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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

4



ПРО ДЕВОЧЕК
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ПРО «направления»
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ПРО ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
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Какие есть специальности? 

Высшее 
образование 

Техническая эксплуатация средств наземного 
обеспечения полетов

Техническая эксплуатация беспилотных авиационных 
комплексов

Технологическая эксплуатация беспилотных 
авиационных комплексов
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Краткое описание специальности ВФ

1-95 02 11 Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов 

Квалификация: инженер. Специалист по управлению
Срок обучения: 4 годаВступительные испытания:

 ЦТ Белорусский / русский язык

 ЦТ Математика

 ЦТ Физика

 Предварительный / окончательный 
профессиональный отбор

Проходной балл 2021 года:

151 (ВС) 

Специалист по технической эксплуатации средств
наземного обеспечения полетов занимается подготовкой
аэродрома для вылета самолетов и руководит личным
составом инженерно-аэродромных подразделений.
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Краткое описание специальности ВФ

1-37 04 03-01 Техническая эксплуатация беспилотных авиационных 
комплексов (государственная авиация)

Квалификация: инженер. Специалист по управлению
Срок обучения: 4 года

Вступительные испытания:
 ЦТ Белорусский / русский язык

 ЦТ Математика

 ЦТ Физика

 Предварительный / окончательный 
профессиональный отбор

Проходной балл 2021 года:

196 (ВС)
195 (ВВ) 

Специалист по технической эксплуатации беспилотных
авиационных комплексов занимается ремонтом
практически всех систем беспилотника и руководит личным
составом в рамках его полномочий.
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Краткое описание специальности ВФ

1-37 04 03-01 Технологическая эксплуатация беспилотных 
авиационных комплексов (государственная авиация)

Квалификация: инженер. Специалист по управлению
Срок обучения: 4 года

Вступительные испытания:
 ЦТ Белорусский / русский язык

 ЦТ Математика

 ЦТ Физика

 Предварительный / окончательный 
профессиональный отбор

Проходной балл 2021 года:

243 (ВС)
204 (ВВ)

Специалист по технологической эксплуатации беспилотных
авиационных комплексов занимается управлением
беспилотника в небе и руководит личным составом в
рамках его полномочий.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
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АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ

713



АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ
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АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА
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ЗАЧИСЛЕНИЕ
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Подробную информацию об академии можно узнать на сайте

bgaa.by

@academy_of_aviation

abiturient.bgaa.by

t.me/bgaa_minsk
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