образования. 

5.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  

 

Код группы 

специальностей, 

специальности  

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 
предмет  

Второй 
предмет 

Управление мотострелковыми 

подразделениями 
1-95 01 01 

Специалист по 

управлению – инженер. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Управление танковыми 

подразделениями 
1-95 01 02 

Специалист по 

управлению – инженер. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Тыловое обеспечение войск (горюче-

смазочными материалами) 
1-95 01 03 

Специалист по 

управлению. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Управление подразделениями 

ракетных войск и артиллерии 
1-95 01 05 

Специалист по 

управлению – инженер. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Эксплуатация воздушного 

транспорта, управление воздушным 

движением  

1-95 01 08 

Пилот - инженер 

(самолета, вертолета). 

Специалист по 

управлению. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Управление воздушным движением, 

боевое управление авиацией 
1-95 01 09 

Инженер по управлению 

воздушным движением. 

Специалист по 

управлению. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Управление подразделениями 

внутренних войск 
1-95 01 10 

Специалист по 

управлению- юрист. 

история 

Беларуси  

(ЦТ) 

математика 

(ЦТ) 

Идеологическая работа в 

подразделениях Вооруженных Сил 
1-95 01 14 

Специалист по 

идеологической работе. 

история 

Беларуси  

(ЦТ) 

математика 

(ЦТ) 

Управление подразделениями 

специального назначения 
1-95 01 15 

Специалист по 

управлению со знанием 

иностранных языков. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Управление подразделениями 

войсковой разведки 
1-95 01 16 

Специалист по 

управлению со знанием 

иностранных языков. 

математика 

(ЦТ) 

Физика 

 (ЦТ) 

Управление воздушно-десантными 

подразделениями 
1-95 01 17 

Специалист по 

управлению – инженер. 

математика 

(ЦТ) 

физика (ЦТ) 

Практическая психология в военном 

деле 
1-95 01 18 

Специалист по 

управлению – психолог. 

история 

Беларуси  

(ЦТ) 

математика 

(ЦТ) 
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Управление подразделениями 

радиоэлектронной разведки 
1-95 01 19 

Специалист по 

управлению со знанием 

иностранных языков. 

математика 

(ЦТ) 

физика (ЦТ) 

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
95 02 

Инженер. Специалист по 

управлению. 

математика 

(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве (далее - военнослужащие), 

изъявившие желание поступать в Военную академию, до 10 марта 2019 г.* 

подают рапорт по подчиненности на имя командира воинской части, в котором 

указываются: воинское звание; фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

занимаемая воинская должность; образование; 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 рапорту также прилагаются: 

автобиография; 

копия свидетельства о рождении, заверенная командиром воинской 

части; 

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 командиром воинской части; 

копия служебной карточки, заверенная командиром воинской части; 

служебная характеристика; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером 45 х 60 

мм), заверенные командиром воинской части. 

7. По прибытии в Военную академию военнослужащий лично подает в 

приемную комиссию Военной академии следующие документы: 

заявление на имя начальника Военной академии; 

паспорт; 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего среднего 

образования (аттестат) или профессионально-технического образования 

(диплом и приложение к нему) или среднего специального образования 

(диплом и приложение к нему); 

служебное удостоверение (военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного 

в Республике Беларусь в 2019 или 2018 годах; 
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________________ 

* Сроки подачи документов могут быть изменены по решению Министра обороны 

 
медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме 

на обучение.  

8. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание поступать 

в Военную академию, до 1 апреля 2019 года* подают заявление в военный 

комиссариат района (города) по месту жительства. 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. 

9. По прибытии в Военную академию абитуриент лично подает в 

приемную комиссию следующие документы: 

заявление на имя начальника Военной академии; 

паспорт; 
________________ 

* Сроки подачи документов могут быть изменены по решению Министра обороны 



 

 

 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего среднего 

образования (аттестат) или профессионально-технического образования с 

общим средним образованием (диплом и приложение к нему) или среднего 

специального образования (диплом и приложения к нему); 

удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих – 

военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного 

в Республике Беларусь в 2019 или 2018 годах; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме 

на обучение. 

ГЛАВА 3 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

10. В конкурсе для получения высшего образования в Военной академии 

имеют право участвовать граждане Республики Беларусь, прошедшие 

профессиональный отбор в порядке, установленном Инструкцией об 

особенностях приема граждан для получения образования по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 

Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь 

утвержденной постановлением Министерства обороны Республики Беларусь 

от 7 июля 2014 г. № 22. 

11. Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем 

всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

физическая подготовленность (согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку приема);  

профессионально-психологический отбор (оценка военно-

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств). 

12. Профессиональный отбор проводится комиссиями военных 

комиссариатов (военного учебного заведения) по профессиональному отбору 

кандидатов, состав и сроки работы которых определяются Министром 

обороны. 

13. Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) 

абитуриента требованиям, предъявляемым к поступающим в Военную 

академию, принимает комиссия по окончательному профессиональному 

отбору кандидатов. 

14. Повторная сдача любого из показателей окончательного 

профессионального отбора или отдельного элемента (упражнения) для 

достижения положительного результата (повышения оценки) не допускается. 

 



 

 

 

ГЛАВА 4 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ 

15. В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема 

документов и зачисления устанавливаются Министерством образования.  

ГЛАВА 5 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

16. Конкурс среди абитуриентов проводится: 
 

Факультет Группа специальностей, специальность (направление специальности) 

Общий конкурс по факультету 

Противовоздушной 
обороны 

Эксплуатация радиотехнических систем (зенитных ракетных войск, 
радиотехнических войск, войсковой противовоздушной обороны). 

Внутренних войск Управление подразделениями внутренних войск. 

Общий конкурс по группе специальностей 

Связи и 
автоматизированных 
систем управления 

Телекоммуникационные системы (эксплуатация); эксплуатация 
автоматизированных систем управления; эксплуатация 
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 
ракетно-
артиллерийского 
вооружения 

Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии); эксплуатация 
наземных систем вооружения. 

Военной разведки 
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 Группа специальностей, специальность (направление) 

Раздельный конкурс по специальностям 

Общевойсковой Управление мотострелковыми подразделениями. 

Управление танковыми подразделениями. 

Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами). 

Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил. 

Практическая психология в военном деле. 



 

 

Авиационный Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением 

(фронтовая, армейская авиация). 

Управление воздушным движением, боевое управление авиацией. 

Ракетных войск и 
артиллерии и 
ракетно-
артиллерийского 
вооружения 

Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии. 

Военной разведки Управление подразделениями радиоэлектронной разведки. 
 

17. Отдельный конкурс на места, установленные контрольными цифрами 
приема, проводится для абитуриентов, поступающих на специальности 
(группы специальностей) факультетов, осуществляющих подготовку 
специалистов в интересах: Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

ГЛАВА 6 

ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 

18. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении в 
Военную академию, определяется в соответствии с пунктами 24 − 26 Правил 
приема. Абитуриенты, имеющие право на льготы при поступлении, должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. 

19. При равном общем количестве набранных баллов зачисление 
осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема, преимущественное 
право на зачисление в порядке перечисления имеют: 

выпускники классов, посещавшие факультативные занятия военно-
патриотической направленности; 

лица, закончившие подготовительные курсы, организованные на базе 
Военной академии; 

лица, поступающие в Военную академию повторно. 
ГЛАВА 7 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ 
В Военной академии функционируют подготовительные курсы по 

реализации образовательных программ подготовки лиц к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь по следующим предметам: 
русский язык, математика, физика. Срок обучения: 8 месяцев (96 часов); 4 
месяца (48 часов); 2,5 недели (30 часов).  

Обучение платное. Телефон для справок (8 017) 287 49 22. 
Общие требования к приему лиц на подготовительные курсы 

регламентируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 июля 2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете 
довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных 
курсах».  



 

 

 

Приложение 1 

к Порядку приема граждан для обучения 
в качестве курсантов в учреждение 
образования «Военная академия 
Республики Беларусь» на 2019 год 

 
 

 

Заявление 

 

 

Я,  ____________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

 

____________________________________________________ 
 

даю свое согласие на поступление 

 
____________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество абитуриента) 
 

в высшее военное учебное заведение. 

 

 

 

«__»______________ 20__ г.          _____________________________________ 
                                                                                            (фамилия, подпись родителей (законных представителей)) 
 

 

 

Подпись ______________________________________ подтверждаю. 
                     (фамилия, инициалы родителей (законных представителей)) 

 

«__»______________ 20__ г.         М.П. ________________________________ 
                                                                                                            (воинское звание, подпись, фамилия военного комиссара) 

Угловой штамп 

военного комиссариата 



 

 

 

Приложение 2 
к Порядку приема граждан для обучения 
в качестве курсантов в учреждение 
образования «Военная академия 
Республики Беларусь» на 2019 год 

 

ПОРЯДОК 
проверки физической подготовленности 
кандидатов для поступления в Военную 
академию 
 

Физическая подготовленность кандидатов проверяется по трем 
упражнениям, характеризующим физические качества быстроту, силу и 
выносливость (бег на 100 м, бег 1,5 км, подтягивание на перекладине), в 
течение одного дня. Форма одежды для выполнения упражнений –
произвольная. 

Требования к выполнению упражнений: 
Подтягивание на перекладине выполняется из виса на прямых руках 

хватом сверху, каждый раз из неподвижного положения (положение виса 
фиксируется в течение 1-2 с). Кандидат, сгибая руки должен подтянуться, 
разгибая руки опуститься в неподвижный вис без рывков и маховых движений 
ногами. При подтягивании подбородок у него должен быть выше грифа 
перекладины. Выполнение упражнения засчитывается в тот момент, когда 
тело кандидата вернулось в положение виса; 

Бег на 100 м проводится на ровной площадке. По команде «На старт» 
подойти к линии старта и занять положение старта. По команде «Внимание» 
принять неподвижное положение. По команде «Марш» начать бег. Окончание 
дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется воображаемой 
плоскости финиша какой-либо частью туловища; 

Бег на 1,5 км проводится с общего старта. 
Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из числа 

военнослужащих, проходящих срочную военную службу, солдат и сержантов, 
проходящих военную службу по контракту, прапорщиков и резервистов 
считается получение им индивидуальной оценки физической 
подготовленности не ниже «удовлетворительно», для чего необходимо 
выполнить нормативы по всем упражнениям. 

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из числа 
гражданских лиц считается выполнение им нормативов по всем упражнениям. 

Для выполнения упражнений дается одна попытка. В случае 
возникновения помех, оказавших существенное влияние на выполнение 
упражнений (сильный дождь, порывы ветра, падение кандидата во время бега 
на 100 м, срыв (падение) с гимнастической перекладины, повреждение 
спортивной обуви во время бега, не позволяющее закончить дистанцию), 
кандидату по мотивированному заявлению с разрешения председателя 
комиссии может быть предоставлена дополнительная попытка, результаты 
которой оформляются в виде отдельной ведомости и отражаются в протоколе 



 

 

заседания комиссии. 
Кандидат, физическая подготовленность которого оценена 

неудовлетворительно, считается не прошедшим профессиональный отбор. 
 

НОРМАТИВЫ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
 

Категория 

кандидатов 
Форма одежды 

Нормативные требования,  

единица измерения 

Бег на 100 м Бег на 1,5 км 
Подтягивание 

на перекладине 

Военнослужащие 

срочной военной 

службы 

боевая 

(повседневная) 
15,8 секунды 

6 минут 25 

секунд 
9 раз 

спортивная 15,3 секунды 
6 минут 15 

секунд 
10 раз 

Военнослужащие 

срочной военной 

службы до 6 месяцев и 

военнослужащие, 

проходящие военную 

службу в резерве 

боевая 

(повседневная) 
16,2 секунды 

6 минут 35 

секунд 
7 раз 

спортивная 15,7 секунды 
6 минут 25 

секунд 
8 раз 

Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по контракту 

боевая 

(повседневная) 
15,2 секунды 

6 минут 05 

секунд 
10 раз 

спортивная 14,7 секунды 
5 минут 55 

секунд 
11 раз 

Гражданские лица спортивная 15,4 секунды 
6 минут 52 

секунды 
6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конкурс и проходные баллы у 

абитуриентов при поступлении в 

Военную академию в 2018 году 

Факультеты, группы специальностей, специальности 
 

Конкурс 
Проходной 

балл 

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ 

управление мотострелковыми подразделениями 
 

1,2 121 

управление танковыми подразделениями 
 

1,05 101 

тыловое обеспечение войск 
 

1,5 190 

тыловое обеспечение войск в интересах ГПК 
 

3,33 164 

идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил 
 

1,33 162 

практическая психология в военном деле 
 

1,13 152 

практическая психология в военном деле в интересах ГПК 
 

2 177 

ФАКУЛЬТЕТ СВЯЗИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

телекоммуникационные системы, эксплуатация автоматизированных систем 

обработки информации, эксплуатация автоматизированных систем управления  
1,03 107 

Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации в интересах 

Государственного пограничного комитета (далее ГПК)  
1 161 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 

эксплуатация радиотехнических систем 
 

1,11 102 

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ 

управление подразделениями специального назначения, управление 

подразделениями войсковой разведки, управление воздушно-десантными 

подразделениями 
 

1,06 144 

управление подразделениями радиоэлектронной разведки 
 

1,25 141 

телекоммуникационные системы (радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная 

разведка), эксплуатация средств анализа и обработки информации  
1.18 140 

телекоммуникационные системы (радиоэлектронная разведка), в интересах  

Государственного пограничного комитета  
1 195 

АВИАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением 

(фронтовая, армейская авиация)   
1,14 174 

управление воздушным движением, боевое управление авиацией  
 

1 133 

специальности инженерного профиля 
 

1,08 111 

специальности инженерного профиля в интересах МЧС 
 

1 136 

ФАКУЛЬТЕТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

управление подразделениями внутренних войск 
 

1,17 154 

ФАКУЛЬТЕТ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ И РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ 

управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 
 

1,04 100 

эксплуатация наземных систем вооружения; эксплуатация радиотехнических 

систем   
1,04 107 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ КУРСАНТОВ 

В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

ТРАНСПОРТНЫХ ВОЙСК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА 2019 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1. Настоящим Порядком приема в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь и (или) контрактами, в том числе 

межведомственного характера, лиц для получения высшего образования I 

ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 

№ 80 в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 № 130 

(далее – Правила приема), и правовыми актами Министерства обороны 

Республики Беларусь регулируется порядок приема граждан Республики 

Беларусь (далее – граждане) для обучения в качестве курсантов на дневной 

форме получения высшего образования в военных учебных заведениях других 

государств, осуществляющих подготовку офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики Беларусь (далее – 

военные учебные заведения). 

           Прием граждан для обучения в военных учебных заведениях других 

государств осуществляется учреждением образования «Военная Академия 

Республики Беларусь». 

         2. Контрольные цифры приема на обучение по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям), на которые осуществляется 

прием на обучение в военных учебных заведениях, утверждаются до 1 апреля 

2016 г. правовым актом Министерства обороны Республики Беларусь. 

         3. В военные учебные заведения на конкурсной основе принимаются 

граждане, которые имеют общее среднее образование или профессионально-

техническое образование с общим средним образованием, или среднее 

специальное образование (далее – абитуриенты): 

в возрасте от 17 лет до 21 года, в том числе те, которые достигнут 17-летнего 

возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления на учебу; 

прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, 

прошедшие военную службу по контракту, – в возрасте не старше 23 лет; 

проходящие военную службу по контракту, – в возрасте не старше 25 лет. 

Возраст абитуриентов определяется по состоянию на год поступления. 

          4. На все специальности обучения принимаются только лица мужского 

пола. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

         5. Абитуриенты из числа военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, срочную военную службу, службу в резерве, изъявившие желание 

поступать в военные учебные заведения до 10 марта 2019 г. подают рапорт по 

команде на имя командира воинской части, в котором указываются: воинское 

http://varb.mil.by/ru/varb/files/Pravila_priema.docx


звание; фамилия, имя, отчество; дата рождения; занимаемая воинская 

должность; образование; наличие допуска к государственным секретам (его 

форма, номер, дата согласования с органами государственной безопасности 

Республики Беларусь); полное наименование военного учебного заведения и 

избранной специальности (направления специальности, специализации); в чьих 

интересах (Вооруженных Сил, органов внутренних дел, органов пограничной 

службы, других войск и воинских формирований, военизированных 

организаций). 

К рапорту также прилагаются: 

        автобиография; 

        копия свидетельства о рождении, заверенная командиром воинской части; 

        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 командиром воинской части; 

        копия служебной карточки, заверенная командиром воинской части; 

служебная характеристика; 

         четыре фотографические карточки (без головного убора размером 45 х 60 

мм), заверенные командиром воинской части. 

        6. Учебное дело абитуриента из числа военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, срочную военную службу, службу в резерве, 

включает в себя документы, указанные в приложении 6 к Инструкции о порядке 

организации работы по приему граждан для получения образования по 

специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил, утвержденной приказом Министра обороны Республики 

Беларусь от 5 ноября 2014 г., № 1191 (далее – Инструкция). 

         7. По прибытии в учреждение образования «Военная академия Республики 

Беларусь» (далее – Военная академия) абитуриент из числа военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, срочную военную службу, службу в 

резерве, лично подает в приемную комиссию Военной академии (далее – 

приемная комиссия), следующие документы: 

         заявление на имя начальника Военной академии; 

         документ, удостоверяющий личность; 

         оригиналы документов, подтверждающих получение общего среднего 

образования (аттестат) или профессионально-технического образования (диплом 

и приложение к нему), или среднего специального образования (диплом и 

приложение к нему); 

          служебное удостоверение (военный билет); 

           оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного  

в Республике Беларусь в 2019 или 2018 году, по соответствующим профильным 

вступительным испытаниям; 

          медицинскую книжку; 

           документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на 

обучение. 



          8. Абитуриенты из числа гражданской молодежи, изъявившие желание 

поступать в военные учебные заведения, до 1 апреля 2019 г. подают заявление в 

военный комиссариат района (города) по месту жительства. 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 военного учебного заведения и избранной 

специальности (направления специальности, специализации); в чьих интересах 

(Вооруженных Сил, органов внутренних дел, органов пограничной службы, 

других войск и воинских формирований и военизированных организаций) 

желают проходить обучение. 

К заявлению прилагаются: 

         автобиография; 

         для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста, – письменное 

согласие одного из родителей или иных законных представителей, заверенное 

военным комиссаром военного комиссариата, по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку приема; 

         характеристика с места учебы или работы; 

         для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования или профессионально-технического 

образования, или среднего специального образования, – справка о результатах 

текущей 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 (без головного убора размером 45 х 60 

мм), заверенные военным комиссаром военного комиссариата; 

копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром военного 

комиссариата. 

          9. Учебное дело абитуриента из числа гражданской молодежи включает в 

себя документы, указанные в приложении 6к Инструкции. 

         10. По прибытии в Военную академию абитуриент из числа гражданской 

молодежи лично подает в приемную комиссию следующие документы: 

         заявление на имя начальника Военной академии; 

         документ, удостоверяющий личность; 

         оригиналы документов, подтверждающих получение общего среднего 

образования (аттестат) или профессионально-технического образования с общим 

средним образованием (диплом и приложение к нему), или среднего 

специального образования (диплом и приложения к нему); 

         удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих – 

военный билет); 



          оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 

Республике Беларусь в 2019 или 2018 году, по соответствующим профильным 

вступительным испытаниям; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на  

обучение. 

         11. Абитуриенты до зачисления в военные учебные заведения жильем и 

питанием не обеспечиваются. 

 

ГЛАВА 3 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

 

        12. В конкурсе для получения высшего образования в военных учебных 

заведениях имеют право участвовать граждане, прошедшие профессиональный 

отбор в порядке, установленном Инструкцией об особенностях приема граждан 

для получения образования по специальностям (направлениям специальностей, 

специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных 

войск Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства 

обороны Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 22. 

       13. Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем 

всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

      физическая подготовленность (согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку приема);  

       профессионально-психологический отбор (оценка военно-профессиональной 

направленности и индивидуально-психологических качеств). 

      14. Профессиональный отбор проводится комиссиями военных 

комиссариатов районов (городов), областей (военного учебного заведения) по 

профессиональному отбору кандидатов, состав и сроки работы которых 

определяются Министром обороны Республики Беларусь. 

      15. Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) абитуриента 

требованиям, предъявляемым к поступающим в военные учебные заведения 

принимает комиссия по окончательному профессиональному отбору кандидатов. 

     16. Повторная сдача любого из показателей окончательного 

профессионального отбора или отдельного элемента (упражнения) для 

достижения положительного результата (повышения оценки) не допускается. 

ГЛАВА 4 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 

     17. Представление абитуриентами документов в приемную комиссию 

осуществляется в сроки, установленные Министерством образования 

Республики Беларусь. 

 

 

http://www.mil.by/ru/education/other/1.php


ГЛАВА 5 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ   

 

       18. Перечень вступительных испытаний в военные учебные заведения и 

форма их проведения утверждаются правовым актом Министерства обороны 

Республики Беларусь в соответствии с профилем (направлением) 

специальностей, предусмотренным в пункте 16 Правил приема и доводятся до 

общественности. 

       19. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Министерством образования Республики Беларусь. 

       20. Вступительные испытания проводятся по программам, составленным на 

основе образовательных стандартов общего среднего образования, 

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. 

Программы вступительных испытаний по дисциплине «Творчество» для 

специальностей журналистики, культуры и искусства разрабатываются 

должностными лицами органов военного управления, в чьих интересах 

осуществляется подготовка специалистов данного профиля, и утверждаются 

заместителем Министра обороны Республики Беларусь по согласованию с 

Министерством образования Республики Беларусь. 

      21. В соответствии с Правилами приема конкурс среди абитуриентов может 

проводиться может проводиться по специальности (направлению 

специальности), группе специальностей (направлений специальностей), 

специализации, группе специализаций. 

     22. На места, установленные контрольными цифрами приема (до 1 апреля 

2019 г.) на обучение в интересах других войск и воинских формирований, 

военизированных организаций, зачисление абитуриентов проводится по 

отдельному конкурсу в соответствии с установленной учредителем УВО квотой 

для каждого государственного органа. 

     23. Перечень граждан, имеющих права на льготы при поступлении в военные 

учебные заведения, устанавливается в соответствии с пунктами 24 – 26 Правил 

приема. Абитуриенты, имеющие право на льготы при поступлении, должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. 

    24. При равном общем количестве набранных баллов зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку приема граждан для 
обучения в качестве курсантов в 
военных учебных заведениях 
других государств, 
осуществляющих подготовку 
офицерских кадров для 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и транспортных войск 
Республики Беларусь на 2019 год  

Форма 

Угловой штамп военного комиссариата 

 

 

 

 

Заявление 

 
 

Я,  ____________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

          ___________________________________________________ 

 

даю свое согласие на поступление 

 ___________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

в высшее военное учебное заведение. 

 

«__»______________ 20__ г.          _____________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, подпись родителей (законных представителей) 

 
Подпись ______________________________________ подтверждаю. 
                                    (фамилия, инициалы родителей (законных представителей) 

 

«__»______________ 20__ г.         М.П. ________________________________ 
                                                                                                            (воинское звание, подпись, фамилия военного комиссара) 



 

Приложение 2 

к Порядку приема граждан для 
обучения в качестве курсантов в 
военных учебных заведениях других 
государств, осуществляющих 
подготовку офицерских кадров для 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и транспортных войск 
Республики Беларусь на 2019 год  

Порядок оценки  

физической подготовленности 
абитуриентов, поступающих в военные 
учебные заведения других государств, 
осуществляющих подготовку офицерских 
кадров для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и транспортных войск Республики 
Беларусь на 2019 год 

 

Физическая подготовленность кандидатов проверяется по трем 
упражнениям, характеризующим физические качества быстроту, силу и 
выносливость (бег на 100 м, бег 1,5 км, подтягивание на перекладине), в 
течение одного дня. Форма одежды для выполнения упражнений –
произвольная. 

Требования к выполнению упражнений: 

Подтягивание на перекладине выполняется из виса на прямых руках 
хватом сверху, каждый раз из неподвижного положения (положение виса 
фиксируется в течение 1-2 с). Кандидат, сгибая руки должен подтянуться, 
разгибая руки опуститься в неподвижный вис без рывков и маховых 
движений ногами. При подтягивании подбородок у него должен быть выше 
грифа перекладины. Выполнение упражнения засчитывается в тот момент, 
когда тело кандидата вернулось в положение виса; 

Бег на 100 м проводится на ровной площадке. По команде «На старт» 
подойти к линии старта и занять положение старта. По команде «Внимание» 
принять неподвижное положение. По команде «Марш» начать бег. 
Окончание дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется 
воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища; 

Бег на 1,5 км проводится с общего старта. 

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из 
числа военнослужащих, проходящих срочную военную службу, солдат и 
сержантов, проходящих военную службу по контракту, прапорщиков и 
резервистов считается получение им индивидуальной оценки физической 
подготовленности не ниже «удовлетворительно», для чего необходимо 
выполнить нормативы по всем упражнениям. 



Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из 
числа гражданских лиц считается выполнение им нормативов по всем 
упражнениям. 

Для выполнения упражнений дается одна попытка. В случае 
возникновения помех, оказавших существенное влияние на выполнение 
упражнений (сильный дождь, порывы ветра, падение кандидата во время бега 
на 100 м, срыв (падение) с гимнастической перекладины, повреждение 
спортивной обуви во время бега, не позволяющее закончить дистанцию), 
кандидату по мотивированному заявлению с разрешения председателя 
комиссии может быть предоставлена дополнительная попытка, результаты 
которой оформляются в виде отдельной ведомости и отражаются в протоколе 
заседания комиссии. 

Кандидат, физическая подготовленность которого оценена 
неудовлетворительно, считается не прошедшим профессиональный отбор. 

 

НОРМАТИВЫ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
 

Категория 

кандидатов 
Форма одежды 

Нормативные требования,  

единица измерения 

Бег на 100 м Бег на 1,5 км 
Подтягивание 

на перекладине 

Военнослужащие 

срочной военной 

службы 

боевая 

(повседневная) 
15,8 секунды 

6 минут 25 

секунд 
9 раз 

спортивная 15,3 секунды 
6 минут 15 

секунд 
10 раз 

Военнослужащие 

срочной военной 

службы до 6 месяцев и 

военнослужащие, 

проходящие военную 

службу в резерве 

боевая 

(повседневная) 
16,2 секунды 

6 минут 35 

секунд 
7 раз 

спортивная 15,7 секунды 
6 минут 25 

секунд 
8 раз 

Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по контракту 

боевая 

(повседневная) 
15,2 секунды 

6 минут 05 

секунд 
10 раз 

спортивная 14,7 секунды 
5 минут 55 

секунд 
11 раз 

Гражданские лица спортивная 15,4 секунды 
6 минут 52 

секунды 
6 раз 

 

 

 

 

 



Предварительный перечень вступительных испытаний для поступления в военно-

учебные заведения Российской Федерации в 2019 году  

Наименования военно-учебных заведений, специальностей и 

специализаций 

Наименования дисциплин 

(предметов) 

1. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище: 

1.1. Управление мобильными подразделениями Белорусский (русский) язык; 

иностранный язык; математика 

(по сертификатам ЦТ) 1.2. Применение подразделений специальной разведки 

2. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (г.  Ярославль): 

Применение подразделений и эксплуатация стартового, 

технологического и энергетического оборудования зенитных ракетных 

систем ПВО дальнего действия 

Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ) 

3. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург): 

3.1. Применение подразделений со средствами радиосвязи Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ) 3.2. Многоканальные телекоммуникационные системы 

3.3. Многоканальные телекоммуникационные системы, специализация 

«Фельдъегерско-почтовая связь» 

4. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург): 

4.1. Военная картография по специализации астрономогеодезия Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ) 4.2. Радиоэлектронные системы космических комплексов 

4.3. Сети и системы связи космических комплексов 

5. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» 

(г. Воронеж): 

5.1. Гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение войск (сил) Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ) 5.2. Эксплуатация криогенных машин и установок 

5.3. Применение подразделений и организация инженерно-аэродромного 

обеспечения полетов авиации 

6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище: 

6.1. Применение инженерных подразделений и эксплуатация средств 

инженерного вооружения 

Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ).  

Конкурс проводится по 

группе        специальностей 

6.2. Применение инженерно-позиционных подразделений, строительство 

и эксплуатация фортификационных сооружений и маскировка 

7. Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии 

материально-технического обеспечения (г. Петродворец): 

7.1. Применение подразделений по восстановлению и строительству 

искусственных сооружений на железных дорогах 

Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 



7.2. Применение подразделений механизации восстановления и 

строительства железных дорог 

сертификатам ЦТ). Конкурс 

проводится по группе          

специальностей 

8. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники: 

8.1. Эксплуатация средств обеспечения доступа к информационным и 

телекоммуникационным системам 

Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ) 
8.2. Эксплуатация средств местоопределения и радиоприема 

8.3. Применение подразделений радиоэлектронной разведки 

8.4. Применение и эксплуатация средств  радиосвязи специальной 

разведки 

8.5. Эксплуатация средств анализа и обработки сигналов 

9. Военный университет (г. Москва): 

9.1. Информационно-психологическое обеспечение Белорусский (русский) язык; 

иностранный язык; математика 

(по сертификатам ЦТ) 9.2. Информационно-аналитическое обеспечение 

10.  Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург): 

Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ) 

11. Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской 

Федерации (г. Смоленск): 

Применение подразделений и эксплуатация зенитных ракетных систем 

ближнего действия (зенитного ракетного комплекса «ТОР-М2») 

Белорусский (русский) язык; 

физика; математика (по 

сертификатам ЦТ) 

12. Военный институт (военных дирижеров) Военного университета (г. Москва) 

Организация военно-оркестровой службы и дирижирование оркестрами Белорусский (русский) язык; 

история Беларуси (по 

сертификатам ЦТ); творчество 

(1-й этап – инструмент военного 

оркестра, дирижирование; 2-й 

этап – сольфеджио, гармония) 

13. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 

Лечебное дело в наземных войсках (общая практика) Белорусский (русский) язык; 

биология; химия (по 

сертификатам ЦТ) 
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

НА 2019 ГОД 

ГЛАВА 1 

                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Адрес и контактная информация 

Адрес: 220103, г. Минск, ул. Славинского, 4. 

Телефон/факс: (017) 356-70-96 (приемная начальника института),              

(017) 358-85-69 (приемная комиссия). 

Web-сайт: www.ips.gpk.gov.by. 

Е-mail: ips@gpk.gоу.bу. 

         2. Условия и порядок приема в государственное учреждение образования 

«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее - Институт) для 

получения высшего образования I ступени устанавливаются: Кодексом  

Республики Беларусь об образовании, Правилами приема лиц для получения 

высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (в редакции Указа Президента Республики 

Беларусь от 20 марта 2014 г. № 130) (далее - Правила приема), постановлением 

Министерства образования от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных 

испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования», инструкцией 

об особенностях приема граждан для получения высшего образования по 

специальностям  (направлениям специальностей, специализациям) для органов 

пограничной службы Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 20 марта   

2015 г. №5, и настоящим Порядком. 

3. Институт имеет специальное разрешение (лицензию) на право 

осуществления образовательной деятельности № 02100/533, выданное 

Министерством образования Республики Беларусь на основании решения  

от 2 ноября 2010 г. № 693.  

4. Институт осуществляет отбор абитуриентов для обучения в 

Калининградском пограничном институте Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (далее - Калининградский пограничный институт) в 

интересах органов пограничной службы Республики 

Беларусь, в соответствии с Протоколом между Государственным 

комитетом пограничных войск Республики Беларусь и Федеральной  

службой безопасности Российской Федерации о сотрудничестве в сфере  

обучения военнослужащих Республики Беларусь в 

учреждениях высшего образования Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. 
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ГЛАВА 2 

I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       5. Прием абитуриентов осуществляется для получения высшего 

образования I ступени за счет республиканского бюджета (далее – бюджет). 

       Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным 

предметам в форме централизованного тестирования (далее - ЦТ): по 

белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным 

предметам (далее - профильные испытания) в соответствии с избранной 

группой специальностей (специальностью, направлением специальностей). 

Наименование 
специальности, 
специализации 

Код специальности по 
Общегосударственному 

классификатору 
Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 
«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
испытания 

первый 
предмет 

второй 
предмет 

дневная форма получения образования 

Факультет управления подразделениями и  органами пограничной службы 

Проводится раздельный конкурс по специальностям 

Управление 
подразделениями 

границы 
1-92 01 01 

специалист по 
управлению 

математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык 
(ЦТ) 

Управление 
подразделениями 

пограничного 
контроля 

1-92 01 02 
специалист по 
управлению 

математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык 
(ЦТ) 

Оперативная 
деятельность органов 
пограничной службы 

1-92 01 03 
специалист по 
управлению 

математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык 
(ЦТ) 

Идеологическая 
работа в органах 

пограничной службы 
1-92 01 04 

специалист по 
управлению 

математика 
(ЦТ) 

Иностранный 
язык 
(ЦТ) 

Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности            
Российской Федерации  

проводится раздельный конкурс по специальностям 

Специальные 
радиотехнические 

системы 
210302.65 инженер 

математика 
(ЦТ) 

физика  

(ЦТ) 

Применение и 
эксплуатация 

автоматизированных 
систем специального 

назначения 

210302.62 инженер 
математика 

(ЦТ) 
Физика 

 (ЦТ) 

 

Срок получения высшего образования I ступени в Институте  

составляет 4 года, в Калининградском пограничном институте 

 - 5 лет. 



6. Особенности отбора и предоставления документов. 

       6.1. В Институт и  Калининградский пограничный институт 

на конкурсной основе граждане Республики Беларусь мужского пола,  

имеющие общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием, или 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 (граждане, не достигшие 18-летнего 

возраста - с письменного согласия одного из родителей или законных 

представителей); 

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 граждан Республики Беларусь, указанных в части первой 

настоящего пункта, определяется по состоянию на год поступления. 

Контрольные цифры приема устанавливаются Государственным 

пограничным комитетом Республики Беларусь (далее 

Госпогранкомитет) по специальностям и по формам получения высшего 

образования по согласованию с Министерством образования в пределах  

средств, определяемых бюджетом. 

       6.2. Отбор граждан для поступления на обучение в Институт и в 

Калининградский пограничный институт проводится в целях определения их 

соответствия требованиям, предъявляемым к поступающим абитуриентам, 

и включает в себя: 

определение степени их профессиональной пригодности к службе в 

органах пограничной службы и конкретной специальности в соответствии  

с установленными законодательством требованиями - профессиональный 

отбор; 

определение уровня их общеобразовательной подготовки - 

вступительные испытания в форме ЦТ. 

       6.3. Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем 

всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

физическая подготовка согласно приложению 1 к Порядку; 

профессионально-психологическое обследование (оценка военно- 

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств) согласно приложению 2 к Порядку. 

       6.3.1. Предварительный профессиональный отбор проводится 

до 10 апреля 2019 г.: 

для абитуриентов из числа гражданской молодежи - комиссией по 

предварительному профессиональному отбору военного комиссариата  

района (города) по месту жительства абитуриента; 



для абитуриентов из числа военнослужащих, проходящих военную  

службу по контракту, военнослужащих срочной военной службы, службу 

в резерве - комиссией по предварительному профессиональному отбору в 

воинской части. 

       6.3.2. Окончательный профессиональный отбор абитуриентов поступающих 

в Институт, в Калининградский пограничный институт проводится комиссией 

Института по проведению окончательного 

профессионального отбора кандидатов в сроки, определенные 

Госпогранкомитетом. 

      6.3.3. Заключение о соответствии (несоответствии) абитуриента 

требованиям, предъявляемым к поступающим в Институт и в 

Калининградский пограничный институт, принимает комиссия Института по 

проведению окончательного профессионального отбора кандидатов. 

       6.3.4.К участию в конкурсе допускаются абитуриенты только после 

успешного прохождения окончательного профессионального отбора. 

6.4. Абитуриенты из числа военнослужащих, желающие поступить в 

Институт и в Калининградский пограничный институт, до 10 марта 2019 г. 

подают рапорт по команде на имя командира воинской части, в котором 

указываются:  

воинское звание; фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата и 

место рождения,  занимаемая воинская должность, срок военной службы, адрес 

места жительства, номер мобильного телефона (при наличии); 

наименование учреждения образования (факультета, специальности), в 

которое желает поступать военнослужащий; 

образование, год окончания и наименование учреждения образования; 

наличие допуска к государственным секретам (далее –допуск). Его форма, 

номер и дата согласования; 

право на льготы при приеме для получения образования. 

К рапорту также прилагаются: 

автобиография (рукописный и отпечатанный экземпляры); 

анкета; 

служебная характеристика, удостоверенная подписью командира воинской 

части и гербовой печатью; 

копия служебной карточки; 

копия документа об образовании; 

копия свидетельства о рождении; 

копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта), заверенная в 

установленном порядке; 

четыре заверенные в установленном порядке фотографии в повседневной 

форме одежды без головного убора размером 30x40 мм. 

       6.4.1. Личное (учебное) дело абитуриента из числа военнослужащих, 

включает документы, указанные в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Порядка, 

а также карту предварительного профессионального отбора, карту медицинского 

освидетельствования, справку о допуске к государственным секретам, сведения 

на кандидата из единого государственного банка данных о правонарушениях, 



которые оформляются по запросам командиров воинских частей (военных 

комиссариатов). 

При отсутствии у военнослужащего допуска к государственным 

секретам, вместо справки о допуске к государственным секретам, в 

личное дело приобщаются: анкета, автобиография, заявление согласно 

приложениям 1-3 к Положению о порядке предоставления допуска 

физическим лицам к государственным секретам, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля  

2004 г. № 400, справки о состоянии на учете в психиатрическом и  

наркологическом диспансерах, либо заключение врачебно- 

консультативной комиссии об отсутствии заболеваний препятствующих  

работе с государственными секретами и две фотографии размером 

45x60 мм; 

        6.4.2. По прибытии в Институт для регистрации абитуриент из числа 

военнослужащих, лично предъявляет следующие документы: 

       заявление на имя начальника Института; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригинал документа, подтверждающего получение общего среднего  

образования (аттестат) или профессионально-технического образования с 

общим средним образованием (диплом и приложение к нему); либо 

среднего специального образования (диплом и приложение к нему); 

служебное удостоверение (военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 или 2018 годах; 

командировочное удостоверение (отдельно на каждого 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, срочную 

военную службу, службу в резерве); 

денежный и продовольственный аттестаты; 

медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 

для получения высшего образования. 

       6.5. Абитуриенты из числа гражданской молодежи, желающие поступать в 

Институт и  Калининградский пограничный институт, подают заявление в 

военный комиссариат района (города) по месту жительства до 1 апреля 

2019 г. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество (если таковое 

имеется); дата рождения; адрес места жительства; наименование выбранной 

специальности. 

К заявлению прилагаются: 

автобиография; 

для абитуриентов в возрасте до 18 лет - заверенное письменное 

согласие одного из родителей или законного представителя согласно 

приложению 3 к Порядку; 

характеристика с места учебы или работы; 

для обучающихся в учреждениях общего среднего образования - 

справка о текущей успеваемости за текущий учебный год; 



для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения 

образования - копия документа, подтверждающего получение общего 

среднего образования (копия аттестата) или профессионально - 

технического образования с общим средним образованием (копия 

диплома и приложения к нему) либо среднего специального образования 

(копия диплома и приложения к нему); 

копия свидетельства о рождении; 

три фотографические карточки размером 30x40 мм. 

      6.5.1. Учебное дело абитуриента включает в себя документы, 

указанные в подпункте 6.5 пункта 6 настоящего Порядка, а также карту 

предварительного профессионального обора, карту медицинского  

освидетельствования, справку о допуске к государственным секретам, 

сведения на кандидата из единого государственного банка данных о 

правонарушениях, которые оформляются по запросам военных комиссариатов. 

При отсутствии у абитуриента допуска к государственным секретам, 

вместо справки о допуске к государственным секретам, в учебное дело 

приобщаются: анкета, автобиография, заявление, справки о состоянии на 

учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах, либо  

заключение врачебно-консультативной комиссии об отсутствии 

заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами и 

две фотографии размером 45x60 мм. 

6.5.2. По прибытии в Институт для регистрации абитуриент лично  

предъявляет следующие документы: 

       заявление на имя начальника Института; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригинал документа, подтверждающего получение общего среднего 

образования (аттестат) или профессионально-технического образования с 

общим средним образованием (диплом и приложение к нему) либо  

среднего специального образования (диплом и приложение к нему); 

удостоверение призывника (для уволенных в запас 

военнослужащих - военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 или 2018 годах; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 

для получения высшего образования. 

       6.6. При подаче заявления в приемную комиссию абитуриент указывает 

специальности, в конкурсе на которые он будет участвовать. 

       Первой указывается специальность, которая содержится в заявлении 

(рапорте) абитуриента, поданном в соответствии с требованиями подпунктов 

6.4, 6.4.2, 6.5, 6.5.2 пункта 6 настоящего Порядка. 

       6.6.1. Прием документов от абитуриентов осуществляется 

непосредственно в Институте. В соответствии с пунктом 15 Правил  

приема сроки приема документов устанавливаются Министерством 

образования. 



После приема документов и до зачисления в Институт и в 

Калининградский пограничный институт абитуриенты жильем и питанием не 

обеспечиваются. 

О времени прибытия в Институт для подачи документов в приемную  

комиссию секретарь приемной комиссии Института сообщает 

абитуриенту через военные комиссариаты областей (г.Минска) и 

командиров воинских частей до 25 июня. 

7. Порядок зачисления абитуриентов. 

7.1. Зачисление абитуриентов в Институт и Калининградский 

пограничный институт проводится на основе общей суммы баллов, указанных в 

сертификатах централизованного тестирования, проведенного в 

Республике Беларусь в 2019 или 2018 годах, по предметам вступительных 

испытаний и среднего балла документа об образовании и осуществляется на 

основании решения приемной комиссии. 

Для зачисления абитуриентов, получивших среднее специальное 

образование на основе общего среднего образования, в общей сумме баллов 

учитывается средний балл, определенный как среднее арифметическое при 

суммировании всех отметок в документах об образовании. 

Для зачисления абитуриентов, получивших среднее специальное 

образование, в общей сумме баллов учитывается средний балл диплома о 

среднем специальном образовании. 

Зачисление в институт осуществляется приказом начальника Института, а в 

Калининградский пограничный институт – приказом Председателя 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь. 

7.2. В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления 

абитуриентов устанавливаются Министерством образования. 

7.3. Для абитуриентов, поступающих в Калининградский 

пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, проводится отдельный конкурс. 

       7.4. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении,  

определяется в соответствии с пунктами 24 и 26 Правил приема. 

