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5 причин поступить в БГАА

Любовь к авиации

Возможность учиться в уникальном 
учреждении образования

Можно расти по «образовательной 
лестнице»

Возможность пройти «военную 
кафедру»

Параллельное развитие в 
образовании, науке, спорте, 

творчестве
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Что такое БГАА?

В БГАА реализуются образовательные программы среднего специального
образования; высшего образования I и II ступеней; подготовительные курсы; I
ступень послевузовского образования.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия
авиации» (далее – БГАА) является единственным учебным заведением в
Республике Беларусь, одобренным в качестве учебного заведения
гражданской авиации и осуществляющим подготовку авиационных
специалистов для гражданской/государственной авиации.
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ПРО ВОЗРАСТ
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ПРО ДЕВОЧЕК
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ПРО «направления»
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ПРО ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ОССО?
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Какие есть специальности? 

Отделение
среднего 
специального 
образование

Техническая эксплуатация воздушных судов и
двигателей;

Техническая эксплуатация авиационного
оборудования (радиоэлектронное оборудование);

Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование.

Набор осуществляется как на базе общего 
базового образования (9 классов), так и на базе 

среднего образования (11 классов)
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Краткое описание специальности ОССО

2-37 04 01 Техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей

Квалификация: техник
Срок обучения: 3 года 10 месяцев – после 9 классов

2 года 10 месяцев – после 11 классов

Вступительные испытания:
средний балл свидетельства об общем базовом образовании – после 9 классов

средний балл аттестата – после 11 классов

Набор на базе 9 и 11 классов.
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Техник-механик – специалист, который занимается
техническим обслуживанием планера и
двигателей, диагностикой и ремонтом
большинства систем самолета. Отличие от
инженера в том, что техник проводит больше
времени непосредственно в работе с самолетом.



Краткое описание специальности ОССО

2-37 04 02-02 Техническая эксплуатация авиационного 
оборудования (радиоэлектронное оборудование) 

Квалификация: техник
Срок обучения: 3 года 10 месяцев – после 9 классов

2 года 10 месяцев – после 11 классов
Набор на базе 9 и 11 классов.

Вступительные испытания:
средний балл свидетельства об общем базовом образовании – после 9 классов

средний балл аттестата – после 11 классов 11

Техник-радист – специалист, который занимается
техническим обслуживанием радиосистем на
борту воздушного судна и на земле. Отличие от
инженера в том, что техник проводит больше
времени непосредственно в работе с
самолетом.



Краткое описание специальности ОССО

2-36 11 01 Подъемно-транспортные, строительные дорожные машины и 
оборудование

Квалификация: техник-механик
Срок обучения: 3 года 6 месяцев Набор на базе 9 классов.

Вступительные испытания:
• средний балл свидетельства об общем базовом образовании 
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Техник такой специальности занимается
эксплуатацией машин, предназначенных для
обслуживания самолетов на земле (погрузка,
заправка, обработка противообледенительной
жидкостью и др.). Помимо этого он может
заниматься ремонтом автомобилей и их
диагностикой.



Где потом работать?
Выпускники получают распределение 

в ведущие авиационные предприятия Республики Беларусь.

Наши базовые организации: 

1. РУП «Национальный аэропорт Минск»

2. РУП «Белаэронавигация»

3. ОАО «Авиакомпания «БЕЛАВИА»

3. ОАО «Минский завод гражданской авиации №407»

4. ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»

5. ОАО «Авиакомпания Гродно»

6. ОАО «Авиакомпания ТрансАВИАэкспорт»

7. ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»

8. ООО «Летная школа Крылья»

9.  ГП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов»

13



Подробную информацию об академии можно узнать на сайте

bgaa.by

@academy_of_aviation

abiturient.bgaa.by

t.me/bgaa_minsk
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