
Информация о правилах поступления в высшие военно-учебные 

заведения Республики Беларусь и Российской Федерации 

 

Уважаемые юноши и девушки! 

В мире существует огромное количество профессий, они охватывают 

различные сферы человеческой деятельности и постоянно изменяются с 

развитием общества. 

Правильный выбор профессионального будущего – это личная 

удовлетворенность, основа самоутверждения в обществе, одно из главных 

решений в жизни. 

Если Вы приняли решение стать офицером, данная информация будет для 

Вас полезной при оформлении документов в военном комиссариате города 

Гродно и Гродненского района для поступления в учебные заведения 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 

 Учебные заведения Республики Беларусь: 

1. Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь». 

2. Государственное учреждение образования «Командно-инженерный 

институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

3. Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». 

4. Государственное учреждение образования «Командно-инженерный 

институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

5. Учреждение образования «Белорусская государственная академия 

авиации». 

6. Военно-медицинский факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет». 

7. Военный факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный университет». 

8. Военно-технический факультет учреждения образования «Белорусский 

национальный технический университет». 

9. Военный факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники». 

10. Военно-транспортный факультет учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта». 

11. Военный факультет учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 
 Высшие военные учебные заведения Российской Федерации: 

1. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 

2.  Филиал Военной академии воздушно-космической обороны (г.Ярославль). 

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

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

Петербург). 

5. Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 

(г.Воронеж). 



6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. 

7. Военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) 

Военной академии материально-технического обеспечения (г. Петродворец). 
8. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. 

9. Военный университет (г. Москва). 

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

11. Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных 

Сил Российской Федерации (г. Смоленск). 

12. Военный институт (военных дирижеров) Военного университета 

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

14. Калининградский пограничный институт ФСБ РФ. 
 

Сроки приема документов, вступительных испытаний: 

 В учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»: 

прием документов – с 5 по 16 июля; 
вступительные испытания – с 18 по 21 июля. 

 В другие военные учебные заведения (в том числе и военные факультеты): 

прием документов – с 12 по 26 июля; 
вступительные испытания – с 31 июля по 4 августа. 

 

Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступить в 

вышеуказанные учебные заведения, подают заявление о рассмотрении его в 

качестве кандидата на обучение в военный комиссариат города Гродно и 

Гродненского района до 1 апреля текущего года. В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество; год и месяц рождения; адрес места жительства; полное 

наименование учебного заведения, факультета, на который желает поступать и 

специальность. 

 
К заявлению прилагаются: 

▪ письменное согласие одного из родителей либо законного представителя; 

▪ автобиография; 

▪ копия свидетельства о рождении; 

▪ справка о текущей успеваемости или выписка из табеля успеваемости за 

текущий год; 
▪ характеристика с места учёбы; 

▪ справки об отсутствии на учёте кандидата на обучение в 

наркологическом, психоневрологическом, кожно-венерологическом, 

туберкулёзном диспансерах; 

▪ письменное согласие кандидата на обучение на проведение органами 

госбезопасности РБ в отношении его проверочных мероприятий и временное 

ограничение в связи с этим права на неприкосновенность личной жизни; 
▪ 6 фотографий размером 3,7 х 4,7 см. без головного убора; 

▪ 4 фотографии размером 4,5 х 6,0 см. без головного убора. 



В период подготовки к вступительным испытаниям кандидаты 

проходят следующие этапы профессионального отбора: 
▪ медицинское освидетельствование; 

▪ профессиональный психологический отбор (оценка военно- 

профессиональной направленности и индивидуально-психологических 

качеств). 

Кандидаты допускаются к прохождению окончательного 

профессионального отбора в военном комиссариате Гродненской области 

только при получении положительных результатов по каждому из элементов 

предварительного профессионального отбора. 

Окончательный профессиональный отбор проводится в апреле – мае на 

базе военного комиссариата Гродненской области на основании приказа 

Министра обороны Республики Беларусь и включает три этапа: 

▪ окончательное медицинское освидетельствование (проводится 

подкомиссией в составе врачей специалистов Государственного учреждения 

«1134 военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил 

Республики Беларусь»); 

▪ проверку физической подготовленности (проводится подкомиссией в 

составе офицеров Государственного учреждения «Спортивный комитет 

Вооружённых Сил Республики Беларусь»); 

▪ профессионально-психологический отбор – оценка военно- 

профессиональной направленности и индивидуально – психологических 

качеств методом решения тестов на компьютере (проводится подкомиссией в 

составе офицеров Центра профессионального психологического отбора и 

сопровождения учебно-воспитательного процесса УО «Военная академия 

Республики Беларусь»). 

Нормативы по физической подготовленности для лиц мужского пола 

№ п/п Наименование 

упражнения 

Единица 

измерения 

Нормативные 

требования на 
«зачет» 

1. Бег на 1,5 км Минут, секунд 6,52 

2. Бег на 100 м Секунд 15,4 

3. Подтягивание на 

перекладине 

Количество раз 6 

Для кандидатов, поступающих на факультет военной разведки в 

учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» и на 

военный факультет (физическая подготовка) учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» помимо 

вышеуказанных упражнений дополнительно проверяется: 

4. Плавание (100 м.) Минут, секунд 2,20 

 

По прибытии в военно-учебное заведение для регистрации абитуриент 

лично представляет следующие документы: 



▪ Паспорт. 

▪ Подлинник документа об образовании. 

▪ Удостоверение призывника о приписке к призывному участку. 

▪ Оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного 

в Республике Беларусь в текущем году (в соответствии с избираемой 
специальностью). 

▪ Документы, подтверждающие право на льготы. 

 
Дорогие ребята! 

Если Вы приняли окончательное решение связать свою судьбу с 

профессией защитника Отечества, то приглашаем Вас в военный комиссариат 

города Гродно и Гродненского района для оформления документов, 

необходимых для поступления в учебные заведения Республики Беларусь и 

Российской  Федерации  по   адресу:   230023,   г.   Гродно,   ул.   Богдановича, 

4, кабинет № 42. 

Всю интересующую Вас информацию можно получить по телефонам: 72-

03-83, 74-60-73, а также на официальном сайте Министерства обороны 

Республики Беларусь: www.mil.by/. 
Ждем Вас в стенах военного комиссариата! 

http://www.mil.by/