       Абитуриент участвует в конкурсе по специальностям, указанным им в  

заявлении в порядке их перечисления. 

       Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы баллов по первой 

указанной в заявлении специальности, и так определяется проходной балл на 

каждую специальность. 

       Прошедший по конкурсу абитуриент в конкурсе на оставшиеся 

специальности, указанные им в заявлении, не участвует. 

       Абитуриент, не проходящий по конкурсу на первую, указанную в заявлении 

специальность, участвует в конкурсе на следующую специальность, если  его 

общая сумма баллов выше проходного балла по этой специальности. При этом 

проходной балл может увеличиваться. 

      Абитуриент, предварительно прошедший по конкурсу и имеющий общую 

сумму баллов ниже проходного балла по этой специальности после его 

увеличения, участвует в конкурсе на следующую специальность, указанную им 



в заявлении, если его общая сумма балов выше проходного балла по следующей 

специальности. 

       Проведение конкурса заканчивается, когда общая сумма баллов каждого из 

абитуриентов, не прошедших по конкурсу, ниже проходных баллов по всем 

специальностям, указанным в заявлении. 

При равном общем количестве набранных баллов зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

7.6. Абитуриенты, зачисленные на обучение в Институт, проходят учебный 

сбор в месяце, предшествующем началу учебного года. 

В случае если на протяжении месяца после начала учебного года 

курсанты, зачисленные на обучение, не приступили к занятиям и не  

представили (лично или через законного представителя) документы, 

подтверждающие уважительную причину их отсутствия на занятиях  

(болезнь) либо отказались от обучения в Институте, они подлежат  

отчислению из Института, а на вакантные места зачисляются 

абитуриенты, из числа не прошедших по конкурсу. 

      7.7. Абитуриенты, зачисленные на обучение в Институт или в 

Калининградский пограничный институт, заключают контракт о прохождении 

военной службы в органах пограничной службы Республики Беларусь на  

период обучения в военном учебном заведении и на пять лет прохождения  

военной службы на должностях офицерского состава по его окончании. 

8. На места, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов, может 

осуществляться дополнительный набор. 

Сроки и условия дополнительного набора, а также сроки информирования 

абитуриентов о вакантных местах определяются Министерством Образования 

Республики Беларусь в соответствии с пунктом 35 Правил приема. 

 



Приложение 1  

к Порядку приема в 

государственное учреждение  

образования «Институт 

пограничной службы Республики 

Беларусь» на 2019 год 

НОРМАТИВЫ 

оценки физической подготовки для кандидатов на обучение в  

качестве курсантов в государственном учреждении образования  

«Институт пограничной службы Республики Беларусь»  

№ Наименование 

упражнения 

Единица 

измерения 

Балл 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

из числа гражданской молодежи 

1 Бег на 100 м сек 13,7 13.9 14,1 14,4 14,7 15,0 15,3 15,4 15,8 16,2 

2 Бег на 1 км мин, сек 3,40 3.43 3,46 3,50 4,00 4,10 4,20 4,45 5,00 5,20 

3 Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

кол-во раз 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

из числа военнослужащих 

1 Бег на 100 м сек 14,2 14.4 14,6 14,9 15,2 15.5 15,8 16,2 16,6 17,0 

2 Бег на 1 км мин, сек 3,30 3,33 3,36 3,40 3,50 4,00 4,10 4,25 4,40 4,55 

3 Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

кол-во раз 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Примечание: 

1. Кандидаты на обучение в качестве курсантов в ГУО «ИПС РБ» из числа гражданской молодежи подвергаются  

проверке физической подготовленности в спортивной форме одежды. Форма одежды кандидатов из числа  

военнослужащих - № 2, № 3, № 4. 

2. Общая оценка физической подготовленности кандидата на обучение определяется:  

ЗАЧТЕНО - при условии отсутствия неудовлетворительных отметок (3, 2 и 1 балл) по всем нормативам; 

НЕЗАЧТЕНО - получена одна и более неудовлетворительных отметок (3, 2 и 1 балл). 



                                                                                                                                                                                     Приложение 2 

                                                                                    к Порядку приема в                                                                                                                                                         

государственное учреждение  

                                                                                    образования «Институт                     

                                                                                    пограничной службы  

                                                                                    Республики Беларусь» на 2019 год 

 

Профессионально-психологическое обследование осуществляется подкомиссией по проведению профессионально-психологического 

обследования с целью оценки сформированности психофизиологических, познавательных, социально-психологических и 

индивидуальнопсихологических качеств личности кандидатов, необходимых для успешной учебной и военно-профессиональной 

деятельности:  

1. Психофизиологических: сильная нервная система, подвижность нервных процессов, устойчивость и концентрация внимания.  

2. Социально-психологических:  

а) патриотизм (любовь к Родине, чувство долга, активная гражданская жизненная позиция, гуманистическое мировоззрение, 

принципиальность, сознательность);  

б) нравственных (гордость, честь, чувство собственного достоинства, адекватная высокая самооценка, самокритичность, 

обязательность, справедливость, добросовестность, порядочность);  

в) деловых (дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, требовательность, инициативность, собранность, 

организованность);  

г) коммуникативных (дружелюбие, коммуникабельность, дипломатичность, коллективизм).  

3. Индивидуально-психологических:  



а) познавательных (общие умственные способности: наблюдательность, внимательность, развитая память, сообразительность, 

любознательность, эрудированность, аналитичность и критичность мышления);  

б) эмоциональных (эмоциональная устойчивость, эмпатия, эстетические чувства);  

в) волевых (целеустремленность, настойчивость, решительность, уверенность в себе, энергичность, саморегуляция, смелость).  

Профессионально-Психологическое обследование кандидатов проводится на основании стандартных методов и методик 

психодиагностики, включает в себя изучение документов личного дела кандидата, компьютерное тестирование и собеседование, по 

результатам которых подкомиссией по проведению профессиональнопсихологического обследования выносится интегральный вывод: 

«Подходит» - «соответствует психологическим требованиям, предъявляемым к кандидату» или «Не подходит» - «не соответствует 

психологическим требованиям, предъявляемым к кандидату». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                  Приложение 3 

                                                          к Порядку приема в 

                                                                          государственное учреждение  

                                                                образования  «Институт  

пограничной службы Республики 

                                                                                                         Беларусь» на 2019 год 

  

 

 

   

                                                                      Заявление  

  

Я,____________________________________________________________________                               
                                               (фамилия, имя, отчество одного из родителей (усыновителя, попечителя)) 
даю свое согласие на поступление 

________________________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество абитуриента) 

в государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики 
Беларусь» 

«___»____________ 201 9 г.  _______________________________________________________ 

                                            (фамилия, подпись одного из родителей (усыновителя, попечителя)) 

Подпись______________________________________________________________подтверждаю.                        
(фамилия, инициалы одного родителей (усыновителя, попечителя)) 

«___»____________ 2019 г.                      М.П. __________________________________________                              

                                                                                            ( воинское звание, подпись, фамилия) 

Угловой штамп 
Государственного 
учреждение образования 
«Институт пограничной 
службы Республики 
Беларусь» 

 

  



Проходной балл в 2018 году 
 

 

Государственное учреждение образования   

"Институт пограничной службы Республики Беларусь"   

 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ   

2018 год, дневная форма получения образования 

Факультет 
Проходной балл 

Юноши Девушки 

Факультет управления подразделениями и органами пограничной службы 

Управления подразделениями границы 134 Нет набора 

Управления подразделениями пограничного контроля 155 Нет набора 

Оперативная деятельность органов пограничной службы 180 Нет набора 

,,Идеологическая работа в органах пограничной службы 148 Нет набора 

ВУЗы Российской федерации 

Калининградский пограничный институт ФСБ Российской Федерации 

Специальность «Специальные радиотехнические системы» 114 Нет набора 

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения 
110 Нет набора 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

НА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА 2019 ГОД 
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

для получения высшего образования I ступени на военно-медицинский 

       факультет в учреждении образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» 

                                             на 2019 год 

 

Адрес: 220116, г. Минск, пр. Дзержинского, 83; 

Телефоны: (017)272-61-96 (приемная ректора); (017)272-59-58 

(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). 

 

Условия и порядок приема абитуриентов на военно-медицинский 

факультет в учреждении образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» (далее - военно-медицинский факультет) 

устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 

2006 г. № 80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 

от 20 марта 2014 г. № 130) (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 Республики 

Беларусь и настоящим Порядком приема. 

Учреждение образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» (далее - университет) имеет специальное 

разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 

деятельности №02100/446, выданное Министерством образования 

Республики Беларусь на основании решения от 30 апреля 2004 г. № 600. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Прием абитуриентов осуществляется на полный срок обучения 

(6 лет) по очной форме получения высшего образования I ступени за счет 

средств республиканского бюджета. 

        Абитуриенты подают в приемную комиссию университета 

сертификаты централизованного тестирования (далее - ЦТ) по трем 

учебным предметам: по белорусскому или русому языку (по выбору) и по 
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двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии 

с избранной специальностью (специализацией): 

Наименование 

специальности 

(специализации) 

Код специальности по 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 

специалиста 

Предметы 

профильного 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

раздельный конкур по специализации для каждого государственного органа 

Специальность: 

«Лечебное 

дело», 

специализация: 

«Военно - 

медицинское 

дело» 

1-79 01 01 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

Общие положения 

2.  На военно-медицинский факультет принимаются на конкурсной 

основе граждане Республики Беларусь, имеющие общее среднее 

образование, или профессионально-техническое образование с общим 

средним образованием, или 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; 

проходящие военную службу по контракту и не имеющие воинского 

звания офицерского состава (далее военнослужащие, проходящие службу 

по контракту), в возрасте не старше 25 лет; 

прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу 

в резерве, а также прошедшие военную службу по контракту, в возрасте не 

старше 23 лет. 

Возраст абитуриентов, поступающих на военно-медицинский 

факультет, определяется по состоянию на год поступления. 

3. На военно-медицинский факультет принимаются только лица 

мужского пола. 

4.На места, установленные контрольными цифрами приѐма 

на военно-медицинский факультет для получения образования в 

интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь, зачисление 

осуществляется по раздельному 

конкурсу в соответствии с установленной Министерством обороны 

Республики Беларусь квотой для каждого государственного органа на 

основе общей суммы баллов, подсчитанной в соответствии с 

требованиями, изложенными в пункте 29 Правил приема. 
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Порядок подачи и предъявления документов для поступления 

 

5. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве, изъявившие желание 

поступать на военно-медицинский факультет, до 10 марта 2019 г. подают 

рапорт по команде на имя командира воинской части, в котором 

указываются: воинское звание; фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

занимаемая воинская должность; образование; наличие допуска к 

государственным секретам (его форма, номер и дата согласования с 

органами государственной безопасности Республики Беларусь); полное 

наименование избранного факультета и избранной специальности 

(специализации), в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов 

внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и воинских 

формирований, военизированных организаций) желают проходить 

обучение. 

К рапорту прилагаются: 

автобиография; 

копия свидетельства о рождении; 

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); 

копия служебной карточки; 

служебная характеристика; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером 

45х60 мм), заверенные командиром воинской части. 

6. Учебное дело военнослужащего, проходящего военную службу 

по контракту, срочную военную службу, службу в резерве, включает 

в себя документы, указанные в приложении 6 к Инструкции о порядке 

организации работы по приему граждан для получения образования 

по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 

для Вооруженных Сил, утвержденной приказом Министра обороны 

Республики Беларусь от 5 ноября 2014 г., № 1191 (далее - Инструкция). 

7. По прибытии в университет военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту, срочную военную службу, службу 

в резерве лично подают в приемную комиссию университета следующие 

документы: 
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        заявление на имя ректора университета по форме согласно 

приложению 1 к Положению о приемной комиссии учреждения высшего 

образования, утвержденному постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23, с указанием в разделе 

«дополнительные сведения» в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов 

внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и воинских 

формирований, военизированных организаций) желает проходить 

обучение; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего 

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложение 

к нему) или среднего специального образования (диплом и приложение 

к нему); 

служебное удостоверение (военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 и 2018 годах, по 

соответствующим вступительным испытаниям; 

командировочное удостоверение (отдельно на каждого 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, срочную 

военную службу, резервиста); 

медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при зачислении на военно-медицинский факультет, регламентированные 

пунктами 24-26 Правил приема. 

8. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание 

поступать на военно-медицинский факультет, до 1 апреля 2019 г. подают 

заявление в военный комиссариат района (города) по месту жительства. 

       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 факультета и избранной специальности 

(специализации), в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов 

внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и воинских 

формирований, военизированных организаций) желают проходить 

обучение. 

К заявлению прилагаются: 

автобиография; 
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для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста, - письменное 

согласие одного из родителей или законного представителя, 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 или среднего специального 

образования, — справка о текущей успеваемости или выписка из табеля 

успеваемости за текущий год; 

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 (без головного убора размером 

45х60 мм), заверенные военным комиссаром военного комиссариата; 

копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром 

военного комиссариата. 

9.  Учебное дело абитуриента включает в себя документы, 

указанные в приложении 6 к Инструкции. 

10. По прибытии в университет абитуриент лично подает 

в приемную комиссию факультета следующие документы: 

       заявление на имя ректора университета по форме согласно 

приложению 1 к Положению о приемной комиссии учреждения высшего 

образования, утвержденному постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23, с указанием в разделе 

«дополнительные сведения» в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов 

внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и воинских 

формирований, военизированных организаций) желает проходить 

обучение; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего 

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложение 

к нему) или среднего специального образования (диплом и приложение 

к нему); 

удостоверение призывника (для уволенных в запас 

военнослужащих - военный билет); 
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оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 или 2018 годах, по 

соответствующим вступительным испытаниям; 

      документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при зачислении на военно-медицинский факультет, регламентированные 

пунктами 24-26 Правил приема. 

 
Порядок проведения профессионального отбора 

 

        11. В конкурсе на получение высшего образования на военно- 

медицинском факультете имеют право участвовать граждане Республики 

Беларусь, прошедшие профессиональный отбор в порядке, установленном 

Инструкцией об особенностях приема граждан для получения образования 

по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики 

Беларусь, утвержденной Постановлением Министерства обороны 

Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 22. 

12. Профессиональный отбор кандидатов для поступления 

на военно-медицинский факультет осуществляется путем всесторонней 

оценки каждого кандидата по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

физическая подготовленность (согласно нормативам, приведенным 

в приложении к настоящему Порядку приема); 

профессионально-психологические показатели (оценка военно- 

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств). 

13.Профессиональный отбор кандидатов для поступления на военно-

медицинский факультет проводится в два этапа: предварительный и 

окончательный. 

14. Предварительный профессиональный отбор кандидатов 

для поступления на военно-медицинский факультет из числа: 

       военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве - проводится комиссиями 

по предварительному профессиональному отбору кандидатов 

соответствующих органов военного управления; 

гражданских лиц - проводится комиссиями по предварительному 

профессиональному отбору кандидатов военных комиссариатов районов 

(городов). 
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15. Окончательный профессиональный отбор кандидатов 

для поступления на военно-медицинский факультет проводится 

комиссиями военных комиссариатов областей, города Минска. 

Состав и сроки работы комиссий по профессиональному отбору 

определяются Министерством обороны. 

Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) 

абитуриента требованиям, предъявляемым к поступающим на военно- 

медицинский факультет, принимает комиссия по профессиональному 

отбору кандидатов. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

       16. В соответствии с пунктами 15 и 18 Правил приема сроки приема 

документов от абитуриентов в приемную комиссию университета 

и проведения вступительных испытаний устанавливаются Министерством 

образования. 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

17.  В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления 

абитуриентов на военно-медицинский факультет устанавливаются 

Министерством образования. 

18. В период проведения вступительной кампании возможно 

объявление дополнительного набора, условия и сроки проведения которого 

(на основании пункта 35 Правил приема) устанавливаются Министерством 

образования Республики Беларусь. О проведении дополнительного набора 

абитуриенты информируются заранее (сроки указанного информирования 

устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь 

заранее. 

19. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении 

на военно-медицинский факультет, определяется в соответствии 

с пунктами 24-26 Правил приема. 

20. При равном общем количестве набранных баллов зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

 

Начальник военно-медицинского 

факультета в УО «БГМУ» 

полковник медицинской службы                              В.Г.Богдан 
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Приложение к Порядку приема 

на военно-медицинский факультет 

Учреждения образования 

«Белорусский государственный 

Медицинский университет» на 2019 год 

 

Порядок оценки 

физической подготовленности абитуриентов, 

поступающих на военно-медицинский факультет 

 

1.Физическая подготовленность кандидатов проверяется по трем 

упражнениям, характеризующим физические качества быстроту, силу 

и выносливость (бег на 100 м, бег на 1,5 км, подтягивание на 

перекладине), в течение одного дня. Форма одежды для выполнения 

упражнений - произвольная. 

2.Требования к выполнению упражнений: 

Подтягивание на перекладине выполняется из виса на прямых руках 

хватом сверху, каждый раз из неподвижного положения (положение виса 

фиксируется в течение 1 -2 с). Кандидат, сгибая руки должен подтянуться, 

разгибая руки опуститься в неподвижный вис без рывков и маховых 

движений ногами. При подтягивании подбородок у него должен быть выше 

грифа перекладины. Выполнение упражнения засчитывается в тот момент, 

когда тело кандидата вернулось в положение виса. 

Бег на 100 м проводится на ровной площадке. По команде 

«На старт» подойти к линии старта и занять положение старта. 

По команде «Внимание» принять неподвижное положение. По команде 

«Марш» начать бег. Окончание дистанции фиксируется в момент, когда 

участник коснется воображаемой плоскости финиша какой-либо частью 

туловища. 

Бег на 1,5 км проводится с общего старта. 

3. Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата 

считается выполнение им нормативов по всем упражнениям. 

Для выполнения упражнений дается одна попытка. В случае 

возникновения помех, оказавших существенное влияние на выполнение 

упражнений (сильный дождь, порывы ветра, падение кандидата во время 

бега на 100 м, срыв (падение) с гимнастической перекладины, 

повреждение спортивной обуви во время бега, не позволяющее закончить 

дистанцию), кандидату по мотивированному заявлению с разрешения 

председателя комиссии может быть предоставлена дополнительная 
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попытка, результаты которой оформляются в виде отдельной ведомости и 

отражаются в протоколе заседания комиссии. 

Кандидат, физическая подготовленность которого оценена 

неудовлетворительно, считается не прошедшим профессиональный отбор. 

 

 

 

4. Нормативные требования 

 
Наименован, 

упражнений 

Номера 

упр. 

Единицы 

измер. 

Для 

кандидатов 

из числа 

гражданской 

молодежи 

Для в/с срочной 

военной службы 

Для в/с срочной 

военной службы 

до 6 месяцев и в/с, 

проходящих 

военную службу в 

резерве 

Для в/с, 

проходящих 

военную службу 

по контракту 

Норматив Норматив Норматив Норматив 

спортивн. боевая спортивн. боевая спортивн. боевая спортивн. 

Бег на 100 м 12 с 15,4 15,8 15,3 16,2 15,7 15,2 14,7 

Бег на 1,5 км 17 мин. с 6.52 6.25 6.15 6.35 6.25 6.05 5.55 

Подтягивание на 

перекладине 

28 к-во раз б 9 10 7 8 10 11 

 

        Примечание: 

1. Кандидаты для поступления в военные учебные заведения из числа 

военнослужащих срочной службы и военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, выполняют упражнения в боевой 

(повседневной) форме одежды или спортивной форме. 

2. Кандидаты для поступления в военные учебные заведения из 

военнослужащих, проходящих военную службу в резерве, выполняют 

упражнения в спортивной форме. 
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                                                                                                  Приложение 1 

 
Сведения об уровне конкурса и проходных баллах по результатам 

вступительной компании в 2018 году на военно-медицинском факультете 

в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» 

Код специальности 

Наименование 

специальности 

(специализации) 

Конкурс в интересах 

Контрольные 

цифры 

приема 

Конкурс, 

человек на 

место 

Проходной 

балл 

1-79 01 01 

 

1-79 01 01 01 

Специальность: 

«лечебное 

дело», 

специализация: 

«Военно-

медицинское 

дело» 

Вооруженных 

Сил 
27 1,2 304 

Государственног

о пограничного 

комитета 

2 3,5 300 

Внутренних 

войск 
1 2 281 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

НА ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА» НА 2019 ГОД 
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

на военно-транспортный факультет в учреждении образования 

«Белорусский государственный университет транспорта»                              

(далее – университет) на 2019 год 

 

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 

Условия и порядок приема абитуриентов на военно-транспортный 

факультет в Белорусском государственном университете транспорта 

(далее - военно-транспортный факультет) устанавливаются Правилами 

приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными  

Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 

(далее - Правила приема), нормативными правовыми 

актами Министерства обороны Республики Беларусь и настоящим 

Порядком. 

Университет имеет специальное разрешение (лицензию) на право 

осуществления образовательной деятельности № 02100/436, выданное 

Министерством образования Республики Беларусь на основании решения 

от 13 февраля 2014 г. № 112 сроком на 5 лет. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Прием абитуриентов осуществляется на полный срок обучения, для 

получения высшего образования I ступени в очной (дневной) форме  

получения образования за счет средств республиканского бюджета. 

        Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным 

предметам в форме централизованного тестирования (далее - ЦТ): по 

белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным 

предметам (далее - профильные испытания) в соответствии с избранной 

специальностью (направлением специальности, специализацией). 
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Наименование специальности 

(направления специальности, 

специализации) 

Код 
специальности 
по Общегосудар- 
ственному 
классификатору 
Республики 
Беларусь 
ОКРБ 011-2009 
«Специальности 
и квалификации» 

Квалифика- 

ция 

Предметы 
профильного 

испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

общий конкурс проводится по группе направлений специальности и специализаций             

(в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) 

Управление подразделениями 

транспортных войск                             

(по направлениям) 

Управление подразделениями 

транспортных войск 

(восстановление и 

строительство путей 

сообщения) 

1. Восстановление и 

строительство 

железнодорожного пути 

1-95 01 13 

1-95 0113-01 

1-95 01 13-01 01 

Специалист по 

управлению. 

Инженер 

путей 

сообщения - 

строитель 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

2. Восстановление и 

строительство 

искусственных сооружений 

1-95 01 13-01 02 математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

3.Восстановление и 

строительство 

транспортных коммуникаций 

1-95 01 13-01 03 математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

4. Управление 

подразделениями 

транспортных войск 

(техническая эксплуатация 

машин и оборудования) 

1-95 01 13-02 Специалист по 

управлению. 

Инженер- 

механик 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

5. Управление 

подразделениями 

транспортных войск 

(организация перевозок и 

управление) 

1-95 01 13-04 Специалист по 

управлению 

Инженер 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

раздельный конкурс проводится по направлениям специальности и специализациям   

(в интересах силовых структур Республики Беларусь) 

Управление подразделениями 

транспортных войск (по 

направлениям) 

Управление подразделениями 

транспортных войск 

(восстановление и 

строительство путей 

сообщения) 

1-95 01 13 

1-95 0113-01 

Специалист по 

управлению. 

Инженер 

путей 

сообщения - 

строитель 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. На военно-транспортный факультет принимаются на конкурсной 

основе граждане Республики Беларусь, которые имеют общее среднее 

образование или профессионально-техническое образование с общим 

средним образованием, или среднее специальное образование, а также 

высшее образование (при получении его в Республике Беларусь на 

платной основе): 

в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 

17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления 

на обучение; 

Наименование специальности 

(направления специальности, 

специализации) 

Код специальности 
по Общегосудар- 
ственному 
классификатору 
Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 
«Специальности 
и квалификации» 

Квалифика- 

ция 

Профильные 
вступительные 

испытания 

Первый 
предмет 

Первый 
предмет 

1. Восстановление и 

строительство 

железнодорожного пути 

1-95 01 13-01 01  математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

2. Восстановление и 

строительство 

искусственных сооружений 

1-95 01 13-01 02 математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

3.Восстановление и 

строительство 

транспортных коммуникаций 

1-95 01 13-01 03 математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

4. Управление 

подразделениями 

транспортных войск 

(техническая эксплуатация 

машин и оборудования) 

1-95 01 13-02 Специалист по 

управлению. 

Инженер- 

механик 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

5. Управление 

подразделениями 

транспортных войск 

(организация перевозок и 

управление) 

1-95 01 13-04 Специалист по 

управлению 

Инженер 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 



5 

 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не 

имеющие воинского звания офицерского состава (далее - 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту), - не 

старше 25 лет; 

прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в 

резерве, прошедшие военную службу по контракту, - не старше 23 лет. 

Возраст кандидатов, поступающих на военно-транспортный 

факультет, определяется по состоянию на год поступления. 

Срок обучения составляет 4 года. 

На обучение принимаются только лица мужского пола. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

3. Документы принимаются только у тех кандидатов, которые 

прошли профессиональный отбор в порядке установленном Инструкцией 

об особенностях приема граждан для получения образования по  

специальностям (направлением специальностей, специализациям) для 

Вооруженных сил Республики Беларусь и транспортных войск 

Республики Беларусь, утвержденную постановлением Министерства 

обороны Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 22 (Национальный  

реестр правовых актов Республики Беларусь 29 августа 2014 г. N 8/29065 

(далее - Инструкция)). 

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве, изъявившие желание 

поступить на военно-транспортный факультет, до 10 марта 2019 г. подают 

рапорт по команде на имя командира воинской части, в котором 

указываются:  

          воинское звание; фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

занимаемая воинская должность; образование; наличие допуска к  

государственным секретам, его форма, номер, дата согласования с 

органами государственной безопасности Республики Беларусь;  

          наименование учреждения образования (факультета, специальности, 

направления специальности, специализации) в которое желает поступить 

военнослужащий (резервист). 

К рапорту также прилагаются: 

автобиография; 

копия свидетельства о рождении, заверенная командиром воинской 

части; 

копии документов, подтверждающих получение общего среднего  

образования (копия аттестата) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (копия диплома и  
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приложения к нему), или среднего специального образования (копия 

диплома и приложения к нему), заверенные командиром воинской части; 

копия служебной карточки, заверенная командиром воинской части; 

служебная характеристика; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером 

45x60 мм), заверенные командиром воинской части. 

5. По прибытии в университет военнослужащий, проходящий 

военную службу по контракту, срочную военную службу, службу в  

резерве лично подает в приемную комиссию университета следующие 

документы: 

заявление на имя ректора университета; 

паспорт; 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего 

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложения к 

нему), или среднего специального образования (диплом и приложения к 

нему); 

служебное удостоверение (военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 году или 2018 году, по 

соответствующим профильным вступительным испытаниям; 

командировочное удостоверение (отдельно на каждого 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, срочную  

военную службу, резервиста); 

медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

приеме на обучение. 

шесть фотографических карточек (без головного убора размером 

30x40 мм). 

6. Учебное дело военнослужащего, проходящего военную службу по  

контракту, срочную военную службу, службу в резерве формируется 

в соединениях, воинских частях по месту военной службы. 

7. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание 

поступать на военно-транспортный факультет, до 1 апреля 2019 г. подают 

заявление в военный комиссариат района (города) по месту жительства. 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 учреждения образовании и факультета и избранной  

специальности (направления специальности, специализации), а также в 

чьих интересах (Вооруженных Сил, других войск и воинских  
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формирований, военизированных организаций) желает проходить 

обучение. 

К заявлению прилагаются: 

автобиография; 

для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста, - письменное 

согласие одного из родителей либо законного представителя, заверенное 

военным комиссаром военного комиссариата; 

характеристика с места учебы или работы; 

для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего  

среднего образования или профессионально-технического образования с 

общим средним образованием, или среднего специального образования, - 

справка о текущей 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 диплом и приложения к нему), заверенные военным комиссаром 

военного комиссариата; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером 

45x60 мм), заверенные военным комиссаром военного комиссариата; 

копия свидетельства о рождении; заверенное военным комиссаром 

военного комиссариата. 

8. По прибытии в университет абитуриент лично подает в приемную 

комиссию университета следующие документы: 

заявление на имя ректора университета; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего 

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложения к 

нему), или среднего специального образования (диплом и приложения к  

нему); 

удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих  

- военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2018 или 2017  году, по 

соответствующим профильным вступительным испытаниям; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

приеме на обучение. 

шесть фотографических карточек (без головного убора размером 

30x40 мм). 
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9. Учебное дело абитуриента формируется в военном комиссариате 

района (города) по месту жительства. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

10. В конкурсе на получение высшего образования I ступени на 

военном факультете имеют право участвовать граждане Республики 

Беларусь, прошедшие профессиональный отбор в порядке, установленном 

Инструкцией. 

11. Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем 

всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

физическая подготовленность (согласно правилам и нормативам, 

приведенным в приложении 1 к настоящему Порядку приема); 

профессионально-психологический отбор (оценка военно- 

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств). 

12. Профессиональный отбор абитуриентов из числа гражданской 

молодежи проводится комиссиями военных комиссариатов районов 

(городов), областей по профессиональному отбору кандидатов. 

Профессиональный отбор абитуриентов из числа военнослужащих, 

проходящих срочную военную службу, военную службу по контракту,  

службу в резерве, проводится комиссиями по профессиональному отбору 

кандидатов соответствующих органов военного управления и 

структурных подразделений Министерства обороны Республики 

Беларусь. 

Состав и сроки работы комиссий определяются Министром 

обороны. 

13. Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) 

абитуриента требованиям, предъявляемым к поступающим на военный 

факультет, принимает комиссия по профессиональному отбору 

кандидатов. 

14. При проведении дополнительного набора в учреждения высшего 

образования на места, определенные контрольными цифрами приема и 

оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов, дополнительно  

проводится профессиональный отбор кандидатов. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

15. На места, установленные контрольными цифрами приема 

для Вооруженных Сил Республики Беларусь по группе направлений 

специальностей и специализаций проводится общий конкурс. 
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           16. По прибытии в университет, для подачи в приемную комиссию 

университета документов для участия в конкурсе по группе  

направлений специальности и специализаций абитуриент лично в 

заявлении на имя ректора университета указывает цифрами в порядке 

предпочтения, направления специальности и специализации, на которых  

желает проходить обучение. При отказе от участия в конкурсе по другим  

направлениям специальности и специализациям они не указываются. 

17. Зачисление абитуриента, участвующего в конкурсе по группе 

направлений специальности и специализаций, проводится по конкурсу на  

основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи  

вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании по 

первому из указанной им в заявлении направлению специальности и  

специализации. Абитуриент, который не проходит по конкурсу по  

первому из указанному им в заявлении направлению специальности и  

специализации, продолжает участвовать в конкурсе на общих основаниях 

по следующему выбранному им направлению специальности и 

специализации, в порядке предпочтения. 

18. На места, установленные контрольными цифрами приема 

для других силовых структур Республики Беларусь, по направлениям 

специальности и специализациям, проводится раздельный конкурс. 

19. По прибытии в университет, для подачи в приемную комиссию 

университета документов для участия в раздельном конкурсе по  

направлениям специальности и специализациям абитуриент лично в  

заявлении на имя ректора университета указывает одно из направлений 

специальностей и специализацию. 

20. Зачисление абитуриента, участвующего в раздельном конкурсе  

по направлениям специальности и специализациям, в университет  

проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа 

об образовании по указанным им в заявлении направлениям  

специальности и специализаций. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

21. В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема 

документов определяются Министерством образования. 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

22. В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления  

абитуриентов определяются Министерством образования. 
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23. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении на 

военно-транспортный факультет, определяется в соответствии с пунктами 

24-26 Правил приема. 

24. При равном общем количестве набранных баллов, зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

25. При установлении Министерством образования дополнительного 

набора на военно-транспортный факультет, будет организовано 

информирование абитуриентов о наличии вакантных мест и установлен  

срок приема документов от лиц сдавших вступительные испытания, 

необходимые для поступления на специальность указанную в пункте 1  

настоящего Порядка приема, и получивших отметки, приравниваемые к 

положительным результатам ЦТ при дополнительном наборе. 

Начальник военно-транспортного 

факультета в Белорусском государственном 

университете транспорта 

полковник                                                                              А.А.Поддубный 
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Приложение 1 

к Порядку приема на военно - 

транспортный факультет в 

учреждении образования 

«Белорусский Государственный 

университет транспорта» на 2019 год 

 

 

ПРАВИЛА 

проверки уровня физической 

подготовленности абитуриентов для 

поступления на военно-транспортный 

факультет 

Порядок проверки физической подготовленности 

1. Физическую подготовленность кандидатов проверять по трем 

упражнениям, характеризующим физические качества: быстроту, силу и 

выносливость (бег на 100 м, подтягивание на перекладине, бег на 1,5 км), в  

течение одного дня. 

Форма одежды для выполнения упражнений - произвольная. 

2. Условия выполнения упражнений: 

бег на 100 м проводится на ровной площадке. По команде «На старт» 

подойти к стартовой линии, поставить одну ногу перед линией старта,  

другую отставить на полшага назад. По команде «Внимание» принять 

неподвижное положение. По команде «Марш» начать бег. Окончание 

дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется воображаемой 

плоскости финиша какой-либо частью туловища; 

подтягивание сверху, каждый раз из неподвижного положения 

(положение виса фиксируется в течение 1-2 с). Кандидат, сгибая руки 

должен подтянуться, разгибая руки опуститься в вис без рывков и маховых  

движений ногами. При подтягивании подбородок у него должен быть  

выше грифа перекладины. Выполнение упражнения засчитывается в тот 

момент, когда тело кандидата вернулось в положение виса; 

бег на 1,5 км проводится с общего старта. 

3. Физическую подготовленность кандидатов оценивать в форме 

«зачет» или «незачет». Удовлетворительной физической 

подготовленностью кандидата из числа военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу, солдат и сержантов, проходящих военную 

службу по контракту, прапорщиков и резервистов считается получение им 

индивидуальной оценки физической подготовленности не ниже  

«удовлетворительно». 
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Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из 

числа гражданских лиц считается выполнение им нормативов по всем 

упражнениям. 

Кандидат, не выполнивший норматив по одному из упражнений, 

назначенных для проверки, считается не прошедшим профессиональный 

отбор. 

         Для выполнения упражнений дается одна попытка. В случае  

возникновения помех, оказавших существенное влияние на результат  

выполнения упражнения (сильный дождь, порывы ветра, падение 

кандидата во время бега на 100 м, срыв (падение) с гимнастической 

перекладины, повреждение спортивной обуви во время бега, не 

позволяющей закончить дистанцию), кандидату по мотивированному 

заявлению с разрешения председателя комиссии может быть разрешена 

дополнительная попытка, результаты которой оформляются в виде 

отдельной ведомости и отражаются в протоколе заседания комиссии 

4. Нормативные требования: 

 Наименование упражнения 

Бег на 100 м Бег 1,5 км Подтягивание на 

перекладине 

№12 №17 №28 

сек. мин. с. Количество раз 

Боевая Спортивная Боевая Спортивная Боевая Спортивная 

Для 
военнослужащих 
срочной военной 
службы 

15,8 15,3 6,25 6,15 9 10 

Для 
военнослужащих 
срочной военной 
службы до 6 
месяцев и 
военнослужащих 
проходящих 
военную службу 
в резерве 

16,2 15,7 6,35 6,25 7 8 

Для 
военнослужащих 
проходящих 
военную службу 
по контракту 

15,2 14,7 6,05 5,55 10 11 

Для 
гражданских лиц 

- 15,4 - 6,52 - 6 



Сведения об уровне конкурса и проходных баллах на ВТФ 

в вступительной компании 2018 года 

№ 

п.п. 
Наименование специальности 

Подлежат 

набору 

Фактически 

отобрано 
% набора 

 
Проходной 

балл 

 

 

 

1 1-95 01 13-01 01 ВСП 5 14 280 137 

2 1-95 01 13-01 02 ВСМ 5 6 120 194 

3 
1-95 01 13-01 03 ВСА 4 4 100 144 

1-95 01 13-01 03 ВСА для ГПК 2 2 100 94 

4 1-95 01 13-02 ВМС 6 6 10 160 

 Итоговая 22 32 145,45  

       

№ 

п.п. 
Наименование специальности 

Абитуриенты и их средний бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 Проходной балл 

1 1-95 01 13-01 01  157 155 149 139 137    137 

2 1-95 01 13-01 02  138 128 223 201 194    194 

3 
1-95 01 13-01 03  140 212 152 144     144 

1-95 01 13-01 03 для ГПК 197 94       94 

4 1-95 01 13-02  184 142 209 180 167 160   160 



 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

НА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

В БЕЛОРУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ НА 2019 ГОД 
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

на военно-технический факультет 

в Белорусском национальном техническом университете на 2019 год 

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). 

Условия и порядок приема абитуриентов на военно-технический 

факультет в Белорусском национальном техническом университете 

(далее — военно-технический факультет) устанавливаются Правилами 

приема лиц для получения высшего образования I ступени, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 

№ 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 Республики Беларусь,  

Министерства образования Республики Беларусь и настоящим Порядком. 

Белорусский национальный технический университет (далее - 

университет) имеет специальное разрешение (лицензию) на право 

осуществления образовательной деятельности № 02100/381, выданное 

Министерством образования Республики Беларусь на основании решения 

от 17.08.2018 № 652. 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

1. В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема 

документов от абитуриентов в приемную комиссию университета  

определяются Министерством образования Республики Беларусь. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.  Прием абитуриентов осуществляется на полный срок 

получения образования по дневной форме получения высшего 

образования I ступени за счет средств республиканского бюджета. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным  

предметам в форме централизованного тестирования (далее - ЦТ): 

      по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным 

предметам (далее - профильные испытания) в соответствии 

с избранной специальностью (направлением специальности, 

специализацией): 



2 

 

Наименование специальности 

(направления специальности) 

   Код специальности 

по Общегосударственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалификация 

Профильные 

вступительные 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

военно-технический факультет 

общий конкурс по группе специальностей 

(в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь) 

1. Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование (по 

направлениям) 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

(управление 

подразделениями 

инженерных войск) 

4 года 

1-36 11 01 

1-361101-04 

инженер, 

специалист 

по 

управлению 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

2. Многоцелевые гусеничные 

и колесные машины 

(по направлениям) 

Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины 

(эксплуатация и ремонт 

бронетанкового вооружения 

и техники) 

                   4 года 

1-37 01 04 

1-37 01 04-02 

инженер- 

механик, 

специалист 

по 

управлению 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

3. Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

(по направлениям) 

Техническая эксплуатация 

автомобилей (военная 

автомобильная техника) 

                 4 года 

1-37 01 06 

1-370106-02 

инженер- 

механик, 

специалист 

по 

управлению 

математика 

(ЦТ)                                                                                                                                   

физика 

(ЦТ) 

раздельный конкурс по специальностям 

 (в интересах Государственного пограничного комитета и Внутренних войск) 

1. Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование (по 

направлениям) 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

(управление 

подразделениями 

инженерных войск) 

                 4 года 

1-36 11 01 

1-361101-04 

инженер, 

специалист 

по 

управлению 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

                                         

Наименование специальности 

(направления специальности) 

   Код специальности 

по Общегосудар- 

ственному 

классификатору 

Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалификация 

Профильные 

вступительные 

испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 
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ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Общие положения 

      3.На военно-технический факультет принимаются на конкурсной 

основе граждане Республики Беларусь, которые имеют общее среднее 

образование или профессионально-техническое образование с общим 

средним образованием или 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;  

проходящие военную службу по контракту и не имеющие воинского 

звания офицерского состава (далее - военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту), - в возрасте не старше 25 лет; 

прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу 

в резерве, а также прошедшие военную службу по контракту, - в возрасте 

не старше 23 лет. 

Возраст кандидатов, поступающих на военно-технический 

факультет, определяется по состоянию на год поступления для получения  

образования. 

 4.На все специальности принимаются только лица мужского пола.  

        5.На места, установленные контрольными цифрами приѐма 

на военно-технический факультет дом получения образования в интересах 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики 

2. Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

(по направлениям) 

Техническая эксплуатация 

автомобилей (военная 

автомобильная техника) 

                   4 года 

1-37 01 06 

1-370106-02 

инженер- 

механик, 

специалист 

по 

управлению 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

раздельный конкурс по специальностям 

(в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

Государственного пограничного комитета и Внутренних войск) 

1. Промышленное и 

гражданское строительство 

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 

                   4 года 

1-70 02 01 

1-70 02 01 03 

инженер- 

строитель 

математика 

(ЦТ) 

физика 

(ЦТ) 

2. Экономика и управление на 

предприятии 

Финансовое обеспечение и 

экономика боевой и 

хозяйственной 

деятельности 

войск) 

                  4 года 

1-25 01 07 

1-25 010730 

экономист- 

менеджер 

математика 

(ЦТ) 

иностранный 

язык 

(ЦТ) 
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Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета судебных 

экспертиз, органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, зачисление 

осуществляется по отдельному конкурсу в соответствии с учредителем 

учреждения высшего образования Республики Беларусь квотой для каждого 

государственного органа. 

Порядок подачи и предъявления документов 

для поступления 

6.Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве, изъявившие желание 

поступить на военно-технический факультет, до 10 марта 2019 г. подают 

рапорт по команде на имя командира воинской части, в котором 

указываются: воинское звание, фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

занимаемая воинская должность; образование; наличие допуска  

к государственным секретам (его форма, номер и дата согласования 

с органами государственной безопасности Республики Беларусь); полное  

наименование учреждения высшего образования, факультета, избранной 

специальности (направления специальности, специализации);  

в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов внутренних дел, органов  

пограничной службы, других войск и воинских формирований,  

военизированных организаций) желают проходить обучение. 

К рапорту прилагаются: 

автобиография; 

служебная характеристика; 

копия служебной карточки; 

копия документа, подтверждающего получение общего среднего  

образования (копия аттестата) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (копия диплома 

и приложения к нему), либо среднего специального образования (копия  

диплома и приложения к нему); 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером 

45x60 мм), заверенные командиром воинской части; 

        копия свидетельства о рождении. 

       7.Учебное дело военнослужащего, проходящего военную службу 

по контракту, срочную военную службу, службу в резерве формируется  

в соединениях, воинских частях по месту военной службы. 

       8.По прибытии в университет военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту, срочную военную службу, службу в резерве 

лично подают в приемную комиссию университета следующие  

документы: 

заявление на имя ректора университета по форме согласно 

приложению 1 к Положению о приемной комиссии учреждения высшего 

образования, утвержденному постановлением Министерства образования 
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Республики Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23, с указанием в разделе  

«дополнительные сведения» в чьих интересах (Вооруженных Сил, 

органов внутренних дел, органов пограничной службы, других войск 

и воинских формирований, военизированных организаций) желает  

проходить обучение; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего 

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложение 

к нему) или среднего специального образования (диплом и приложение  

к нему); 

служебное удостоверение (военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 (2018) году, по соответствующим 

профильным вступительным испытаниям; 

командировочное удостоверение (отдельно на каждого 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, срочную  

военную службу, резервиста); 

медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при зачислении на военно-технический факультет. 

9. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание  

поступать на военно-технический факультет, до 1 апреля 2019 г. подают 

заявление в военный комиссариат района (города) по месту жительства. 

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество; дата рождения;  

образование; адрес места жительства; наличие допуска к государственным  

секретам (его форма, номер и дата согласования с органами 

государственной безопасности Республики Беларусь); полное 

наименование учреждения высшего образования, факультета, избранной  

специальности (направления специальности, специализации); в чьих  

интересах (Вооруженных Сил, органов внутренних дел, органов  

пограничной службы, других войск и воинских формирований, 

военизированных организаций) желают проходить обучение. 

К заявлению прилагаются: 

автобиография; 

характеристика с места учебы или работы; 

для обучающихся в учреждении образования (иной организации,  

которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность по программам общего среднего образования 

или профессионально-технического образования 

либо среднего специального образования) на момент подачи заявления, - 

справка об обучении; 
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для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения 

образования, - копии документа, подтверждающих получение общего 

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложение  

к нему) или среднего специального образования (диплом и приложение  

к нему), заверенные военным комиссаром военного комиссариата;  

       копия свидетельства о рождении; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером  

45x60 мм), заверенные военным комиссаром военного комиссариата; 

для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста, - письменное 

согласие одного из родителей либо законного представителя, заверенное 

военным комиссаром военного комиссариата. 

       10.Учебное дело абитуриента формируется в военном комиссариате 

района (города) по месту жительства и включает в себя документы, указанные в 

приложении 6 к Инструкции. 

       11.По прибытии в университет абитуриент лично подает  

в приемную комиссию университета следующие документы: 

заявление на имя ректора университета по форме согласно 

приложению 1 к Положению о приемной комиссии учреждения высшего  

образования, утвержденному постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23, с указанием в разделе  

«дополнительные сведения» в чьих интересах (Вооруженных Сил, 

органов внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и  

воинских формирований, военизированных организаций) желает  

проходить обучение; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригиналы документов об образовании, подтверждающих получение 

общего среднего образования (аттестат) или профессионально- 

технического образования с общим средним образованием (диплом 

и приложение к нему) или среднего специального образования (диплом  

и приложение к нему); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 (2018) году по соответствующим 

профильным вступительным испытаниям; 

удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих 

- военный билет); 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при зачислении на военно-технический факультет. 

 

Порядок проведения профессионального отбора 

12.В конкурсе на получение высшего образования на военно- 

техническом факультете имеют право участвовать граждане Республики 

Беларусь, прошедшие профессиональный отбор в порядке, установленном 
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Инструкцией об особенностях приема граждан для 

получения образования по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь 

и транспортных войск Республики Беларусь, утвержденной постановлением 

Министра обороны Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. № 22. 

       13.Профессиональный отбор кандидатов для поступления 

на военно-технический факультет осуществляется путем всесторонней 

оценки каждого кандидата по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

физическая подготовленность (согласно нормативам, приведенным 

в приложении к настоящему Порядку приема); 

профессионально-психологические показатели (оценка военно- 

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств). 

       14.Профессиональный отбор кандидатов для поступления на военно- 

технический факультет проводится в два этапа: предварительный 

и окончательный. 

       15.Предварительный профессиональный отбор кандидатов 

для поступления на военно-технический факультет из числа: 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве проводится комиссиями  

по предварительному профессиональному отбору кандидатов 

соответствующих органов военного управления; 

гражданских лиц проводится комиссиями по предварительному 

профессиональному отбору кандидатов военных комиссариатов районов  

(городов). 

       16.Окончательный профессиональный отбор кандидатов 

для поступления на военно-технический факультет проводится 

комиссиями военных комиссариатов областей, города Минска. 

Состав и сроки работы комиссий по профессиональному отбору 

определяются Министерством обороны. 

      Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) 

абитуриента требованиям, предъявляемым к поступающим на военно- 

технический факультет, принимает комиссия по профессиональному 

отбору кандидатов. 

 

Особенности приема 

17. На места, установленные контрольными цифрами приема 

для Вооруженных Сил Республики Беларусь по группе специальностей:  

1-36 11 01-04 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование (управление подразделениями инженерных войск);  

1-37 01 04-02 Многоцелевые гусеничные и колесные машины 

(эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники);  
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1-37 01 06-02 Техническая эксплуатация автомобилей (военная 

автомобильная техника) (далее — группа специальностей) — проводится 

общий конкурс. 

18. При подаче в приемную комиссию университета документов для 

участия в конкурсе по группе специальностей абитуриент лично  

в заявлении на имя ректора университета указывает цифрами в порядке 

предпочтения специальности, входящие в группу специальностей, 

по которым желает обучаться. При желании абитуриента поступать 

только на одну из специальностей группы иные специальности  

не указываются, либо отмечаются установленной отметкой. 

19.Зачисление абитуриента, участвующего в конкурсе по группе 

специальностей, проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов,  

подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего  

балла документа об образовании по первой указанной им в заявлении 

специальности. Абитуриент, который не проходит по конкурсу по первой  

указанной им в заявлении специальности, входящей в группу 

специальностей, продолжает участвовать в конкурсе на общих 

основаниях по следующим выбранным им специальностям группы 

в порядке предпочтения. 

Сроки зачисления абитуриентов 

 

20. В соответствии с пунктом 18 Правил приема, сроки зачисления в 

университет устанавливаются Министерством образования. 

21. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении 

на военно-технический факультет, определяется в соответствии 

с пунктами 24-26 Правил приема. 

22. При равном общем количестве набранных баллов зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

23. После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема 

преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют: 

младшие командиры, проходящие военную службу по призыву,  

по контракту, в резерве; 

абитуриенты, окончившие в год поступления лицей БНТУ, 

подготовительные отделение и курсы Института интегрированных форм 

обучения и мониторинга образования БНТУ; 

     лица, получившие более высокий результат по физической 

подготовленности. 

 

 

Начальник военно-технического 

факультета в БНТУ 

полковник                                                                       А.И.Герасимюк 
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                    Приложение 

к Порядку приема на военно- 

технический факультет в БНТУ         

на 2019 год 

ПОРЯДОК 

проверки физической подготовленности 

кандидатов для поступления на военно- 

технический факультет 

Физическая подготовленность кандидатов проверяется по трем 

упражнениям, характеризующим физические качества быстроту, силу  

и выносливость (бег на 100 м, бег 1,5 км, подтягивание на перекладине),  

в течение одного дня. Форма одежды для выполнения упражнений — 

произвольная. 

Требования к выполнению упражнений: 

Подтягивание на перекладине выполняется из виса на прямых руках  

хватом сверху, каждый раз из неподвижного положения (положение виса  

фиксируется в течение 1-2 с). Кандидат, сгибая руки должен подтянуться, 

разгибая руки опуститься в неподвижный вис без рывков и маховых 

движений ногами. При подтягивании подбородок у него должен быть  

выше грифа перекладины. Выполнение упражнения засчитывается  

в тот момент, когда тело кандидата вернулось в положение виса. 

Бег на 100 м проводится на ровной площадке. По команде 

«На старт» подойти к линии старта и занять положение старта. 

По команде «Внимание» принять неподвижное положение. По команде  

«Марш» начать бег. Окончание дистанции фиксируется в момент, когда  

участник коснется воображаемой плоскости финиша какой-либо частью 

туловища. 

Бег на 1,5 км проводится с общего старта. 

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата 

считается выполнение им нормативов по всем упражнениям. 

Для выполнения упражнений дается одна попытка. 

В случае возникновения помех, оказавших существенное влияние 

на выполнение упражнений (сильный дождь, порывы ветра, падение  

кандидата во время бега на 100 м, срыв (падение) с гимнастической  

перекладины, повреждение спортивной обуви во время бега,  

не позволяющее закончить дистанцию), кандидату по мотивированному 

заявлению с разрешения председателя комиссии может быть  

предоставлена дополнительная попытка, результаты которой 

оформляются в виде отдельной ведомости и отражаются в протоколе  

заседания комиссии. 



10 

 

       Кандидат, физическая подготовленность которого оценена 

неудовлетворительно, считается не прошедшим профессиональный отбор. 
 

НОРМАТИВЫ 

по физической подготовке для кандидатов 

на поступление в военные учебные 

заведения в качестве курсантов из числа 

гражданской молодежи 

 
 

НОРМАТИВЫ 

по физической подготовке для кандидатов 

на поступление в военные учебные 

заведения в качестве курсантов из 

числа военнослужащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование упражнения Номер 
упражнения 

Единица 
измерени

я 
Норматив 

Бег на 100 м 12 с 15,4 

Бег на 1,5 км 17 мин. с 6.52 

Подтягивание на перекладине 28 к-во раз 6 

Наименование 
упражнения 

Номер 
упражнения 

Единица 
измерения 

Военнослужащие 
срочной 
службы 

Военнослу
жащие 
срочной 
службы 
до 6 
месяцев и 
военнослуж
ащие, 
проходящи
е 
военную 
службу 
в резерве 

Военнослуж
ащие, 
проходящие 
военную 
службу 
по 
контракту 

норматив норматив норматив 

б
о
ев

а
я

 
(п

о
в

се
д

н
е

в
н

а
я

) 

сп
о
р

т
и

в
н

а
я

 б
о
ев

а
я

 
(п

о
в

се
д

н
е

в
н

а
я

) 

сп
о
р

т
и

в
н

а
я

 б
о
ев

а
я

 
(п

о
в

се
д

н
е

в
н

а
я

) 

сп
о
р

т
и

в
н

а
я

 

Бег на 100 м 12 с 15,8 15,3 16,2 15,7 15,2 14,7 

Бег на 1,5 км 17 мин. с 6.25 6.15 6.35 6.25 6.05 5.55 
Подтягивание 
на перекладине 28 к-во раз 9 10 7 8 10 11 
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Информация о проходных баллах в 2018 году 

 

Специальности (направление специальности, специализации Проходной балл 

1-25 01 07  

Экономика и управление на предприятии  

Специализация 1-25 01 07 30  

Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности 

войск: 

  

 

В интересах ВС  223 

В интересах ОПС 304 

В интересах ВВ 260 

1-36 11 01  

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование  

направление  

1-36 11 01-04 Управление подразделениями инженерных войск: 

  

 

В интересах ВС 109 

В интересах ОПС 177 

1-37 01 04  

Многоцелевые гусеничные и колесные машины  

направление  

1-37 01 04-02 Эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники: 

  

 

В интересах ВС 108 

1-37 01 06  

Техническая эксплуатация автомобилей  

направление  

1-37 01 06-02 Военная автомобильная техника: 

  

 

В интересах ВС 122 

В интересах ОПС вне конкурса 

В интересах ВВ 154 

1-70 02 01  

Промышленное и гражданское строительство, специализация  

1-70 02 01 03  

Техническая эксплуатация зданий и сооружений: 

  

 

В интересах ВС 185 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

НА ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ»  

НА 2019 ГОД 
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ПОРЯДОК П Р И Е М А  

па военный факультет в учреждении образования  

«Белорусская государственная академия авиации» 

(далее – Академия авиации) 

                             на 2019 год 

 

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). 

Условия и порядок приема абитуриентов на  военный факультет  

в учреждении образования «Белорусская государственная  академия  

авиации» (далее - военный факультет) устанавливаются  Правилами  

приема лиц для получения высшего образования  I ступени,  

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006  

№ 80 (далее — Правила приема), постановлением  Министерства  

образования Республики Беларусь от 30 июня  2015 г. №72  

«О вступительных испытаниях при поступлении на I  ступень высшего  

образования», нормативными правовыми актами Министерства  обороны  

Республики Беларусь, Министерства образования  Республики Беларусь  

и настоящим Порядком. 

       Академия  авиации имеет специальное разрешение  (лицензию) на 

право осуществления образовательной деятельности № 02100/329, 

выданное Министерством  образования Республики  Беларусь от 

29.04.2004 №463.  

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

1. Прием абитуриентов осуществляется на  полный срок получения 

образования 4 года, по дневной форме получения высшего образования  

I ступени за счет средств республиканского  бюджета. 

2. Контрольные цифры приема на обучение на военный факультет до 

1 апреля 2019 г. Устанавливаются правовым актом Министерства 

обороны Республики Беларусь.  

 3.Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем  

учебным предметам в форме централизованного тестирования           

(далее - ЦТ): по белорусскому или русскому языку (по выбору)  
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    и по двум учебным предметам (далее - профильные испытания) в 

соответствии с избранной специальностью (направлением 

специальности, специализацией): 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА  

Общие положения 

4.На военный факультет принимаются на конкурсной основе  

граждане Республики Беларусь, которые имеют  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; 

проходящие военную службу по контракту и не имеющие  

воинского звания офицерского состава (далее - военнослужащие,  

проходящие военную службу по контракту) - в возрасте не старше 

25 лет; 

Наименование специальности, 
направлении специальности, 

специализации 

Код 
специальности по 

Общегосударственно
му 

классификатору 
Республики 

Беларусь ОКРБ 
011-2009» 

Квалификация 
специалиста 

Профильные 
вступительные 

испытания 

Первый 
предмет 

Второй 
предмет 

раздельный конкурс по специальности (в интересах Вооруженных Сил, Государственного 
пограничного комитета, Внутренних войск) 

Техническая эксплуатация 
средств наземного обеспечения 
полетов 

1 -95 02 11 инженер, 
специалист по 
управлению 

математика 
(ЦТ) 

физика 
(ЦТ) 

общий конкурс по специализациям направления специальности                                                                                      
(в интересах Вооруженных Сил) 

Беспилотные авиационные 
комплексы (по направлениям) 
Беспилотные авиационные 
комплексы (государственной 
авиации) 
1. Техническая эксплуатация 
беспилотных авиационных 
комплексов 
2. Технологическая 
эксплуатация беспилотных 
авиационных комплексов 

1-37 04 03 

1-37 04 03-01 

1-37 04 03-01 01 

1-37 04 03-01 02 

инженер, 
специалист  
по управлению 

физика 
(ЦТ) 

математика 
(ЦТ) 

раздельный конкурс по специализациям направления специальности                                                                           
(в интересах Государственного пограничного комитета, Внутренних войск) 

Беспилотные авиационные 
комплексы (по направлениям) 
Беспилотные авиационные 
комплексы (государственной 
авиации) 
3. Техническая эксплуатация 
беспилотных авиационных 
комплексов 
4. Технологическая 
эксплуатация беспилотных 
авиационных комплексов 

1-37 04 03 

1-37 04 03-01 

1-37 04 03-01 01 

1-37 04 03-01 02 

инженер, 
специалист  
по управлению 

физика 
(ЦТ) 

математика 
(ЦТ) 
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прошедшие или проходящие срочную военную  службу, службу  

в резерве, а также прошедшие военную службу по  контракту  

в возрасте не старше 23 лет.  

Возраст кандидатов, поступающих на  военный факультет,  

определяется по состоянию на год поступления  для получения  

образования. 

5.На все специальности обучения принимаются только лица  

мужского пола. 

6.На места, установленные контрольными  цифрами приема  

для получения образования в интересах Вооруженных  Сил Республики  

Беларусь, других войск и воинских формирований,  военизированных  

организаций Республики Беларусь, проводится отдельный конкурс 

в соответствии с установленной квотой для каждого  государственного  

органа. 

 

Порядок подачи и предъявления документов для поступления 

      7.Военнослужащие, проходящие военную службу  по контракту,  

срочную военную службу, службу в резерве, изъявившие желание 

поступить на военный факультет, до 10 марта 201 9 г. подают рапорт , 

по команде на имя командира воинской части, в котором  указываются:  

      воинское звание, фамилия, собственное имя, отчество; 

      дата рождения, занимаемая воинская должность, образование;  

наличие допуска к государственным секретам (его форма, номер 

и дата согласования с органами государственной безопасности 

Республики Беларусь); 

полное наименование избранного учреждения высшего  

образования, факультета, избранной специальности (направления 

специальности, специализации): 

информация о том, в чьих интересах (Вооруженных Сил  

Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов пограничной  

службы, других войск и воинских формирований, военизированных  

организаций) желают проходить обучение. 

К рапорту прилагаются:  

автобиография; 

копия свидетельства о рождении, заверенная командиром  

воинской части; 

копия документа, подтверждающего получение общего среднего  

образования (копия аттестата) или профессионально -технического 

образования с общим средним образованием (копия диплома  

и приложения к нему), либо среднего специального образования (копия  

диплома и приложения к нему), заверенная командиром воинской  

части; 
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копия служебной карточки, заверенная командиром воинской  

части; 

служебная характеристика; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером  

45 х 60 мм), заверенные командиром воинской части.  

8.Учебное дело военнослужащего, проходящего военную службу  

по контракту, срочную военную службу, службу в резерве формируется  

в соединении, воинской части, в которой кандидат проходит военную  

службу, службу в резерве  и включает в себя документы, указанные в 

приложении 6 Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны 

Республики Беларусь от 05.11.2014 №1191.  

9.По прибытии в академию авиации военнослужащие,  

проходящие военную службу по контракту, срочную военную службу,  

службу в резерве лично подают в приемную комиссию академии  

авиации, следующие документы:  

заявление на имя ректора академии авиации, с указанием полного  

наименования выбранного факультета, специальности (направления  

специальности, специализации) и в чьих интересах (Вооруженных Сил,  

органов внутренних дел, органов пограничной службы, других войск  

и воинских формирований, военизированных организаций) желает  

проходить обучение; 

документ, удостоверяющий личность;  

      оригиналы документов, подтверждающих получение общего  

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложение к нему) или 

среднего специального образования (диплом и приложение 

к нему); 

служебное удостоверение (военный билет);  

оригиналы сертификатов централизованного  тестирования ,  

проведенного в Республике Беларусь в 2019 или 2018  годах по 

соответствующим  вступительным испытаниям; 

командировочное удостоверение (отдельно  на каждого  

военнослужащего, проходящего военную службу  по контракту,  срочную 

военную службу, резервиста); 

      медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право абитуриента па  льготы  

при приеме на обучение; 

шесть фотографических карточек (без головного  убора размером  

30 х 40 мм). 

10. Лица из числа гражданской молодежи,  изъявившие  желание 

поступать на военный факультет, до 1 апреля 2019 г. подают заявление  
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в военный комиссариат района (города) по месту жительства,  в котором 

указываются: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

образование; 

адрес места жительства;  

наличие допуска к государственным секретам  (его форма, помер  

и дата согласования с органами государственной  безопасности  

Республики Беларусь); 

полное наименование учреждения высшего образования , 

факультета, избранной специальности (направления специальности  

специализации); 

 информация о том, в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов  

внутренних дел,  органов пограничной службы, других войск и воинских  

формирований , военизированных организаций) желают проходить 

обучение. 

      К заявлению прилагаются: 

      автобиография; 

для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста - письменное  

согласие одного из родителей либо законного  представителя,  

заверенное военным комиссаром военного комиссариата; 

      характеристика с места учебы или работы;  

      для учащихся учреждений,  обеспечивающих получение  общего 

среднего образования или  профессионально-технического образования,  

либо среднего специального образования  справка  об обучении; 

для абитуриентов, которые окончили соответствующие 

учреждения образования - копии документов, подтверждающих  

получение общего среднего образования (копим аттестата) или  

профессионально-технического образования е общим средним  

образованием (диплом и приложение к нему) или среднего  

специального образования (диплом и приложение к нему), 

заверенные  

военным комиссаром военного комиссариата;  

четыре фотографические карточки (без головного убора размером  

45 х 60 мм), заверенные военным комиссаром военного комиссариата; 

копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром  

военного комиссариата. 

11.Учебное дело абитуриента формируется в военном  

комиссариате по месту жительства  и включает в себя документы, 

указанные в приложении 6 к Инструкции. 

      12.По прибытии в академию авиации абитуриент лично подает 

в приемную комиссию академии авиации, следующие документы:  



6 

 

заявление на имя ректора академии авиации, с указанием полного  

наименования выбранного факультета, специальности (направления  

специальности, специализации) и в чьих интересах (Вооруженных Сил,  

органов внутренних дел, органов пограничной службы, других войск  

и воинских формирований, военизированных организаций) желает  

проходить обучение; 

документ, удостоверяющий личность;  

оригиналы документов об  образовании, подтверждающих  

получение общего среднего образования (аттестат)  

или профессионально-технического образования с общим средним  

образованием (диплом и приложение к нему) или среднего  

специального образования (диплом и приложение к нему);  

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2019 или 2018 годах  по 

соответствующим профильным вступительным испытаниям; 

удостоверение призывника (для уволенных в запас  

военнослужащих - военный билет); 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы  

при приеме на обучение; 

шесть фотографических карточек (без головного убора размером  

30 х 40 мм). 

 

Прядок проведения профессионального отбора  

13.В конкурсе на получение высшего образования на военном  

факультете имеют право участвовать граждане Республики  Беларусь, 

прошедшие профессиональный отбор в порядке, установленном  

Инструкцией о порядке организации работы по приему  граждан для  

получения образования по специальностям  (направлениям  

специальностей, специализациям)  для Вооруженных Сил, утвержденной  

постановлением Министерства обороны Республики  Беларусь  

от 7 июля 2014 г. №22. 

14.Профессиональный отбор абитуриентов  осуществляется путем  

всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим  показателям:  

состояние здоровья; 

физическая подготовленность (согласно  нормативам,  

приведенным в приложении к настоящему Порядку  приема);  

профессионально-психологический отбор (оценка  военно- 

профессиональной направленности и индивидуально -психологических 

качеств). 

15.Профессиональный отбор абитуриентов для поступления на 

военный факультет проводится в два этапа: предварительный и 

окончательный . 
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16. Предварительный профессиональный отбор кандидатов для 

поступления на военный факультет из числа:  

военнослужащих, проходящих срочную военную  службу, военную  

службу по контракту, службу в резерве - проводится комиссиями по  

предварительному профессиональному  отбору кандидатов  

соответствующих органов  военного управления. 

     гражданских лиц - проводится комиссиями по предварительному 

профессиональному отбору кандидатов  военных  комиссариатов районов 

(городов). 

17.Окончательный профессиональный отбор кандидатов для 

поступления на военный факультет проводится комиссиями военных 

комиссариатов областей (города Минска). 

Состав и сроки работы комиссий по профессиональному отбору 

определяются Министерством обороны.  

Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) кандидата 

требованиям, предъявляемым к поступающим на военный факультет, 

принимает комиссия  по профессиональному отбору кандидатов воен ных 

комиссариатов областей (города Минска).  

 

Сроки приема документов 

18. В  соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема  

документов определяются Министерством образования  Республики 

Беларусь. 

Особенности приема 

 

19. На места, установленные контрольными цифрами приема для 

получения образования в интересах Вооруженных Сил Республики 

Беларусь по группе специализаций 1-37 04 03-01 01 Техническая 

эксплуатация беспилотных авиационных комплексов и 1 -37 04 03-01 02 

Технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов 

специальности 1-37 04 03 Беспилотные авиационные комплексы (по 

направлениям) (далее – группа специализаций), - проводится общий 

конкурс.  

20. При подаче в приемную комиссию Академии авиации документов 

для участия в конкурсе по группе специализаций абитуриент лично в 

заявлении на имя ректора Академии авиации указывает цифрами в 

порядке предпочтения специализации, входящие в группу специализаций, 

по которым желает обучаться. При желании абитуриента поступать на 

одну из специализаций группы иная специализация не указывается.  
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ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ   

21. В  соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления  

определяются Министерством образования Республики Беларусь.  

22. Зачисление абитуриента, участвующего в конкурсе по группе 

специализаций, проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, 

подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего 

балла документа об образовании по первой указанной  им в заявлении 

специализации. Абитуриент, который не проходит по кон курсу по первой 

указанной им в заявлении специализации, входящей в группу 

специализаций, продолжает участвовать в конкурсе на общих  основаниях 

по второй специализации. 

23.Зачисление абитуриента, участвующего в раздельном конкурсе, 

проводится по конкурсу на  основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи трех вступительных испытаний и среднего балла 

документа об образовании по указанной им в заявлении специальности 

(специализации).   

24. Перечень лиц, имеющих право на льготы, при поступлении  

на военный факультет, определяется в соответствии с пунктами  

24-26 Правил приема. 

25.При равном количестве набранных баллов зачисление  

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема.  

      26.После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема  

преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют:  

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,  

по контракту, в резерве;  

выпускники классов, посещавшие факультативные занятия военно -

патриотической направленности ; 

лица, поступающие на военный  факультет повторно. 

 

Проректор по государственной  

авиации - начальник военного факультета 

полковник                                                             А.А.Говин   
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Приложение  

к порядку приема на военный 

факультет  Академии 

авиации  на 2019 год  

 

 

ПОРЯДОК 

проверки              физической 

подготовленности  кандидатов для 

поступления на военный факультет  

Физическая подготовленность кандидатов  проверяется по трем  

упражнениям, характеризующим физические качества быстроту, сипу  

и выносливость (бег на 100 м, бег 1,5 км, подтягивание на перекладине),  

в течение одного дня. Форма одежды для выполнения  упражнений - 

боевая или спортивна».  

Требования к выполнению упражнений:  

      1.Подтягивание па перекладине  выполняется из исходною  

положения - вис (хват сверху, тело неподвижно,  руки выпрямлены,  

фиксировать не менее 1 с - далее вис). Подтянуться  без маховых  

и рывковых движений (подбородок выше грифа  перекладины),  

вернуться в вис. Допускается незначительное разведение и сгибание  

ног; 

      2.Бег на 100 м выполняется на размеченной ровной площадке.  

По команде «На старт» нужно поставить одну ногу  перед линией  

старта, другую на полшага сзади, по команде «Внимание» - подать тело  

вперед, согнуть ноги, разноименную руку вывести вперед, другую  

отвести назад и не двигаться, по команде «Марш» - начать бег  

и, преодолев дистанцию финишировать;  

3.Бег на 1,5 км выполняется на размеченной дистанции  с общего  

старта. По команде «На старт» бегущие выстраиваются  перед линией  

старта, по команде «Марш» - начинают бег и, преодолей дистанцию  

финишируют. Старт и финиш, как правило, оборудуется в  одном месте.  

Нормативы по физической подготовке для кандидатов  

на поступление на военный факультет приведены в таблице.  

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата  

считается выполнение им нормативов по всем упражнениям.  

Для выполнения упражнений дается одна попытка.  В случае  

возникновения помех, оказавших существенное  влияние на выполнение  

упражнений (сильный дождь, порывы ветра, падение кандидата  

во время бега на 100 м, срыв (падение) с гимнастической  перекладины,  

повреждение спортивной обуви во время бега,  не позволяющее  
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закончить дистанцию), кандидату по мотивированному  заявлению с 

разрешения председателя комиссии может быть предо ставлена 

дополнительная попытка, результаты которой оформляются в виде 

отдельной ведомости и отражаются в протоколе заседания комиссии.  

Кандидат, не выполнивший норматив хотя бы по одному 

упражнению, считается не прошедшим профессиональный отбор.  

 

НОРМАТИВЫ  

по физической подготовке для кандидатов на поступление на 

военный факультет  

Категории 
абитуриентов 

Наименование упражнений 

Бег на 100 м, с Бег на 1,5 км, мин Подтягивание на 
перекладине, раз 

Форма 
одежды 
боевая 

Форма 
одежды 

спортивная 

Форма 
одежды 
боевая 

Форма 
одежды 

спортивная 

Форма 
одежды 
боевая 

Форма 
одежды 

спортивная 

Гражданская 

молодежь 
 

15,4 
 

6,52 
 6 

Военнослужащие 

срочной военной 

службы 

15,8 15,3 6,25 6,15 9 10 

Военнослужащие 

срочной военной 

службы до 6 

месяцев и 

военнослужащих, 

проходящих 

военную службу 

в резерве 

16,2 15,7 6,35 6,25 7 8 

Военнослужащие, 

проходящие 

службу по 

контракту 

15.2 14,7 6,05 5,55 10 11 

 

       Примечание: 

1.Кандидаты для поступления на военный факультет в академии  

авиации из числа военнослужащих срочной службы и военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, выполняют упражнения  

в боевой (повседневной) форме одежды или в спортивной форме.  

2.Кандидаты для поступления на военный факультет  в академии 

авиации из числа военнослужащих, проходящих воен ную службу 

в резерве, выполняют упражнения в спортивной форме . 
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СВЕДЕНИЯ 

об уровне конкурса и проходных баллах по результатам  

вступительных испытаний на военный факультет в учреждении 

образования «Белорусская государственная академия авиации» 

в 2018 году 

Наименование 
специальности, 
специализации 

П
л

а
н

 н
а
б
о
р

а
 в

 2
0
1
8
 г

. 
 

З
а
ч

и
сл

ен
н

ы
е 

в
 2

0
1
8

 г
. 

  
  
  
  
 

Конкурс 
(чел./место)              
в 2018году  

 

Проходной 
балл в 2018году  

 

1-95 02 11 «Техническая 

эксплуатация средств 

наземного 

обеспечения полетов» 

7 7 1 117 

1-37 04 03-01-01 

«Техническая 

эксплуатация беспилотных 

авиационных комплексов» 

8 

 

8 

 

1,125 

 

 

117 

 

1-37 04 03-01-02 

«Технологическая 

эксплуатация беспилотных 

авиационных комплексов» 

 

7 

 

 

 

7 
 

1 178 

ИТОГО: 22 22 1,042  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА  
НА ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛОРУССКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

НА 2019  ГОД  
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

на военный факультет 

Белорусского государственного университета на 2019 год 

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). 

Условия и порядок приема абитуриентов на военный факультет  

Белорусского государственного университета (далее - военный 

факультет) устанавливаются Правилами приема лиц для получения  

высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006 № 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 

Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и  

настоящим Порядком. 

Белорусский государственный университет (далее - БГУ) имеет 

специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 

образовательной деятельности №02100/435 от 30.04.2004, выданное  

Министерством образования Республики Беларусь. 

             
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

1 . В  соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема 

документов определяется Министерством образования Республики 

Беларусь. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

         2.Прием абитуриентов осуществляется на полный срок получения 

образования (4 года), по дневной форме получения высшего образования  

I ступени за счет средств республиканского бюджета по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям): 

         1-31 05 01-05 Химия (направление - радиационная, химическая и 

биологическая защита); 

       1-24 01 02 17 Правоведение (специализация - юрисконсультская 

работа в военной сфере); 
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1-56 02 02-02 Геоинформационные системы (направление - 

специальные); 

1-23 01 01 05 Международные отношения (специализация - 

международные отношения в военной сфере). 

Прием абитуриентов осуществляется на полный срок получения 

образования (5 лет), по дневной форме получения высшего образования 

I ступени за счет средств республиканского бюджета по специальности: 

1-97 01 02 Прикладная криптография, согласно нормативным 

правовым актам КГБ Республики Беларусь. Лица, изъявившие желание 

обучаться по данной специальности, подают заявления до 1 февраля 

2019 г. Справочная информация по телефонам: 8-017-219-97-10, 8-017- 

219-93-06. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным 

предметам в форме централизованного тестирования (далее - ЦТ): по 

белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным 

предметам (далее - профильные испытания) в соответствии с избранной 

специальностью (специализацией, направлением специальности). 

Сроки и условия проведения ЦТ определяются Министерством 

образования. 

Наименование 

специальности, 

направления 

специальности, 

специализации 

Код 

специальности 

по 

Общегосу- 

дарственному 

классификатору 

Республики 

Беларусь ОКРБ 

011-2009  

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

первый 

предмет 

второй 

предмет 

Проводится раздельный конкурс по специальностям: 

1. Химия 

(направление - 

радиационная, 

химическая и 

биологическая защита) 

1-31 05 01-05 специалист по 

управлению, 

химик-эколог 

Химия 

(ЦТ) 

Математика 

(ЦТ) 

2. Правоведение 
(специализация - 
юрисконсультская 
работа в военной сфере) 
 
 
 

1-24 01 02 17 юрист Общество- 

ведение 

(ЦТ) 

Иностран - 

ный язык 

(ЦТ) 
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Наименование 

специальности, 

направления 

специальности, 

специализации 

Код 

специальности по 

Общегосу- 

дарственному 

классификатору 

Республики 

Беларусь ОКРБ 

011-2009  

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

первый 

предмет 

второй 

предмет 

3. Геоинформационные 

системы (направление - 

специальные) 

1-56 02 02-02 специалист по 

геоинформа- 

ционным 

системам 

География 

(ЦТ) 

Математика  

(ЦТ) 

4. «Международные 

отношения» 

(специализация - 

международные 

отношения в военной 

сфере) 

1-23 01 01 05 специалист по 

международ- 

ным 

отношениям, 

переводчик- 

референт (с 

указанием 

языков 

общения) 

Общество- 

ведение 

(ЦТ) 

Иностран - 

ный язык 

(ЦТ) 

5. Прикладная 

криптография 

1-97 01 02 математик, 

специалист по 

защите 

информации 

Математика 

(ЦТ) 

Физика  

(ЦТ) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

Общие положения 

3. На военный факультет принимаются на конкурсной основе 

граждане Республики Беларусь, которые имеют общее среднее 

образование или профессионально-техническое образование с общим 

средним образованием, или 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; 

  проходящие военную службу по контракту и не имеющие воинского 

звания офицерского состава (далее - военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту), - в возрасте не старше 25 лет;  

  прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу 

в резерве, а также прошедшие военную службу по контракту, - в возрасте 

не старше 23 лет. 
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Возраст кандидатов, поступающих на военный факультет,  

определяется по состоянию на год поступления для получения 

образования. 

4. На все специальности обучения принимаются только лица  

мужского пола. 

5. На места, установленные контрольными цифрами зачисление 

осуществляется по отдельному конкурсу в соответствии с установленной  

квотой для каждого государственного органа. 

Порядок подачи и предъявления документов для поступления 

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве, изъявившие желание 

поступать на военный факультет, до 10 марта 2019 г.
1
 подают рапорт 

по команде на имя командира воинской части, в котором указываются:  

воинское звание; фамилия, имя, отчество; дата рождения; занимаемая 

воинская должность; образование; наличие допуска  

к государственным секретам (его форма, номер и дата согласования 

с органами государственной безопасности Республики Беларусь); полное 

наименование избранного факультета и избранной специальности  

(специализации), а так же в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов 

внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и воинских  

формирований, военизированных организаций) желают проходить 

обучение. 

К рапорту прилагаются: 

автобиография; 

копия свидетельства о рождении;  

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); 

копия служебной карточки; 

служебная характеристика; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером  

45x60 мм), заверенные командиром воинской части. 

7. Учебное дело военнослужащего, проходящего военную службу 

по контракту, срочную военную службу, службу в резерве формируется 

в соединении, воинской части, в которой кандидат проходит военную  

службу, службу в резерве и включает в себя документы, указанные в 

приложении 6 Инструкции, утвержденной приказом Министра обороны 

Республики Беларусь от 05.11.2014 №1191. 

                                                           
1 Сроки подачи документов могут быть изменены по решению Министра обороны  
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8. По прибытии в БГУ военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту, срочную военную службу, службу 

в резерве лично подают в приемную комиссию БГУ следующие  

документы: 

заявление на имя ректора БГУ по форме согласно приложению 1 к 

Положению о приемной комиссии учреждения высшего образования,  

утвержденному постановлением Министерства образования Республики  

Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23, с указанием в разделе  

«дополнительные сведения» в чьих интересах (Вооруженных Сил, 

органов внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и  

воинских формирований, военизированных организаций) желает  

проходить обучение; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригиналы документов, подтверждающих получение общего 

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (диплом и приложение  

к нему) или среднего специального образования (диплом и приложение  

к нему); 

служебное удостоверение (военный билет); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, предшествующем 

году приема, по соответствующим профильным вступительным испытаниям; 

командировочное удостоверение (отдельно на каждого 

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, срочную 

военную службу, резервиста); 

          медицинскую книжку; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при зачислении на военный факультет; 

шесть фотографических карточек (без головного убора размером 

30x40 мм). 

9. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание 

поступать на военный факультет, до 1 апреля 2019 г. подают заявление в 

военный комиссариат района (города) по месту жительства. 

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 факультета и избранной специальности  

(специализации), а так же в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов 

внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и воинских  
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формирований, военизированных организаций) желают проходить 

обучение. 

К заявлению  прилагаются: 

автобиография; 

для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста, - письменное 

согласие одного из родителей или законного представителя, заверенное 

военным комиссаром военного комиссариата; 

характеристика с места учебы или работы; 

для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего  

среднего образования или профессионально-технического образования 

с общим средним образованием либо среднего специального образования,  

- справка о текущей 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 (без головного убора размером 

45x60 мм), заверенные военным комиссаром военного комиссариата; 

копия свидетельства о рождении. 

10. Учебное дело абитуриента формируется в военном комиссариате 

по месту жительства и включает в себя документы, указанные в приложении 6 к 

Инструкции. 

11. По прибытии в БГУ абитуриент лично подает 

в приемную комиссию БГУ следующие документы: 

заявление на имя ректора университета по форме согласно  

приложению 1 к Положению о приемной комиссии учреждения высшего  

образования, утвержденному постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23, с указанием в разделе  

«дополнительные сведения» в чьих интересах (Вооруженных Сил, 

органов внутренних дел, органов пограничной службы, других войск и  

воинских формирований, военизированных организаций) желает  

проходить обучение; 

документ, удостоверяющий личность; 

оригиналы документов об образовании, подтверждающих получение  

общего среднего образования (аттестат) или профессионально- 

технического образования с общим средним образованием (диплом и  
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приложение к нему) или среднего специального образования (диплом и 

приложение к нему); 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, предшествующим 

году приема, по соответствующим профильным вступительным испытаниям; 

удостоверение призывника (для уволенных в запас 

военнослужащих - военный билет); 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при зачислении на военный факультет; 

шесть фотографических карточек (без головного убора размером 

30x40 мм). 

Порядок проведения профессионального отбора 

12. В конкурсе на получение высшего образования на военном 

факультете имеют право участвовать граждане Республики Беларусь,  

прошедшие профессиональный отбор в порядке, установленном  

Инструкцией о порядке организации работы по приему граждан 

для получения образования по специальностям (направлениям  

специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, утвержденной 

постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 7 июля 2014 г. 

№ 22. 

13. Профессиональный отбор кандидатов для поступления 

на военный факультет осуществляется путем всесторонней оценки  

каждого кандидата по следующим показателям: 

состояние здоровья; 

физическая подготовленность (согласно нормативам, приведенным 

в приложении к настоящему Порядку приема);  

профессионально-психологические показатели (оценка военно- 

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств). 

14. Профессиональный отбор кандидатов для поступления на 

военный факультет проводится в два этапа: предварительный  

и окончательный. 

15. Предварительный профессиональный отбор кандидатов 

для поступления на военный факультет из числа: 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,  

срочную военную службу, службу в резерве проводится комиссиями  

по предварительному профессиональному отбору кандидатов 

соответствующих органов военного управления; 

гражданских лиц проводится комиссиями по предварительному 

профессиональному отбору кандидатов военных комиссариатов районов 

(городов). 



8 

 

16. Окончательный профессиональный отбор кандидатов 

для поступления на военный факультет проводится комиссиями военных 

комиссариатов областей, города Минска. 

Состав и сроки работы комиссий по профессиональному отбору 

определяются Министерством обороны. 

Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) 

абитуриента требованиям, предъявляемым к поступающим на военный 

факультет, принимает комиссия по профессиональному отбору 

кандидатов. 

Сроки зачисления абитуриентов 

17. В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления 

абитуриентов определяются Министерством образования Республики 

Беларусь. 

18. В период проведения вступительной компании возможно объявление 

дополнительного набора, условия и сроки проведения которого (на основании 

пункта 35 Правил приема) устанавливаются Министерством образования 

Республики Беларусь. О проведении дополнительного набора абитуриенты 

информируются заранее (сроки указанного информирования устанавливаются 

Министерством образования Республики Беларусь).   

19. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении 

на военной факультет, определяется в соответствии 

с пунктами 24-26 Правил приема. 

20. При равном общем количестве набранных баллов зачисление 

осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

21. После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема 

преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют: 

младшие командиры, проходящие военную службу по призыву,  

по контракту, в резерве; 

выпускники военно-патриотических (кадетских) классов; 

выпускники лицея БГУ; 

          выпускники факультета доуниверситетского образования БГУ; 

лица, получившие более высокий результат по физической подготовке. 

Начальник военного факультета 

Белорусского государственного 

университета 

полковник                                                                      И.А.Новиков 
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Приложение 

к Порядку приема на военный 

факультет БГУ на 2019 год 

ПОРЯДОК 

Проверки физической подготовленности 

кандидатов для поступления на военный 

факультет 

Физическая подготовленность кандидатов проверяется по трем 

упражнениям, характеризующим физические качества: быстроту, силу и 

выносливость (бег на 100 м, подтягивание на перекладине, бег на 1,5 км), в  

течение одного дня. 

Форма одежды для выполнения упражнений - произвольная. 

Условия выполнения упражнений: 

бег на 100 м проводится на ровной площадке. По команде «На старт»  

подойти к стартовой линии, поставить одну ногу перед линией старта, 

другую отставить на полшага назад. По команде «Внимание» принять 

неподвижное положение. По команде «Марш» начать бег. Окончание 

дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется воображаемой 

плоскости финиша какой-либо частью туловища; 

подтягивание на перекладине выполняется из виса на прямых руках  

хватом с верху, каждый раз из неподвижного положения (положение виса  

фиксируется в течение 1-2 с). Кандидат, сгибая руки должен подтянуться, 

разгибая руки опуститься в неподвижный вис без рывков и маховых 

движений ногами. При подтягивании подбородок у него должен быть выше  

грифа перекладины. Выполнение упражнения засчитывается в тот момент, 

когда тело кандидата вернулось в положение виса; 

бег на 1,5 км проводится с общего старта. 

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из 

числа военнослужащих, проходящих срочную военную службу, солдат и  

сержантов, проходящих военную службу по контракту, прапорщиков и  

резервистов считается получение им индивидуальной оценки физической 

подготовленности не ниже «удовлетворительно», для чего необходимо  

выполнить нормативы по всем упражнениям. 

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из 

числа гражданских лиц считается выполнение им нормативов по всем 

упражнениям. 
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          Для выполнения упражнений дается одна попытка. В случае  

возникновения помех, оказавших существенное влияние на результат  

выполнения упражнения (сильный дождь, порывы ветра, падение  

кандидата во время бега на 100 м, срыв (падение) с гимнастической 

перекладины, повреждение спортивной обуви во время бега, не  

позволяющей закончить дистанцию), кандидату по мотивированному  

заявлению с разрешения председателя комиссии может быть предоставлена 

дополнительная попытка, результаты которой оформляются в виде отдельной 

ведомости и отражаются в протоколе заседания комиссии. 

Кандидат, физическая подготовленность которого оценена 

неудовлетворительно, считается не прошедшим профессиональный отбор. 

НОРМАТИВЫ 

по физической подготовке для кандидатов 
на поступление в военные учебные 
заведения в качестве курсантов 

 
 

Бег на 100 м Бег 1,5 км Подтягивание на 

перекладине 

№12 №17 №28 

сек. мин. с. Количество раз 

Б
о
ев

ая
 

С
п

о
р
ти

в
н

ая
 

Б
о
ев

ая
 

С
п

о
р
ти

в
н

ая
 

Б
о
ев

ая
 

С
п

о
р
ти

в
н

ая
 

Для военнослужащих 
срочной военной 
службы 

15,8 15,3 6,25 6,15 9 10 

Для военнослужащих 

срочной военной 

службы до 6 месяцев 

и военнослужащих, 

проходящих военную 

службу в резерве 

16,2 15,7 6,35 6,25  8 

Для 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту 

15,2 14,7 6,05 5,55 10 11 

Для гражданских лиц - 15,4 - 6,52 - 6 
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Сведения об уровне конкурса и проходных баллах по результатам 

вступительной компании в 2018 году на военный факультет 

в Белорусском государственном университете 

№ 

п/п 

Наименование специальности, 

направления специальности, 

специализации 
Набор (чел) 

Уровень 

конкурса 

(чел/место) 

Проходной 

балл 

1 

Международные отношения 

(специализация –международные 

отношения в военной сфере) 

10 1,1 248 

2 

Геоинформационные системы 

(направление - геоинформационные 

системы специальные) 

5 1,2 220 

3 

Правоведение (специализация - 

юрисконсультская работа в военной 

сфере) 

3 1 276 

4 
Химия (направление - радиационная, 

химическая и биологическая защита) 
10 1,4 168 

5 Прикладная криптография 10 1 268 
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

на военный факультет 

в учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ 

на военный факультет 

в учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» на 2019 год 

 

         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 учебно-

методической 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). 

         Условия и порядок приема абитуриентов на военный факультет в учреждении 

образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» (далее – военный факультет) устанавливаются Правилами приема 

лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом  

Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от 20.03.2014 г. № 130) (далее – Правила приема), 

постановлением Министерства образования от 30.06.2015 № 72 «О вступительных 

испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования» и иными 

нормативными правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь, 

Министерства образования Республики Беларусь и настоящим Порядком. 

        Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» (далее – БГУИР) имеет специальное разрешение 

(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/243, 

выданное Министерством образования Республики Беларусь, на основании решения от 

29.04.2004 г. № 485 и зарегистрированное в реестре специальных разрешений 

(лицензий) Министерства образования Республики Беларусь за № 243.  

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

         1. В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов 

устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

          2. Прием абитуриентов осуществляется на полный срок получения образования 

по дневной форме получения высшего образования I ступени за счет средств 

республиканского бюджета.  

          Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам 

в форме централизованного тестирования (далее – ЦТ): по белорусскому или русскому 

языку (по выбору) и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в 

http://www.bsuir.by/
mailto:@bsuir.by
mailto:prcom@bsuir.by
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соответствии с избранной специальностью (направлением специальности, 

специализацией): 
 

  

Наименование специальности 

(направления специальности) 

Код  

специальности  

по 

Общегосударственному 

классификатору 

Республики  

Беларусь ОКРБ  

011-2009  

Квалификация    

специалиста  

Профильные 

вступительные  

испытания  

Первый 

предмет 

Второй  

предмет 

Общий конкурс проводится по группе специальностей: 

Радиотехника  

(по направлениям)  

Радиотехника (специальные 

системы радиолокации и 

радионавигации)  

Срок – 4 года 

1-39 01 01 
  

1-39 01 01-03  

Инженер по 

радиоэлек-

тронике  

Специалист  

по управлению  

Физика (ЦТ)  Математика 

(ЦТ)  

Инфокоммуникационные 

технологии  

(по направлениям)  

Инфокоммуникационные 

технологии (системы 

телекоммуникаций 

специального назначения)  

Срок – 4 года 

1-45 01 01  

  

1-45 01 01-03 

Инженер по 

инфокомму-

никациям 

 Специалист по 

управлению 

Физика (ЦТ)  Математика 

(ЦТ)  

Конкурс проводится по специальности: 

Вычислительные машины, 

системы и сети  

(по направлениям) 
Вычислительные системы 

специального назначения 

Срок – 4 года  

1-40 02 01  

  

 

1-40 02 01 04 

Инженер-

системотехник  

Математика 

(ЦТ)  

Физика  (ЦТ)  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         3. На военный факультет принимаются на конкурсной основе граждане 

Республики Беларусь, которые имеют общее среднее образование или 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием либо 

среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим документом об 

образовании (кроме граждан, изъявивших желание поступать в интересах органов 

внутренних дел республики Беларусь (далее – ОВД)): 

          в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут  

17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления на обучение; 

         проходящие военную службу по контракту и не имеющие воинского звания 

офицерского состава (далее – военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту) – в возрасте не старше 25 лет; 
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          прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, а 

также прошедшие военную службу по контракту – в возрасте не старше 23 лет. 

          4. Для получения высшего образования в дневной форме получения образования 

в интересах ОВД принимаются граждане Республики Беларусь, имеющие общее 

среднее, профессионально-техническое с общим средним или среднее специальное 

образование и прошедшие профессиональный отбор, из числа:  

          гражданской молодежи, которым в году поступления исполняется либо уже 

исполнилось 17 лет, но не старше 25 лет; 

         сотрудников ОВД, состоящих в должностях рядового и младшего 

начальствующего состава, военнослужащих в возрасте до 30 лет. 

         5.Возраст кандидатов, поступающих на военный факультет, определяется по 

состоянию на год поступления. 

         Граждане, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются на обучение с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей. 

         6. На все специальности принимаются только лица мужского пола. 

         7. На места, установленные контрольными цифрами приема для получения 

образования в интересах других войск и воинских формирований, военизированных 

организаций (для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск  и воинских 

формирований Республики Беларусь, ОВД, Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь, комитета государственной безопасности Республики Беларусь), 

проводится отдельный конкурс в соответствии с установленной квотой для каждого 

государственного органа. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

         8. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, срочную 

военную службу, службу в резерве, изъявившие желание поступать на военный 

факультет (за исключением лиц, изъявивших желание поступать в интересах ОВД), 

до 10 марта 2019 года подают рапорт по команде на имя командира воинской части, в 

котором указываются:  

         воинское звание; фамилия, имя, отчество;  

         дата рождения;  

         занимаемая воинская должность;  

         образование;  

         наличие допуска к государственным секретам (его форма, номер, дата 

согласования с органами государственной безопасности Республики Беларусь);  

         полное наименование избранного учреждения высшего образования, (факультета, 

специальности (направления специальности));  

          в чьих интересах (Вооруженных Сил, ОВД, органов пограничной службы, 

других войск и воинских формирований, военизированных организаций)  желают 

получать образование. 

К рапорту также прилагаются: 

         автобиография; 

         копия свидетельства о рождении, заверенная командиром воинской части; 
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         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 командиром воинской 

части; 

         копия служебной карточки, заверенная командиром воинской части; 

         служебная характеристика; 

          четыре фотографические карточки (без головного убора размером 45 × 60 мм), 

заверенные командиром воинской части. 

         Учебное дело военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 

срочную военную службу, службу в резерве формируется в соединении, воинской 

части, в которой кандидат проходит военную службу, службу в резерве. 

         9. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание поступать на 

военный факультет (за исключением лиц, изъявивших желание поступать в интересах 

ОВД), до 1 апреля 2019г. подают заявление в военный комиссариат района (города) по 

месту жительства. 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 высшего образования, факультета 

и специальности (направления специальности);  

          в чьих интересах (Вооруженных Сил, ОВД, органов пограничной службы, 

других войск и воинских формирований и военизированных организаций) желают 

проходить обучение.  

         К заявлению прилагаются: 

         автобиография; 

         письменное согласие одного из родителей либо законного представителя, 

заверенное военным комиссаром военного комиссариата (для абитуриентов, не 

достигших 18 летнего возраста); 

        характеристика с места учебы или работы; 

         справка о текущей успеваемости или выписка из табеля успеваемости за текущий 

учебный год (для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 

образования или профессионально-технического образования либо среднего 

специального образования) 

        копия документа, подтверждающего получение общего среднего образования 

(аттестат) или профессионально-технического образования с общим средним 

образованием (диплом и приложение к нему) или среднего специального образования 

(диплом и приложение к нему), заверенные военным комиссаром военного 

комиссариата; 

         копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром военного 

комиссариата; 
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         четыре фотографические карточки (без головного убора размером 45 × 60 мм), 

заверенные военным комиссаром военного комиссариата. 

         Учебное дело абитуриента формируется в военном комиссариате района (города) 

по месту жительства. 

        10. Лица, изъявившие желание поступать в интересах ОВД, до 15 апреля 

2019 г. подают: 

        абитуриенты из числа гражданской молодежи - заявление на имя начальника 

ОВД, подразделения охраны, органа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы по месту жительства; 

        сотрудники ОВД - рапорт на имя начальника, в компетенцию которого входит 

назначение на должность, занимаемую сотрудником; 

         военнослужащие - рапорт на имя командира воинской части, и с его разрешения 

обращаются для дальнейшего оформления документов в ОВД, подразделения охраны, 

органа или учреждения уголовно-исполнительной системы по месту призыва или 

военной службы. 

         Заявление (рапорт) подается в произвольной форме, пишется абитуриентом  

собственноручно и должно содержать следующие сведения: 

         фамилия, имя собственное, отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства, номер мобильного телефона; 

         образование, год окончания и наименование учреждения образования;  

         предполагаемая форма получения образования, факультет, специальность 

(направление специальности, специализация); 

         право на льготы при приеме для получения образования; 

         указание на иностранный язык (английский или немецкий), который  

абитуриент будет изучать в случае зачисления; 

         специальное (воинское) звание (для сотрудников ОВД и военнослужащих); 

занимаемая должность (для сотрудников ОВД и военнослужащих). 

         К заявлению (рапорту) прилагаются: 

         характеристика-рекомендация для поступления на военный факультет (для 

абитуриентов из числа гражданской молодежи, оканчивающих учреждения общего 

среднего образования в 2019 году - с места учебы, рассмотренная педагогическим 

советом и утвержденная руководителем учреждения образования; для абитуриентов из  

числа работающей гражданской молодежи - с места работы);  

        пять фотографий, из них одна - размером 9x12 см и четыре - 3x4 см, без 

головного убора и уголка (для сотрудников ОВД и военнослужащих - в 

повседневной форме одежды); 

       письменное согласие одного из законных представителей на поступление (для  

абитуриентов в возрасте до 18 лет); 

       выписка (копия) из трудовой книжки (для абитуриентов, осуществляющих 

трудовую деятельность); 

        справка о регистрации гражданина в качестве безработного (для лиц, состоящих  

на учете в органах по труду, занятости и социальной защите); 

       декларации о доходах и имуществе в отношении себя, супруги,  

совершеннолетних близких родственников, проживающих совместно с абитуриентом  

и ведущих с ним общее хозяйство; 
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         копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта);  

военный билет или удостоверение призывника. 

         копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта);  

         военный билет или удостоверение призывника.  

         11. По прибытии в университет абитуриент лично подает в приемную  

комиссию БГУИР следующие документы: 

          заявление на имя руководителя БГУИР по установленной форме (приложение 1  

к Положению о приемной комиссии учреждения высшего образования, 

утвержденному постановлением Министерства образования Республики Беларусь от  

23 марта 2006 г. № 23); 

        оригиналы документов об образовании, подтверждающих получение общего  

среднего образования (аттестат) или профессионально-технического образования с 

общим средним образованием (диплом и приложение к нему) или среднего  

специального образования (диплом и приложение к нему); 

         оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 

Республике Беларусь в 2019 и 2018 годах, по соответствующим вступительным 

испытаниям; 

          удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих - военный 

билет); 

         служебное удостоверение (военный билет) и командировочное удостоверение 

(для категории военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,  

срочную военную службу, службу в резерве); 

         документ, удостоверяющий личность (предъявляется абитуриентом лично); 

          документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для  

получения высшего образования в соответствии с пунктами 24-26 Правил приема. 

         Приемная комиссия при необходимости имеет право дополнительно запросить 

у абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

(за исключением лиц, изъявивших желание поступать в интересах ОВД) 

         12. В конкурсе на получение высшего образования I ступени на военном 

факультете БГУИР имеют право участвовать граждане Республики Беларусь,  

прошедшие профессиональный отбор в порядке, установленном в соответствии с  

нормативными правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь.  

         13. Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем 

всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим показателям: 

         состояние здоровья; 

         физическая подготовленность (согласно правилам и нормативам, приведенным 

в приложении к настоящему Порядку приема); 

         профессионально-психологический отбор (оценка военно-профессиональной 

направленности и индивидуально-психологических качеств). 

         Профессиональный отбор абитуриентов проводится в два этапа:  

предварительный и окончательный. 

         14. Предварительный профессиональный отбор абитуриентов из числа: 

военнослужащих, проходящих срочную военную службу, военную службу по 
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контракту, службу в резерве проводится комиссиями по профессиональному отбору  

кандидатов соответствующих органов военного управления и структурных 

подразделений Министерства обороны Республики Беларусь; 

          гражданской молодежи Республики Беларусь проводится комиссиями военных 

комиссариатов районов (городов), областей по профессиональному отбору  

кандидатов. 

         Состав и сроки работы комиссий определяется Министерством обороны. 

         Окончательный профессиональный отбор абитуриентов проводится  

комиссиями военных комиссариатов областей, г. Минска. 

         Состав и сроки работы комиссий определяются Министром обороны. 

         15.Окончательное заключение о соответствии (несоответствии) абитуриента 

требованиям, предъявляемым к поступающим на военный факультет, принимает  

комиссия по профессиональному отбору кандидатов. 

         16.Повторная сдача любого из показателей окончательного 

профессионального отбора или отдельного элемента (упражнения)  

для достижения положительного результата (повышения оценки) не допускается.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

(для лиц, изъявивших желание поступать в интересах ОВД) 

         17. Профессиональный отбор абитуриентов, поступающих в интересах ОВД, 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь (далее - МВД) по следующим направлениям: 

         предварительное изучение; 

         проведение специальной проверки (за исключением сотрудников ОВД); 

         медицинское освидетельствование и профессиональный 

психофизиологический отбор. 

         18.Профессиональный отбор абитуриентов, поступающих в интересах ОВД, 

оформление их личных дел осуществляются подразделениями Департамента охраны  

МВД, Департамента исполнения наказаний МВД, главным управлением внутренних 

дел Минского городского исполнительного комитета, управлениями внутренних дел  

областных исполнительных комитетов, управлениями, отделами внутренних дел 

городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций), а также  

отделами (отделениями) внутренних дел на транспорте. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

         19.Абитуриенты, участвующие в конкурсе по группе специальностей, 

ранжируются на основе общей суммы набранных баллов, подсчитанной по  

результатам сдачи трех вступительных испытаний в форме ЦТ и среднего балла  

документа об образовании, и зачисляются на специальность в соответствии с  

указанными в заявлении приоритетами. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на  

первую указанную ими специальность из группы специальностей, участвуют в  

конкурсе на следующую специальность из указанного ими перечня специальностей. 

          По специальности 1-40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети (по 

направлениям)» конкурс проводится только по одной специальности. 
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         20. Зачисление на места, установленные контрольными цифрами приема на 

дневную форму получения образования за счет средств республиканского бюджета, 

производится по результатам конкурса на основе общей суммы баллов, 

подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла  

документа об образовании. 

         В период проведения вступительной кампании возможно объявление 

дополнительного набора, условия и сроки проведения которого (на основании пункта  

35 Правил приема) устанавливаются Министерством образования Республики  

Беларусь. О проведении дополнительного набора абитуриенты информируются  

заранее (сроки указанного информирования устанавливаются Министерством 

образования Республики Беларусь). 

         21. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении на военный 

факультет, определяется в соответствии с пунктами 24-26 Правил приема. 

         22. Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве 

баллов в порядке перечисления имеют: 

         лица, указанные в пункте 27 Правил приема; 

         выпускники военно-патриотических классов; 

         выпускники Лицея № 1 г. Минска при БГУИР, имеющие рекомендации для 

поступления от педагогического совета лицея; 

         победители олимпиад БГУИР, которые проведены среди абитуриентов в 2019 

году, награжденные дипломом 1, 2 и 3степени; 

         члены молодежных отрядов охраны правопорядка, рекомендованных  

Центральным комитетом ОО «БРСМ», поступающие в интересах ОВД; 

         младшие командиры, проходящие военную службу по призыву, по контракту, в  

резерве. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

         23. В соответствии с пунктами 18 и 28 Правил приема проведения 

вступительных испытаний и зачисления устанавливаются Министерством  

образования Республики Беларусь. 

 

 

Начальник военного факультета 

в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» 

полковник                                                                              Ю.Е.Кулешов 



 

 

                                                                Приложение 

к Порядку приема на военный 

факультет БГУИР на 2019 год 

 

 

ПОРЯДОК 

проверки физической подготовленности 

кандидатов для поступления на военный 

факультет 

Физическая подготовленность кандидатов проверяется по трем упражнениям,  

характеризующим физические качества быстроту, силу и выносливость (бег на 100 м,  

бег 1,5 км, подтягивание на перекладине), в течение одного дня. 

Требования к выполнению упражнений: 

Подтягивание на перекладине выполняется из виса на прямых руках хватом  

сверху, каждый раз из неподвижного положения (положение виса фиксируется в  

течение 1-2 с). Кандидат, сгибая руки должен подтянуться, разгибая руки опуститься 

в неподвижный вис без рывков и маховых движений ногами. При подтягивании  

подбородок у него должен быть выше грифа перекладины. Выполнение упражнения  

засчитывается в тот момент, когда тело кандидата вернулось в положение виса; 

Бег на 100 м проводится на ровной площадке. По команде «На старт» 

необходимо подойти к линии старта и занять положение старта. По команде  

«Внимание» нужно принять неподвижное положение. По команде «Марш» начать  

бег. Окончание дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется 

воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища; 

Бег на 1,5 км проводится с общего старта. Условия старта и финиша  

аналогичны организации бега на 100 м. 

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из числа 

военнослужащих, проходящих срочную военную службу, солдат и сержантов, 

проходящих военную службу по контракту, прапорщиков и резервистов считается  

получение им индивидуальной оценки физической подготовленности не ниже  

«удовлетворительно», для чего необходимо выполнить нормативы по всем 

упражнениям. 

Удовлетворительной физической подготовленностью кандидата из числа 

гражданских лиц считается выполнение им нормативов по всем упражнениям. 

Для выполнения упражнений дается одна попытка. В случае возникновения 

помех, оказавших существенное влияние на выполнение упражнений (сильный  

дождь, порывы ветра, падение кандидата во время бега, срыв (падение) с 

гимнастической перекладины, повреждение спортивной обуви во время бега, не  

позволяющее закончить дистанцию, иные, независящие от кандидата причины), 

кандидату по мотивированному заявлению с разрешения председателя комиссии по  

проведению проверки физической подготовленности может быть предоставлена  

дополнительная попытка, результаты которой оформляются в виде отдельной 

ведомости и отражаются в протоколе заседания комиссии по проведению проверки  

физической подготовленности.



 

 

Кандидат, физическая подготовленность которого оценена 

неудовлетворительно, считается не прошедшим профессиональный отбор. 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ 

Категория абитуриентов и форма одежды 

Бег на 

100 м 

Бег 

на 1,5 км 

Подтягивание 

на 

перекладине 

Военнослужащие срочной военной 

службы 

боевая 

(повседневная) 

15,8 с 6,25 мин.с 9 раз 

спортивная 15,3 с 6,15 мин.с 10 раз 

Военнослужащие срочной военной 

службы до 6 месяцев и 

военнослужащие, проходящие 

военную службу в резерве 

боевая 

(повседневная) 

16,2с 6,35 мин.с 7 раз 

спортивная 15,7 с 6,25 мин.с 8 раз 

Военнослужащие, проходящие 

военную службу по контракту 

боевая 

(повседневная) 

15,2с 6,05 мин.с 10 раз 

спортивная 14,7 с 5,55 мин.с 11 раз 

Гражданская молодежь спортивная 15,4с 6,52 мин.с 6 раз 



 

Данные об уровне конкурса и проходных баллах 

по результатах вступительной компании 2018 года 

 

Начальник военного факультета 

в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» 

полковник                                                                               ЮЕ.Кулешов 

Наименование факультета, специальности 

(направления специальности) 

ВСЕГО 

Военный факультет в учреждении образования 

«Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 

подлежало 

приему 

зачислено на 

обучение 

конкурс ПРОХОДНОЙ 

БАЛЛ 

1-45 0101 Специальность «Инфокоммуникационные технологии» (по направлениям) 

1-45 01 01 - 03 Инфокоммуникационные 

технологии 

40 40 1,02 145 

для ВС 35 35 1,02 145 

для ГПК 5 5 1 174 

1-39 01 01 Специальность «Радиотехника» (по направлениям) 

1-39 01 01 - 03 Специальные системы 

радиолокации и радионавигации 

15 15 1,5 134 

1-40 0101 Специальность «Вычислительные машины» (по направлениям) 

1-40 01 01 - 03 Вычислительные машины и сети 

специального назначения 

25 25 1,6 206 

для ВС 2 2 3 312 

для МВД 9 9 1,5 206 

для ГПК 14 14 1,4 243 

Всего на факультет: 80 80 1,3 134 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ 

НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ»  

НА 2019 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ 

на военном факультете 

учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  

на 2019 год 

Адрес: 230006, г. Гродно-6, Фолюш, 15/219. 

