
БЕЛОРУССКАЯ 
ГОСУД АРСТВЕННАЯ
АК АДЕМИЯ АВИАЦИИ

Белорусская государственная академия авиации — перспективное и быстроразвивающееся учреждение высшего образования, стремящееся к открытию новых специальностей, 
укреплению и расширению международных связей, подготовке высококвалифицированных авиационных специалистов. От выпускников академии зависит будущее авиации, надежность и 
безопасность воздушного пространства нашей страны, ведь девиз академии «Надзейныя крылы — бяспека Айчыны!».

Факультеты Специальности Вступительные испытания

Факультет гражданской авиации

Техническая эксплуатация авиационного оборудования (по направлениям):
џ Приборное и электросветотехническое оборудование

џ Радиоэлектронное оборудование

 физика (ЦТ)
математика (ЦТ);

белорусский/русский язык (ЦТ);
Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

џ Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов
Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям):

белорусский/русский язык (ЦТ); 
математика (ЦТ); 

английский язык (ЦТ)

Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте:
џ Организация воздушного движения

математика (ЦТ);
английский язык (ЦТ);

белорусский/русский язык (ЦТ); 

физическая подготовка

Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации

К участию в конкурсном отборе допускаются 

Военный факультет

только граждане, прошедшие профессиональный отбор

Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов

физика (ЦТ)

военная комиссия;
белорусский/русский язык (ЦТ); 

математика (ЦТ); Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям):
џ Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов (государственная авиация)

џ Технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов (государственная авиация)

(9 классов)
3Набор осуществляется на базе общего среднего образования

Отделение среднего 
специального образования

2Набор осуществляется на базе общего базового образования 

1К участию в конкурсном отборе допускаются только юноши

(11 классов)

1,2,3Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

Конкурс среднего балла 
документов об образовании

3
џ Приборное и электросветотехническое оборудование

2
џ Радиоэлектронное оборудование

Техническая эксплуатация авиационного оборудования:

2Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

Преимущества курсантов БГАА

Иногородние курсанты обеспечиваются местами 
для проживания в бесплатном общежитии блочного типа.

 В общежитии находится здравпункт, который предоставляет 
круглосуточное медицинское обслуживание для курсантов.

Курсантам предоставляется доступ к передовому 
оборудованию в обновленных аудиториях и научно-

исследовательских лабораториях, что позволяет на практике
 проводить исследования в широком диапазоне научных проектов. 

Первокурсники получают бесплатное форменное 
обмундирование. Курсанты, обучающиеся на факультете гражданской 

авиации, могут пройти обучение по программе офицеров запаса по военно-
учетным специальностям на базе военного факультета академии.
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Будем рады видеть вас в рядах наших курсантов!

БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, МЕДИЦИНА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФОРМЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ И ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА



Белорусская государственная академия авиации — перспективное и быстроразвивающееся учреждение высшего 
образования, стремящееся к открытию новых специальностей, укреплению и расширению международных связей, 
подготовке высококвалифицированных авиационных специалистов. От выпускников академии зависит будущее 
авиации, надежность и безопасность воздушного пространства нашей страны, ведь девиз академии «Надзейныя 
крылы — бяспека Айчыны!».

Преимущества курсантов БГАА

Иногородние курсанты 
обеспечиваются местами 

для проживания в бесплатном 
общежитии блочного типа. 

В общежитии находится здравпункт,
 который предоставляет круглосуточное 

медицинское обслуживание для курсантов.

Курсантам предоставляется доступ 
к передовому оборудованию
 в обновленных аудиториях 
и научно-исследовательских 
лабораториях, что позволяет 

на практике проводить исследования 
в широком диапазоне научных проектов. 

Первокурсники получают бесплатное 
форменное обмундирование.

 Курсанты, обучающиеся на факультете 
гражданской авиации, могут пройти 

обучение по программе офицеров запаса 
по военно-учетным специальностям 

на базе военного факультета академии.

БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, МЕДИЦИНА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ФОРМЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ 

И ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
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БЕЛОРУССКАЯ 
ГОСУД АРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ

Будем рады видеть вас 
в рядах наших курсантов!

Факультеты Специальности Вступительные испытания

Факультет гражданской 
авиации

џ Техническая эксплуатация авиационного оборудования 

Техническая эксплуатация авиационного оборудования
 (по направлениям):

џ Техническая эксплуатация авиационного оборудования 
(Приборное и электросветотехническое оборудование)

(Радиоэлектронное оборудование)

 физика (ЦТ)
математика (ЦТ);

белорусский/русский язык (ЦТ);

Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

(Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов)
џ Беспилотные авиационные комплексы гражданской авиации 
Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям):

белорусский/русский язык (ЦТ); 

английский язык (ЦТ)
математика (ЦТ); 

Организация движения и обеспечение полетов на воздушном 
транспорте:

џ Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте 
(Организация воздушного движения)

математика (ЦТ);
английский язык (ЦТ);

физическая подготовка

белорусский/русский язык (ЦТ); 

Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации

Военный факультет

К участию в конкурсном отборе 
допускаются только граждане, 

прошедшие профессиональный отбор

Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов

физика (ЦТ)
математика (ЦТ); 

военная комиссия;
белорусский/русский язык (ЦТ); 

џ Техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов 
(государственная авиация)

џ Технологическая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов 
(государственная авиация)

Беспилотные авиационные комплексы (по направлениям):

Отделение среднего 

1К участию в конкурсном отборе 
допускаются только юноши

2Набор осуществляется на базе 

3Набор осуществляется на базе 
общего среднего образования

специального образования

(11 классов)

(9 классов)
общего базового образования 

1,2,3Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

Конкурс среднего балла 
документов об образовании

џ Техническая эксплуатация авиационного оборудования 
3(Приборное и электросветотехническое оборудование)

џ Техническая эксплуатация авиационного оборудования
2(Радиоэлектронное оборудование)

Техническая эксплуатация авиационного оборудования:

2 и оборудование
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины


