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О ЧЁМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ?
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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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ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ?
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Мы находимся по адресу: 
г. Минск, Уборевича, 77



ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
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Время работы до 18.07.2022
ДО НАЧАЛА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ с 8:30 до 17:15
ПЯТНИЦА с 8:30 до 16:00
СУББОТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ

ОБЕД с 13:00 до 13:30

Время работы с 18.07.2022 по 
14.08.2022

ПОНЕДЕЛЬНИК - СУББОТА с 9:00 до 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
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Факультет гражданской авиации
БЮДЖЕТ: ОЧНАЯ

Прием документов С 18 июля по 24 июля
Зачисление на дневную форму обучения По 4 августа

ПЛАТНАЯ ФОРМА: ОЧНАЯ
Прием документов на дневную форму обучения С 18 июля по 8 августа

Зачисление на дневную форму обучения По 10 августа
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

Условия поступления Прием документов
По результатам итоговой аттестации по окончании 

подготовительных курсов По 8 августа

По результатам собеседования (на платной основе) По 15 октября



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

8

Отделение среднего специального образования

БЮДЖЕТ: ОЧНАЯ (после 9 класса)
Прием документов С 20 июля по 3 августа

Зачисление По 10 августа
ПЛАТНАЯ ФОРМА: ОЧНАЯ  (после 9 класса)

Прием документов С 20 июля по 14 августа
Зачисление По 16 августа

БЮДЖЕТ: ОЧНАЯ (после 11 класса)
Прием документов С 20 июля по 12 августа

Зачисление По 16 августа
ПЛАТНАЯ ФОРМА: ОЧНАЯ  (после 11 класса)

Прием документов С 20 июля по 17 августа
Зачисление По 18 августа



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
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Военный факультет

Этапы вступительной компании 2022 года Сроки
БЮДЖЕТ: ОЧНАЯ

Прием документов С 18 июля по 26 июля
Зачисление на дневную форму обучения По 29 июля



ПРО ГРУППУ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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При общем конкурсе по группе специальностей (направлений специальности) абитуриент в заявлении
указывает в порядке приоритета специальности (направления специальности), по которым желает получить
образование.

Зачисление осуществляется на специальности (направления специальности) в рамках каждой группы, при
этом абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе на любое число специальностей (направлений
специальностей) в рамках одной группы в порядке приоритета, определенного им самим в заявлении при
подаче документов.

Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов в рамках одной группы и
зачисляются на специальности (направления специальностей) в соответствии с указанными в заявлении
приоритетами.

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на первую указанную в заявлении специальность (направление
специальности), участвуют в конкурсе на следующую (и т.д. в пределах списка группы) специальность
(направление специальности) из указанного ими в заявлении порядка приоритета в пределах группы.

Абитуриенты, подавшие документы для получения образования и не прошедшие по конкурсу ни на одну из
перечисленных в их заявлении специальностей (направлений специальности), не подлежат зачислению.
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ПРО ПОДГОТОВКУ

Как ускорить процесс подачи документов? 

Заранее:
1. Для того, чтобы вам пошили форму – выяснить и знать свой
• Размер одежды
• Рост
• Обхват головы (для мальчиков)
2. Заполнить СВОЙ адрес вместе с ИНДЕКСОМ на двух 

конвертах
3. Подписать каждую из 6-ти фотографий с обратной стороны 

(ФИО)
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ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФГА

1. Заявление на имя ректора БГАА (заполняется при подаче 
документов)

2. Оригиналы документов об образовании
3. Оригиналы результатов ЦТ (2022 или 2021гг.)
4. Медицинская справка установленной формы
5. Шесть фотографий размером 3х4
6. Два почтовых конверта с марками по Республике Беларусь
7. Паспорт или заменяющий его документ (предъявляется 

абитуриентом лично)
8. Анкета абитуриента (заполняется при подаче документов)



ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВФ

1. Заявление на имя ректора БГАА, с указанием полного наименования выбранного 
факультета, специальности (направления специальности, специализации), 
информации о том, в чьих интересах (Вооруженных Сил, органов внутренних дел, 
органов пограничной службы, других войск и воинских формирований, 
военизированных организаций) желает проходить обучение;

2. Документ, удостоверяющий личность;
3. Оригиналы документов, подтверждающих получение общего среднего образования 

(аттестат) или профессионально-технического образования с общим средним 
образованием (диплом и приложение к нему) или среднего специального 
образования (диплом и приложение к нему);

4. Оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в 2022 или 2021 
годах по соответствующим вступительным испытаниям;

5. Удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих - военный билет);
6. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение.



ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОССО

1. Заявление на имя ректора БГАА (заполняется при подаче 
документов)

2. Оригиналы документов об образовании
3. Медицинская справка о состоянии здоровья 
4. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении для получения высшего образования (если имеются)
5. Шесть фотографий размером 3х4
6. Два почтовых конверта с марками по Республике Беларусь
7. Паспорт (документы, подтверждающие, что гражданин Республики 

Беларусь постоянно проживает в Республике Беларусь не более 
двух лет, непосредственно предшествующих дате подачи им 
документов для получения высшего образования в БГАА)

8. Анкета абитуриента (заполняется при подаче документов)



ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ

1. Заявление на имя ректора БГАА (заполняется при подаче документов)
2. Оригиналы документов об образовании
3. Медицинская справка о состоянии здоровья 
4. Выписка из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и 

(или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя 

5. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 
для получения высшего образования (если имеются)

6. Шесть фотографий размером 3х4
7. Два почтовых конверта с марками по Республике Беларусь
8. Паспорт (документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь 

постоянно проживает в Республике Беларусь не более двух лет, 
непосредственно предшествующих дате подачи им документов для 
получения высшего образования в БГАА)



ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МАГИСТРАТУРЫ

1. Заявление на имя ректора БГАА по установленной формы
2. Копию документа об образовании, подтверждающего получение высшего образования, 

эквивалентного I ступени высшего образования в Республике Беларусь, с указанием изученных 
дисциплин и полученных по ним отметок, которая заверяется приемной комиссией, либо копии 
диплома о высшем образовании и приложения к нему, которые заверяются приемной комиссией

3. Выписку из протокола заседания совета факультета учреждения высшего образования, 
содержащего рекомендации для обучения на II ступени высшего образования в год завершения 
обучения на I ступени высшего образования

4. Выписку из трудовой книжки – для граждан, осуществляющих трудовую деятельность
5. 6 фотографий 3х4
6. Медицинская справка о состоянии здоровья
7. Документ, удостоверяющий личность 
8. Рекомендательное письмо от организации для поступления в магистратуру
9. Список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, отчеты о выполненных 

исследованиях и разработках, дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) 
международных олимпиадах (при наличии) 
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ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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ПРО ПОДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ
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1. Пройти врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК)

2. Ознакомиться с Программой профильного вступительного испытания по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» на сайте БГАА

3. Написать заявление в БГАА (по предварительной записи по телефону 8 (029) 608-61-96) на допуск к 

вступительным испытаниям с указанием даты, в которую планируете сдавать вступительное испытание

4. Приложить копию заключения ВЛЭК

5. Явиться в указанную дату и время вступительного испытания

6. В день прохождения вступительного испытания при себе иметь: ПАСПОРТ, спортивную форму и обувь, 

питьевую воду

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ

https://abiturient.bgaa.by/node/sroki-i-pravila-priyoma


Даты прохождения вступительных испытаний
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Дата Время начала Место 
проведения Для поступающих

28.06.2022 10:00 Стадион БГАА Бюджет/платное

09.07.2022 10:00 Стадион БГАА Бюджет/платное

15.07.2022 10:00 Стадион БГАА Бюджет/платное

08.08.2022 10:00 Стадион БГАА Платное
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ПРО ИНФОРМАЦИЮ И МОНИТОРИНГ

Информация о ходе приема документов обновляется
каждый рабочий день не реже одного раза в 3 (три) часа
работы приемной комиссии (12.00, 15.00, 18.00). В
последний день приема документов информирование
абитуриентов о ходе приема документов прекращается в
15.00. В день, следующий за последним днем приема
документов, окончательное информирование
абитуриентов осуществляется не позднее 12.00.



27

ПРО ИНФОРМАЦИЮ И МОНИТОРИНГ. ГДЕ НАЙТИ?
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ПРО ДЕВОЧЕК
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ПРО ВОЗРАСТ
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ПРО «направления»
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ПРО ПЛАТНО И БЮДЖЕТ
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ПРО БАЛЛЫ  И ЭКЗАМЕНЫ



ПРО ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
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ПРО ПЛАТНО И БЮДЖЕТ
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ПРО ПЛАТНО И БЮДЖЕТ



Подробную информацию об академии можно узнать на сайте

bgaa.by

@academy_of_aviation

abiturient.bgaa.by

t.me/bgaa_minsk
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