
Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы



1. ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК:

 продовольственное обеспечение

 вещевое обеспечение

Квалификация - специалист по управлению.

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Квалификация - специалист по управлению.

Инструктор-методист по физической

подготовке.



 Обучение на военном факультете

осуществляется только по дневной

форме получения образования за счет

средств республиканского бюджета.

 Срок обучения 4 ГОДА.

 По окончании обучения выпускникам

присваивается воинское звание

«ЛЕЙТЕНАНТ» и выдаётся ДИПЛОМ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.



 Прохождение воинской службы на

первичных должностях – НАЧАЛЬНИКА

ВЕЩЕВОЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБ

воинской части с последующим

назначением на должность заместителя

командира по тылу.



 Прохождение воинской службы в

должности НАЧАЛЬНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ И СПОРТА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ.



 Вещевое обеспечение (все формы одежды, включая 
спортивную);

 Продовольственное обеспечение (бесплатное 
трехразовое питание в столовой);

 Медицинское обеспечение (в военных медицинских 
учреждениях) ;

 Денежное довольствие (ежемесячное около 
400 бел. руб.   + 1 раз в год материальная помощь 
более  400 бел. руб.);

 Квартирно-бытовое обеспечение (бесплатное 
проживание на весь период обучения) ;

 ПОЛУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
«В» ЗА СЧЕТ ГОС. БЮДЖЕТА



Профессиональный отбор

 состояние здоровья;

 физическая подготовленность 

 профессионально-психологический отбор 

(оценка военно-профессиональной 

направленности и индивидуально-

психологических качеств).



Профессиональный отбор МВД

– предварительное изучение;

– проведение специальной проверки (за 

исключением сотрудников ОВД);

– медицинское освидетельствование и 

профессиональный психофизиологический 

отбор.



Нормативы по физической подготовке:

Бег на 100 м – 15,4 секунды

Бег на 1,5 км – 6 минут 52 секунды

Подтягивание на перекладине – 6 раз

Для специальности «Физическая подготовка 

военнослужащих» кроме вышеуказанных 

нормативов дополнительно

Плавание на 100 м – 2 минуты 20 секунд



1. Русский (белорусский) язык (ЦТ )

2. Математика (ЦТ)

3. Физика (ЦТ)



1. Русский (белорусский) язык (ЦТ )

2. Биология (ЦТ)

3. Физическая культура (вступительное 

испытание)

4. Наличие спортивного разряда
(не ниже 2-го взрослого разряда по любому

из видов спорта)



Наименование 
специальности 

(специализации, 
группы 

специальностей), по 
которым проводился 

конкурс

Контрольные 
цифры
приема 

в 2021 году

Зачисле-
но в 

2021году

Конкурс, 
человек на место

Проходной 
балл

2019 2020 2021 2019 2020 2021

«Тыловое 
обеспечение войск 
(по направлениям)»

24 24 1,5 1,7 1,1 220 238 171

«Физическая 
подготовка 
военнослужащих»

4 4 1,3 1,4 1,5 241 236 220



•Адрес:  230006, г. Гродно, Фолюш, 15/219.

•Телефоны: (0152) 73-19-01 (приемная ректора), 

(0152) 73-19-78 (приемная комиссия), 

(0152) 65-66-50 (начальник факультета,

(0152) 65-66-19 (дежурный по факультету).

•Сайт университета: grsu.by

•Сайт военного факультета: mil.grsu.by

•Страница Instagram военного факультета: instagram.com/vf.grsu/

•е-mail: grsu@grsu.by (приемная ректора)

• abit@grsu.by (приемная комиссия)

• mil@grsu.by (военный факультет).



mil.grsu.by











В военные комиссариаты по месту жительства –

с 4 января по 31 марта

В органы внутренних дел по месту жительства –

с 4 января по 15 апреля

В подразделения МЧС по месту жительства –

с 4 января по 20 марта


