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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 января 2023 г. № 2 

Об установлении перечней 

На основании абзаца семнадцатого части первой пункта 23, абзацев шестого–
восьмого и восемнадцатого части первой пункта 26 Правил приема лиц для получения 
общего высшего и специального высшего образования, утвержденных Указом Президента 
Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23, подпункта 7.4 пункта 7 Положения 
о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719, Министерство обороны Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
перечень специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 

образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный институт) 
учреждений высшего образования без вступительных испытаний зачисляются 
выпускники государственного учреждения образования «Специализированный лицей при 
Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь», учреждения образования «Специализированный лицей 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и кадетских училищ, окончившие 
в год поступления данные учреждения с отметками 7 (семь) и выше баллов по всем 
предметам учебного плана, согласно приложению 1; 

перечень специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный институт) 
учреждений высшего образования вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления 
лиц, изъявивших желание поступить в учреждения высшего образования Республики 
Беларусь для получения общего высшего и специального высшего образования, 
на основании пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего 
и специального высшего образования (далее – зачисление абитуриентов), при наличии 
в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 
вступительных испытаний зачисляются выпускники учреждения образования «Минское 
суворовское военное училище», государственного учреждения образования 
«Специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», учреждения образования 
«Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
и кадетских училищ, окончившие в год поступления данные учреждения, согласно 
приложению 2; 

перечень специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный институт) 
учреждений высшего образования вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления 
абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов 
по предметам вступительных испытаний зачисляются лица, имеющие рекомендации 
воинских частей, органов пограничной службы, органов внутренних дел на обучение 
в учреждениях образования (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие военную 
службу по контракту, военнослужащие срочной военной службы, прослужившие не менее 
шести месяцев, граждане, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год 
приема или в году, предшествующем году приема, лица рядового и младшего 
начальствующего состава органов внутренних дел, военнослужащие (кроме старшего 
и высшего офицерского состава) внутренних войск Министерства внутренних дел), 
согласно приложению 3; 

перечень специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный институт) 
учреждений высшего образования вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления 
абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов 
по предметам вступительных испытаний зачисляются лица, прошедшие обучение 
в профильных классах (группах) военно-патриотической направленности учреждений 
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общего среднего образования и освоившие учебную программу факультативного занятия 
«Готовы Родине служить!» (при наличии в документе об образовании отметок не ниже 
6 (шести) баллов по всем учебным предметам учебного плана и рекомендации 
педагогического совета учреждения образования, которое они окончили), согласно 
приложению 4; 

перечень специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный институт) 
учреждений высшего образования вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления 
абитуриентов, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов 
по предметам вступительных испытаний зачисляются лица, освоившие содержание 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи военно-
патриотического профиля с повышенным уровнем изучения образовательной области, 
темы, учебного предмета или учебной дисциплины на территории воинских частей (при 
наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по всем учебным 
предметам учебного плана и рекомендации воинских частей), согласно приложению 5. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 20 декабря 2021 г. 

№ 30 «Об установлении перечней»; 
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 29 марта 2022 г. 

№ 22 «Об изменении постановления Министерства обороны Республики Беларусь 
от 20 декабря 2021 г. № 30». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  

Министр  
генерал-лейтенант В.Г.Хренин
  
  Приложение 1 

к постановлению 
Министерства обороны
Республики Беларусь 
24.01.2023 № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный 
институт) учреждений высшего образования без вступительных испытаний 
зачисляются выпускники государственного учреждения образования 
«Специализированный лицей при Университете гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», 
учреждения образования «Специализированный лицей Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» и кадетских училищ, окончившие 
в год поступления данные учреждения с отметками 7 (семь) и выше 
баллов по всем предметам учебного плана 

№ 
п/п 

Код 
специальности* 

Наименование специальности* 

1 Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 
1.1 6-05-1031-01 Управление подразделениями Сухопутных войск
1.2 6-05-1031-03 Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 
1.3 6-05-1031-04 Управление воздушными судами государственной авиации 
1.4 6-05-1031-06 Управление воздушным движением в государственной авиации 
1.5 6-05-1031-07 Правовое обеспечение деятельности внутренних войск
1.6 6-05-1031-09 Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил 
1.7 6-05-1031-11 Управление подразделениями разведки 
1.8 6-05-1031-12 Управление воздушно-десантными подразделениями 
1.9 6-05-1031-14 Эксплуатация специальных радиотехнических систем 

1.10 6-05-1031-15 Эксплуатация инфокоммуникационных и автоматизированных систем управления 
специального назначения 
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1.11 6-05-1031-16 Эксплуатация систем радиомониторинга и радиопротиводействия 
1.12 6-05-1031-17 Эксплуатация авиационной техники и средств радиотехнического обеспечения 

полетов государственной авиации 
1.13 6-05-1031-18 Эксплуатация наземных систем вооружения 

2 Военный факультет в Белорусском государственном университете 
2.1 6-05-0531-03 Радиационная, химическая и биологическая защита 
2.2 6-05-0532-06 Геоинформационные системы 
3 Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете 

6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов 
4 Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
4.1 6-05-0611-06 Системы и сети инфокоммуникаций 
4.2 6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
5 Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» 

5.1 6-05-0715-02 Беспилотные авиационные комплексы 
5.2 6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов 
6 Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 
6-05-1031-08 Управление системами транспортного и автотехнического обеспечения 

7 Военный факультет в учреждении образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

6-05-1031-02 Тыловое обеспечение войск 
______________________________ 

* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54.  

