
Военная академия Республики Беларусь 

приглашает 

 
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 10.11.2018 

 

10 ноября 2018 г. в учреждении образования «Военная академия Республики 

Беларусь» (далее – Военная академия) состоится День открытых дверей.  

 

Приглашаем преподавателей, учащихся и всех желающих посетить Военную 

академию. В ходе проведения Дня открытых дверей будет разъяснен порядок приема 

и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, 

предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и 

бытом курсантов, местами их проживания и обучения.  

 

Дополнительно сообщаю, что День открытых дверей в Военной академии будет 

проводиться по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 220. Начало − 10.00 в клубе 

«Ракетчик».  

 
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» создано 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 192 от 17 мая 1995 

года на основе двух училищ — Минского высшего военного инженерного 

и Минского высшего военного командного. 



История МВВИУ уходит своими корнями в начало 50-х годов, когда в Гомеле 

было сформировано Гомельское высшее инженерное радиотехническое училище. 

Занятия в нем начались 4 мая 1953 года. Спустя год, 9 мая, училищу вручается 

Боевое Знамя, а в августе 1954 года ввуз переводят в Минск. В 1968 году в училище 

радиотехнический профиль меняется на зенитно-ракетный, и до 1992 года оно 

именуется Минским высшим инженерным зенитным ракетным училищем 

противовоздушной обороны (МВИЗРУ ПВО). 

За время своего существования училище осуществило 39 выпусков 

и подготовило более 14 тысяч военных инженеров. Из их числа 360 выпускников 

получили золотые медали и более тысячи — дипломы с отличием. Через 

стационарное обучение и курсы усовершенствования офицерского состава прошли 

более 3 тысяч человек из 16 государств Европы, Азии, Африки. 

Минское высшее военное командное училище стало преемником Минского 

высшего военно-политического общевойскового училища (МВВПОУ), которое 

начало отсчет своей истории 10 мая 1980 года. 

За время своего существования МВВПОУ осуществило 11 выпусков 

и подготовило более 1900 офицеров. 35 по завершении учебы получили золотые 

медали. Более 150 человек прошли афганскую войну. С 1980 по 1991 год в Минском 

военно-политическом училище получили образование 900 человек 

из 21 зарубежной страны. 

После того как Беларусь обрела статус самостоятельного государства, 

МВВПОУ было преобразовано в Минское высшее военное командное училище. 

Слияние некогда двух самостоятельных ввузов в учреждение образования 

«Военная академия Республики Беларусь» было обусловлено необходимостью 

полного перехода на самостоятельную подготовку офицерских кадров для всех 

видов Вооруженных Сил и других силовых структур. 

В настоящее время учреждение образования «Военная академия Республики 

Беларусь» входит в число крупнейших вузов страны. 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» имеет 

специальное разрешение (лицензию) № 02100/0558534 на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Семь факультетов ВВУЗа - общевойсковой, связи и автоматизированных 

систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, 

внутренних войск, факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-

артиллерийского вооружения - практически полностью обеспечивают потребность 

Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах. 

Подготовка офицеров с высшим военным специальным образованием для 

замещения первичных офицерских должностей (с присвоением звания "лейтенант") 

производится со сроком обучения 4 года. Обучаемые именуются курсантами. 

Занятия с курсантами проводят свыше 700 высококвалифицированных 

преподавателей, из них 230 с учеными степенями и званиями, в том числе 15 

профессоров. Многие носят почетные звания заслуженных деятелей науки и 

техники, заслуженных работников высшей школы, заслуженных изобретателей и 

рационализаторов. 

Академия располагает необходимой материально-технической базой. В 

учебных корпусах размещены лекционные аудитории, классы, специализированные 

кабинеты, лаборатории, оснащенные новейшей электронно-вычислительной 

техникой и средствами автоматики. 



Библиотека располагает необходимой технической и другой специальной 

литературой, учебниками и учебными пособиями, читальными залами для 

самостоятельной и внеаудиторной работы. В фондах библиотеки имеется большое 

количество классической и современной художественной литературы. 

В обучении будущих офицеров значительное место занимает общевойсковая 

и физическая подготовка. Академия оборудована современными учебно-

тренировочными комплексами и тренажерами. Хорошая спортивная база 

способствует работе многих спортивных секций. 

На период обучения курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия. 

Старшекурсники (3-4-й курсы) проживают в благоустроенном общежитии. Два раза 

в год (зимой и летом) курсантам предоставляется каникулярный отпуск 

продолжительностью 14 и 30 суток соответственно. 

Желающих поступить в главный военный вуз страны с каждым годом 

становится все больше. Интерес к военной профессии проявляют и 

представительницы слабого пола, набор которых осуществляется с 2002 года. 

Происходящие в Вооруженных Силах изменения обусловили 

совершенствование системы военного образования. В числе ближайших задач - 

совершенствование нормативно-правовой базы учебно-воспитательного процесса, 

улучшение качества практической подготовки офицеров, дальнейшее развитие 

учебно-материальной базы. 

 

Прием документов на участие в конкурсе для поступающих в 

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» (далее − 

Военная академия) и военно-учебные заведения Российской Федерации (далее – 

вузы РФ) будет проводиться с 9.00 до 18.00 в период с 12 по 17 июля 2018 г. (за 

исключением 15 июля). 

Для участия в конкурсе каждый кандидат должен представить: 

паспорт гражданина Республики Беларусь; 

оригинал документа об образовании; 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 

Республике Беларусь в год приема или в году, предшествующему году приема; 

при необходимости, документы, подтверждающие право на льготы. 

Зачисление в Военную академию состоится 23.07.2018,  

в вузы РФ – 24.07.2018, явка абитуриентов обязательна к 9.00. 

Прием документов и зачисление будет осуществляться по адресу: г. Минск, 

пр. Независимости, 220, клуб «Ракетчик». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону приемной 

комиссии (017) 287 49 22 или у ответственного секретаря приемной комиссии 

подполковника Кирпичева Сергея Николаевича  

по телефону (033) 667 72 76.  

 

* * * 

Абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор в ГПК и МЧС, и 

признанные соответствующими требованиям, предъявляемым по выбранной 

специальности (по состоянию здоровья, профессионально-психологическим 

показателям и физической подготовленности) могут участвовать в конкурсе в 

Военную академию при наличии соответствующих сертификатов ЦТ и 

дополнительном прохождении медицинского переосвидетельствования на базе 



амбулаторного центра государственного учреждения образования «432 ордена 

Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных 

Сил Республики Беларусь» и профессионально-психологического тестирования. 

Прием документов в Военную академию осуществляется с 12 по 17 июля (за 

исключением 15 июля) 2018 года. 

По вопросам прохождения профотбора необходимо обращаться в приемную 

комиссию Военной академии по телефону (017) 287 49 22 или к подполковнику 

Кирпичеву Сергею Николаевичу (033) 667 72 76.  

 