Саll-центр «Абитуриент»: (0152) 73-01-01(многоканальный),                           

МТС  (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. 

Условия и порядок приема абитуриентов на военный факультет  

в учреждении образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» (далее - военный факультет) устанавливаются 

Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 

(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4),  

(далее – Правила приема), нормативными правовыми актами Министерства 

обороны Республики Беларусь, Министерства образования Республики 

Беларусь, и настоящим Порядком. 

Университет имеет специальное разрешение (лицензию) на право 

осуществления образовательной деятельности № 02100/442, выданное 

Министерством образования Республики Беларусь на основании решения от 

30 апреля 2004 г. № 602. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием абитуриентов осуществляется на полный срок получения 

образования (4 года) в дневной форме получения высшего образования 

I ступени за счет средств республиканского бюджета. 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным 

предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме 

централизованного тестирования (далее - ЦТ) и по двум учебным предметам 

(далее - профильные испытания) в соответствии с избранной группой 

направлений специальности или специальностью.  

Профильное вступительное испытание по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» проводится в Университете по программе, утвержденной 

Министерством образования и размещенной на сайте www.abit.by не позднее 

1 апреля 2019 г.  

 

http://www.abit.by/


 

 

Наименование 

специальности, 

направления 

специальности, 

специализации 

Код 

специальности по 

Общегосударст- 

венному классифи- 

катору Республики 

Беларусь ОКРБ 

011-2009 

«Специальности и 

квал чфикацчи» 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Общий конкурс проводится по группе направлений специальности: 

Тыловое 
обеспечение войск  
(продовольствием) 

1-95 01 03-02 
Специалист по 

управлению 
математика 

(ЦТ) 
физика 

(ЦТ) Тыловое 
обеспечение войск 
(вещевым 
имуществом) 

1-95 01 03-03 
Специалист по 

управлению 

Конкурс проводится по специальности: 

Физическая подготовка 
военнослужащих 

1-88 01 04 

Специалист по 
управлению. 

Инструктор-методист 
по физической 

подготовке 

физическая 
культура 

биология 
(ЦТ) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА  

Общие положения  

           1.На военный факультет на конкурсной основе принимаются граждане 

Республики Беларусь, изъявившие желание обучаться в интересах 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, которые имеют  

общее среднее образование, профессионально-техническое образование с 

общим средним образованием или среднее специальное образование: 

в возрасте от 17 лет до 21 года, в том числе те, которые достигли 

17-летнего или 21 -летнего возраста в год поступления на учебу (граждане, не 

достигшие 18-летнего возраста, - с письменного согласия законных 

представителей); 

проходящие военную службу по контракту и не имеющие воинского  

звания офицерского состава (далее - военнослужащие, проходящие военную 

службу по контракту) - в возрасте не старше 25 лет; 

прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в 

резерве, а также прошедшие военную службу по контракту - в возрасте не 

старше 23 лет. 

2. Для получения высшего образования в дневной форме получения 

образования в интересах органов внутренних дел Республики Беларусь         

(далее -ОВД) принимаются граждане Республики Беларусь, имеющие общее 

среднее,   профессионально-техническое с общим средним или среднее 

специальное образование и прошедшие профессиональный отбор, из числа: 



гражданской молодежи,  которым в году поступления исполняется либо 

уже исполнилось 17 лет, но не старше 25 лет; 

сотрудников ОВД, состоящих в должностях рядового и младшего  

начальствующего состава, военнослужащих в возрасте до 30 лет. 

        3.Возраст кандидатов, поступающих на военный факультет,  

определяется по состоянию в год поступления для получения 

образования. 

         4.На все специальности (направления специальностей) военного  

факультета принимаются только лица мужского пола.  

         5. На места, установленные контрольными цифрами приема для  

получения образования в интересах  Вооруженных Сил, других войск и  

воинских формирований, ОВД, проводится общий конкурс . 

Абитуриенты, изъявившие желание участвовать в конкурсе для 

обучения в интересах каждого государственного органа, должны пройти 

профессиональные отборы в интересах Вооруженных Сил, других войск 

и воинских формирований, а также в интересах ОВД.  

Зачисление абитуриентов, поступающих на специальность 

«Физическая подготовка военнослужащих» осуществляется согласно 

конкурсному списку абитуриентов, сформированному в порядке 

убывания набранной абитуриентами общей суммы баллов. 

Подсчитанной в соответствии с частями первой – шестой Правил 

приема, с последующим учетом порядкового номера в чьих  интересах 

желает обучаться абитуриент, указанного им в заявлении . 

Зачисление абитуриентов, поступающих на группу направлений 

специальности «Тыловое обеспечение войск (по направлениям)» 

осуществляется согласно конкурсному списку абитуриентов, 

сформированному в порядке убывания набранной абитуриентами общей 

суммы баллов. Подсчитанной в соответствии с частями первой – шестой 

Правил приема, с последующим учетом порядкового номера в чьих 

интересах желает обучаться абитуриент, указанного им в заявлении . 
 

Порядок подачи и предъявления документов для поступления  

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
срочную военную службу, службу в резерве, изъявившие желание 
поступать на военный факультет в интересах Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, до 10 марта 2019  г. подают рапорт по 
команде на имя командира воинской части, в котором указываются: 

воинское звание, фамилия, имя, отчество;  
дата рождения; 
занимаемая воинская должность;  

        образование;  

        наличие допуска к государственным секретам (его форма,      номер 

и дата согласования с органами государственной безопаснос ти 

Республики Беларусь); 



полное наименование избранного  учреждения высшего 
образования (факультета, специальности (направления специальности));  

информация, в чьих интересах (Вооруженных Сил, других войск и  
воинских формирований) желают получать образование . 
         К рапорту прилагаются:  
         автобиография; 

копия свидетельства о рождении, заверенная командиром воинской  
части; 

копия документа, подтверждающего получение общего среднего  
образования (копия аттестата) или профессионально-технического 
образования с общим средним образованием (копия диплома и 
приложения к нему), либо среднего специального образования (копия 
диплома и приложения к нему),заверенная командиром воинской части;  

копия служебной карточки, заверенная командиром воинской 
части; 
служебная характеристика; 
четыре фотографические карточки (без головного убора размером  

45 х 60 мм), заверенные командиром воинской части.  
Учебное дело военнослужащего, проходящего военную службу по  

контракту, срочную военную службу, службу в резерве формируется в 
соединении, воинской части, в которой кандидат проходит военную 
службу, службу в резерве. 

7. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание 
поступать на военный факультет в интересах Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, до 1 апреля 2019 г. подают заявление в 
военный комиссариат района (города) по месту жительства.  

В заявлении указываются:  
         фамилия, имя, отчество; 
         дата рождения; 
         образование; 

адрес места жительства, домашний и мобильный номер телефона, 
адрес электронной почты; 

наличие допуска к государственным секретам (его форма, номер и 
дата согласования с органами государственной безопасности 
Республики Беларусь); 

полное наименование избранного учреждения высшего 
образования, факультета и специальности (направления специальности); 

информация, в чьих интересах (Вооруженных Сил, других войск и  
воинских формирований) желает проходить обучение.  
К заявлению прилагаются:  
         автобиография; 

письменное согласие законного представителя, заверенное 
военным комиссаром военного комиссариата (для абитуриентов, не 
достигших 18-летнего возраста); 

характеристика с места учебы или работы;  



       справка о текущей успеваемости или выписка из табеля 
успеваемости за текущий учебный год (для учащихся учреждений 
образования, обеспечивающих получение общего среднего образования 
или профессионально-технического образования либо среднего специального 
образования); 

копия документа, подтверждающего получение общего среднего 
образования (копия аттестата) или профессионально-технического 
образования с общим средним образованием (копия диплома и приложения к 
нему), либо среднего специального образования (копия диплома и 
приложения к нему), заверенная военным комиссаром военного комиссариата 
(для абитуриентов, которые окончили соответствующее учреждение 
образования); 

копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром 
военного комиссариата; 

четыре фотографические карточки (без головного убора размером 
45 х 60 мм), заверенные военным комиссаром военного комиссариата. 

Учебное дело абитуриента из числа гражданской молодежи 
формируется в военном комиссариате по месту жительства. 

8. Лица, изъявившие желание поступать в интересах ОВД, до                 
15 апреля 2019 г. подают: 

абитуриенты из числа гражданской молодежи - заявление на имя 
начальника ОВД, подразделения охраны, органа или учреждения уголовно- 
исполнительной системы по месту жительства; 

сотрудники ОВД - рапорт на имя начальника, в компетенцию которого 
входит назначение на должность, занимаемую сотрудником; 

военнослужащие - рапорт на имя командира воинской части, и с его 
разрешения обращаются для дальнейшего оформления документов в ОВД, 
подразделения охраны, органа или учреждения уголовно-исполнительной 
системы по месту призыва или военной службы. 

Заявление (рапорт) подается в произвольной форме, пишется 
абитуриентом собственноручно и должно содержать следующие сведения: 

фамилия, имя собственное, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, номер мобильного телефона; 

образование, год окончания и наименование учреждения образования; 
предполагаемая форма получения образования, факультет, специальность 
(направление специальности); 

право на льготы при приеме для получения образования;  
иностранный язык (английский или немецкий), который абитуриент  
будет изучать в случае зачисления; 

специальное (воинское) звание (для сотрудников ОВД и 
военнослужащих); 
         занимаемая должность (для сотрудников ОВД и военнослужащих). 
         К заявлению (рапорту) прилагаются: 

характеристика-рекомендация для поступления на военный факультет 
(для абитуриентов из числа гражданской молодежи, оканчивающих 
учреждения общего среднего образования, профессионально-технического 



образования или среднего специального образования в 2019 году - с места 
учебы, рассмотренная педагогическим советом и утвержденная 
руководителем учреждения образования;  

для абитуриентов из числа работающей гражданской молодежи - с 
места работы); 

пять фотографий, из них одна - размером 9x12 см и четыре - 3x4 см, без 
головного убора и уголка (для сотрудников ОВД и военнослужащих - в 
повседневной форме одежды); 

письменное согласие одного из законных представителе й на 
поступление (для абитуриентов в возрасте до 18 лет);  

выписка (копия) из трудовой книжки (для абитуриентов,  
осуществляющих трудовую деятельность);  

справка о регистрации гражданина в качестве безработного (для 
лиц, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной 
защите); 

декларации о доходах и имуществе в отношении себя, супруги,  
совершеннолетних близких родственников, проживающих совмес тно с 
абитуриентом и ведущих с ним общее хозяйство;  

копия документа о смене фамилии (при наличии такого 
факта); 
        военный билет или удостоверение призывника.  
        9.Абитуриенты подают в приемную комиссию университета 
следующие документы: 

заявление на имя ректора университета по установленной форме;  
оригиналы документа об образовании и приложения к нему, указанные  в 
пунктах 6-8 настоящего Порядка приема;  

оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь 
в 2018 - 2019 годах; 

удостоверение призывника (для уволенных в запас 
военнослужащих - военный билет); 

шесть фотографий размером 3х4 см; 
классификационную книжку спортсмена второго и выше 

спортивного разряда (для поступающих на специальность «Физическая 
подготовка военнослужащих»); 

служебное удостоверение (военный билет) и командировочное  
удостоверение (для категории военнослужащих, проходящих военную 
службу но контракту, срочную военную службу, службу в резерве). '  

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется 
абитуриентом лично. 
        10. Кроме перечисленных в пункте 9 настоящего Порядка приема 
дополнительно в приемную комиссию университета представляются 
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
зачислении для получения высшего образования в соответствии с 
пунктами 24-26 Правил приема, в том числе: 

рекомендация воинской части (для лиц, указанных в части первой 
абзаца шестого пункта 26 Правил приема);  



рекомендация ОВД (для лиц, указанных в части второй абзаца 
шестого пункта 26 Правил приема); 

рекомендация органа пограничной службы (для лиц, указанных в 
абзаце седьмом пункта 26 Правил приема);  

рекомендация должностного лица, осуществляющего общее 
руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и 
проведении государственных торжественных мероприятий (для лиц, 
указанных в абзаце восьмом пункта 26 Правил приема);  

копия удостоверения «Мастер спорта Республики Беларусь» или  
удостоверения «Мастер спорта Республики Беларусь международного 
класса» (для лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 25 Правил 
приема). 

Приемная комиссия при необходимости имеет право 
дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для 
принятия соответствующего решения.  

Порядок проведения профессионального отбора для лиц, 

изъявивших желание поступать в интересах Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований                               

 
        11.В конкурсе на получение высшего образования I ступени на 
военном факультете имеют право участвовать граждане Республики 
Беларусь, прошедшие профессиональный отбор в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Министерства 
обороны Республики Беларусь.  
        12.Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем  
всесторонней оценки каждого абитуриента по следующим показателям:  

состояние здоровья; 
физическая подготовленность (согласно правилам и нормативам,  

приведенным в приложении 1 к настоящему Порядку приема);  
профессионально-психологический отбор (оценка военно - 

профессиональной направленности и индивидуально -психологических 
качеств). 

Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется в два 
этапа: 
предварительный и окончательный.  
         13.Предварительный профессиональный отбор абитуриентов  из 
числа гражданской молодежи проводится комиссиями  военных 
комиссариатов районов (городов), областей по профессиональному 
отбору кандидатов. 

Предварительный профессиональный отбор абитуриентов  из числа 
военнослужащих, проходящих срочную военную службу, военную службу по 
контракту, службу в резерве, проводится комиссиями по  
профессиональному отбору кандидатов соответствующих органов 
военного управления и структурных подразделений Министерства 
обороны Республики Беларусь. 



Окончательный профессиональный отбор абитуриентов про водится 
комиссиями военных комиссариатов областей, г. Минска.  

Состав, сроки и места работы комиссий определяются М инистром 
обороны Республики Беларусь.  
        14.Окончательное заключение о соответствии (несоответствии)  
абитуриента требованиям, предъявляемым к поступающим на военный  
факультет, принимает комиссия по профессиональному отбору 
кандидатов. 
        15.Повторная сдача любого из показателей окончательного  
профессионального отбора или отдельного элемента (упражнения)  
для достижения положительного результата (повышения оценки) не  
допускается. 

Порядок проведения профессионального отбора для лиц, 
изъявивших желание поступать в интересах ОВД 

        16. Профессиональный отбор абитуриентов, поступающих в 
интересах ОВД, осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
(далее - МВД) последующим направлениям: 

предварительное изучение; 
проведение специальной проверки (за исключением сотрудников ОВД); 

          медицинское освидетельствование и профессиональный 
психофизиологический отбор. 
         17. Профессиональный отбор абитуриентов, поступающих в интересах 
ОВД, оформление их личных дел осуществляются подразделениями 
Департамента охраны МВД, Департамента исполнения наказаний МВД, 
главным управлением внутренних дел Минского городского исполнительного 
комитета, управлениями внутренних дел областных исполнительных 
комитетов, управлениями, отделами внутренних дел городских, районных 
исполнительных комитетов (местных администраций), а также отделами 
(отделениями)внутренних дел на транспорте. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ,  
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И  

ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ  

В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема 
документов, проведения вступительных испытаний и зачисления 
устанавливаются Министерством образования. 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО  

При равной общей сумме набранных баллов зачисление 
осуществляется в соответствии с пунктом 27 Правил приема. 

После лиц, указанных в пункте 27 Правил приема, преимущественное 
право на зачисление в порядке перечисления имеют: 

младшие командиры, проходящие военную службу по призыву, по 
контракту, в резерве; 



выпускники военно-патриотических (военно-экономических, кадетских) 
классов (клубов); 
          абитуриенты, имеющие более высокий спортивный разряд (спортивное 
звание) по любому виду спорта при поступлении для обучения на 
специальность «Физическая подготовка военнослужащих»; 
абитуриенты, закончившие колледжи университета. 

Начальник военного факультета 
полковник                                                                              Л.Ю.Павлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Приложение 1 

к Порядку приема лиц для получения высшего 
образования I ступени на военном факультете в  

учреждении образования  «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы»  
на 2019 год 

 

ПРАВИЛА 
Проверки  уровня физической подготовленности  
абитуриентов для поступления на военный  
факультет 
 

1. Физическая подготовленность абитуриентов для поступления на 

военный факультет проверяется в течение одного дня по трем упражнениям, 

характеризующим физические качества быстроту, силу и выносливость - бег 

на100 м, подтягивание на перекладине, бег на 1,5 км. 

2. Физическая подготовленность абитуриентов по специальности 

«Физическая подготовка военнослужащих» дополнительно проверяется по  

выполнению четвертого упражнения - плавание на 100 м вольным стилем. 

Абитуриенты по специальности «Физическая подготовка 

военнослужащих» должны иметь при себе классификационную книжку о 

присвоении второго спортивного разряда (или выше) по любому виду спорта. 

3. Условия выполнения упражнений: 

бег на 100 м выполняется на размеченной ровной площадке. По команде 

«На старт» нужно поставить одну ногу перед линией старта, другую на 

полшага сзади. По команде «Внимание» - подать тело вперѐд, согнуть ноги, 

разноименную руку вывести вперед, другую отвести назад и не двигаться. По  

команде «Марш» - начать бег и, преодолев дистанцию, финишировать. 

Окончание дистанции фиксируется в момент, когда абитуриент коснется 

воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища; 

подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения – 

вис (хват сверху, тело неподвижно, руки выпрямлены, фиксировать не менее 1 

с -далее вис). Необходимо подтянуться без маховых и рывковых движений  

(подбородок выше грифа перекладины), вернутся в вис. Выполнение 

засчитывается при возвращении в вис. Допускается незначительное 

разведение и сгибание ног; 

бег на 1,5 км выполняется на размеченной дистанции с общего старта. 

По команде «На старт» абитуриенты выстраиваются перед линией старта, по  

команде «Марш» - начинают бег и, преодолев дистанцию, финишируют; 

плавание на 100 м выполняется со стартовой тумбочки. По команде 

«Участникам занять места» (или подается удлиненный сигнал свистком) 

абитуриенты занимают места на стартовой тумбочке. По команде «На старт» 

они принимают неподвижное положение для прыжка в воду, по команде 

«Марш» (сигналу свистка) выполняют прыжок в воду, проплывают 



дистанцию с применением любого способа и финишируют. Поворот 

выполняется с обязательным касанием стенки (поворотного щита) любой 

частью тела. 

 4. Для поступления на военный факультет абитуриент должен 

выполнить нормативы проверки уровня физической подготовленности 

абитуриентов для поступления на военный факультет по всем 

упражнениям. 

Абитуриент, не выполнивший норматив  по одному и более 

упражнениям, считается не прошедшим профессиональный отбор. 

Для выполнения упражнения дается одна попытка. В случае  

возникновения помех, оказавших существенное влияние на результат  

выполнения упражнения, абитуриенту по его мотивированному 

заявлению с  

разрешения председателя комиссии по проведению окончательног о 

профессионального отбора может быть разрешена дополнительная 

попытка, результаты которой оформляются в отдельной ведомости и 

отражаются в протоколе заседания комиссии по проведению 

окончательного профессионального отбора. 

 

Таблица 1 

        Нормативы проверки уровня физической подготовленности  

абитуриентов для поступления на военный факультет  

Категория 
кандидатов 

Форма одежды 

Наименование упражнений, нормативные требования 

Бег на 100 м Бег на 1,5 км 

Подтяги- 
вание на 
перекла- 

дине 

Плавание 
на 100 м* 

Военнослужащие 
срочной военной 
службы 

боевая 

(повседневная) 

15.8 секунды 6 минут 
25 секунд 

9 раз 
 

спортивная 15,3 секунды 6 минут 
15 секунд 

10 раз 2 минуты 
20 секунд 

Военнослужащие 
срочной военной 
службы до 6 месяцев 
и военнослужащие, 
проходящие военную 
службу в резерве 

боевая 

(повседневная) 

16,2 секунды 6 минут 
35 секунд 

7 раз 
 

спортивная 15,7 секунды 6 минут 
25 секунд 

8 раз 

 

2 минуты 
20 секунд 

Военнослужащие, 
проходящие военную 
службу по контракту 

ооевая 

(повседневная) 

15,2 секунды 6 минут 
05 секунд 

10 раз 
 

спортивная 14,7 секунды 5 минут 
55 секунд 

11 раз 2 минуты 
20 секунд 

Гражданские лица спортивная 15,4 секунды 6 минут 
52 секунды 

6 раз 2 минуты 
20 секунд 

*Для кандидатов по специальности «Физическая подготовка военнослужащих». 

 

 
 
 
 



 
                                                                  

 

        Сведения об уровне конкурса и проходных баллах по результатам 

вступительной компании в 2018 году на военный факультет 

в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы: 
Наименование 

специальности (направление специальности) 

Конкурс 

(человек на 1 место) 

Проходной 

балл 

Тыловое обеспечение войск (по направлениям) 
 

в том числе в интересах: 

ВС РБ 1,6 157 

ГПК 4 205 

ВВ МВД 2 159 

МВД 1,6 170 

Физическая подготовка военнослужащих 1,5 278 
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