
ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИЕТЕ 

Специальность 1-31 05 01 

«Химия»  

Специализация 1-31 05 01-05 

Химия (радиационная, химическая и биологическая защита) 

Квалификация 

«Специалист по управлению. Химик-эколог» 

ЦТ – химия, математика, белорусский или русский язык (по выбору) 

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении: 

- форма обучения – дневная, за счет средств республиканского бюджета,  

срок обучения – 4 года; 

- обучение на курсах вождения с получением водительских прав категории В,С за счет 

средств республиканского бюджета; 

- проживание в благоустроенном общежитии университета; 

- питание организовано в студенческой столовой; 

- курсантам выплачивается ежемесячное денежное довольствие; 

- каникулярный отпуск 2 раза в год, бесплатное обмундирование. 

 

Сфера деятельности: - контроль, оценка и анализ состояния радиационной, химической  

и биологической обстановки; организация экологического мониторинга, разработка 

природоохранных мероприятий, контроль над их реализацией, анализ результатов. 

 

Профессиональные задачи: 
 управление воинскими коллективами  

в соответствии с поставленными задачами;  

 организация радиационной, химической  

и биологической защиты; 

 организация работы по эксплуатации, 

текущему ремонту вооружения и средств 

радиационной, химической 

и биологической защиты;  

 обучение и повышение 

квалификации личного состава. 

 

Преимущества: 

- перспективная военная 

карьера; 

- стабильное и высокое 

денежное довольствие; 

- строительство собственного жилья 

осуществляется с поддержкой льготного 

кредитования; 

- денежная компенсация за аренду жилья; 

- бесплатное и качественное медицинское 

обслуживание военнослужащих и членов их семей. 



На военный факультет имеют право поступать только граждане Республики 

Беларусь: 

 в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 17-летнего возраста 

или достигли 21-летнего возраста в год поступления на учебу; 

 прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, прошедшие 

военную службу по контракту, – не старше 23 лет; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, – не старше 25 лет; 

Абитуриенты в возрасте до 18 лет, кроме документов, необходимых для поступления на 

военный факультет в БГУ, дополнительно в обязательном порядке представляют письменное 

согласие с условиями контракта родителей либо законного представителя. 

Условия и порядок приема абитуриентов на военный факультет 

устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования 

I ступени, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80, 

постановлением Министерства образования ль 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных 

испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования». 

 

Контактная информация: 

Адрес: Минск, ул. Октябрьская, 4. 

Тел.: (017) 209-59-85; (017) 209-52-83; (+375-29) 264-78-56. 

Сайт БГУ: www.bsu.by 

https://bsu.by/faculties/voennyy-fakultet-d 

E-mail: mil_dep@bsu.by 

 

http://www.bsu.by/

