
Военный факультет
в учреждении образования 
«Белорусский государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники»



Военный факультет
осуществляет 

подготовку по специальностям:

«Инфокоммуникационные технологии»

«Инфокоммуникационные технологии (системы 
телекоммуникаций специального назначения)»

1

«Радиотехника» 
«Специальные системы радиолокации и
радионавигации»

2

«Вычислительные машины, системы и сети» 

«Вычислительные машины системы и сети 
специального назначения»

3



Воинское звание «лейтенант»
• По окончании военного факультета 

БГУИР присваивается 
воинское звание «лейтенант»

Диплом государственного образца
• По окончании военного факультета 

БГУИР выдается диплом государственного 
образца

Срок обучения на военном факультете 
4 года



Полное вещевое обеспечение

Денежное довольствие
Ежемесячное денежное довольствие 

(стипендия) 420 рублей

При убытии в летний отпуск курсантам 
выплачивается порядка 1000 рублей
(2 оклада и материальная помощь 0,3 
оклада)

За год предоставляются два 
долгосрочных отпуска. Зимний отпуск 
сроком на 14 суток (февраль) и летний 
сроком 30 суток (август)

Обеспечение

Организация бесплатного питания в 
гражданских столовых университета



01 02 03

04 05 06

До 1 апреля
Подать заявление в военный 
комиссариат района 
(города) по месту 
жительства

Пройти ЦТ

• Язык (белорусский или 
русский)

• Математика
• Физика

До 10 апреля
Пройти предварительный 
профессиональный отбор

До 30 мая

Пройти окончательный 
профессиональный отбор и 
получить окончательное 
заключение

До 25 июня

Уточнить в военном 
комиссариате время 
прибытия в учреждение 
образование «БГУИР»

При подачи документов
Прибыть в учреждение образования 
«Белорусский государственный 
университет информатики и 
радиоэлектроники» к указанному 
времени имея при себе документы 
необходимые для поступления и 
поступить на военный факультет

Как стать курсантом военного факультета БГУИР

Информация для справок: https://www.bsuir.by/ru/vf



Как стать курсантом военного факультета БГУИР

Информация для справок: https://www.bsuir.by/ru/vf

Военный факультет в УО «БГУИР»
ВСЕГО

Подлежало 
приему

Зачислено на 
обучение Конкурс Проходной 

балл

Специальность «Инфокоммуникационные технологии» 

«Инфокоммуникационные технологии (системы 
телекоммуникаций специального назначения)» 39 39 1,0 167

для ВС 32 32 0,9 167
из них лица женского пола 2 2 1,0 280

для ГПК 5 5 0,8 196

Специальность «Радиотехника»

«Специальные системы радиолокации и 
радионавигации»

18 5 0,2 147

для ВС 18 5 0,2 147

«Вычислительные машины, системы и сети»
«Вычислительные машины системы и сети 

специального назначения» 28 28 1,2 241

для ВС 11 11 1,1 274

для ГПК 7 7 1,2 282

для МВД 10 10 1,2 241

Всего за факультет:                          89 75 0,9 147



Организация
учебного процесса













Организация быта 
и досуга







Спасибо