  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства обороны
Республики Беларусь 
24.01.2023 № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный 
институт) учреждений высшего образования вне конкурса на места, 
оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе 
об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 
вступительных испытаний зачисляются выпускники учреждения 
образования «Минское суворовское военное училище», государственного 
учреждения образования «Специализированный лицей при Университете 
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь», учреждения образования «Специализированный 
лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и кадетских 
училищ, окончившие в год поступления данные учреждения 

№ 
п/п 

Код 
специальности* 

Наименование специальности* 

1 Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 
1.1 6-05-1031-01 Управление подразделениями Сухопутных войск 
1.2 6-05-1031-03 Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 
1.3 6-05-1031-04 Управление воздушными судами государственной авиации 
1.4 6-05-1031-06 Управление воздушным движением в государственной авиации 
1.5 6-05-1031-07 Правовое обеспечение деятельности внутренних войск 
1.6 6-05-1031-09 Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил 
1.7 6-05-1031-11 Управление подразделениями разведки 
1.8 6-05-1031-12 Управление воздушно-десантными подразделениями 
1.9 6-05-1031-14 Эксплуатация специальных радиотехнических систем 
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1.10 6-05-1031-15 Эксплуатация инфокоммуникационных и автоматизированных систем управления 
специального назначения 

1.11 6-05-1031-16 Эксплуатация систем радиомониторинга и радиопротиводействия 
1.12 6-05-1031-17 Эксплуатация авиационной техники и средств радиотехнического обеспечения 

полетов государственной авиации 
1.13 6-05-1031-18 Эксплуатация наземных систем вооружения 

2 Военный факультет в Белорусском государственном университете 
2.1 6-05-0531-03 Радиационная, химическая и биологическая защита 
2.2 6-05-0532-06 Геоинформационные системы 
3 Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете 

6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов 
4 Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
4.1 6-05-0611-06 Системы и сети инфокоммуникаций 
4.2 6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
5 Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» 

6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов 
6 Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 
6-05-1031-08 Управление системами транспортного и автотехнического обеспечения 

7 Военный факультет в учреждении образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

7.1 6-05-1031-02 Тыловое обеспечение войск 
7.2 6-05-1012-01 Физическая культура 

______________________________ 
* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54. 

  Приложение 3 
к постановлению 
Министерства обороны
Республики Беларусь 
24.01.2023 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный 
институт) учреждений высшего образования вне конкурса на места, 
оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе 
об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 
вступительных испытаний зачисляются лица, имеющие рекомендации 
воинских частей, органов пограничной службы, органов внутренних дел 
на обучение в учреждениях образования (прапорщики, солдаты 
и сержанты, проходящие военную службу по контракту, военнослужащие 
срочной военной службы, прослужившие не менее шести месяцев, 
граждане, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве)  
в год приема или в году, предшествующем году приема, лица рядового 
и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, 
военнослужащие (кроме старшего и высшего офицерского состава) 
внутренних войск Министерства внутренних дел) 

№ 
п/п 

Код 
специальности* 

Наименование специальности* 

1 Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 
1.1 6-05-1031-01 Управление подразделениями Сухопутных войск
1.2 6-05-1031-03 Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 
1.3 6-05-1031-04 Управление воздушными судами государственной авиации 
1.4 6-05-1031-06 Управление воздушным движением в государственной авиации 
1.5 6-05-1031-07 Правовое обеспечение деятельности внутренних войск 
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1.6 6-05-1031-09 Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил 
1.7 6-05-1031-11 Управление подразделениями разведки 
1.8 6-05-1031-12 Управление воздушно-десантными подразделениями 
1.9 6-05-1031-14 Эксплуатация специальных радиотехнических систем 

1.10 6-05-1031-15 Эксплуатация инфокоммуникационных и автоматизированных систем управления 
специального назначения 

1.11 6-05-1031-16 Эксплуатация систем радиомониторинга и радиопротиводействия 
1.12 6-05-1031-17 Эксплуатация авиационной техники и средств радиотехнического обеспечения 

полетов государственной авиации 
1.13 6-05-1031-18 Эксплуатация наземных систем вооружения 

2 Военный факультет в Белорусском государственном университете 
2.1 6-05-0531-03 Радиационная, химическая и биологическая защита 
2.2 6-05-0532-06 Геоинформационные системы 
3 Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете 

6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов 
4 Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
4.1 6-05-0611-06 Системы и сети инфокоммуникаций 
4.2 6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
5 Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» 

6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов 
6 Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 
6-05-1031-08 Управление системами транспортного и автотехнического обеспечения 

7 Военный факультет в учреждении образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

7.1 6-05-1031-02 Тыловое обеспечение войск 
7.2 6-05-1012-01 Физическая культура 

______________________________ 
* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 

ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54. 

  Приложение 4 
к постановлению 
Министерства обороны
Республики Беларусь 
24.01.2023 № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный 
институт) учреждений высшего образования вне конкурса на места, 
оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе 
об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 
вступительных испытаний зачисляются лица, прошедшие обучение 
в профильных классах (группах) военно-патриотической направленности 
учреждений общего среднего образования и освоившие учебную программу 
факультативного занятия «Готовы Родине служить!» (при наличии 
в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по всем 
учебным предметам учебного плана и рекомендации педагогического 
совета учреждения образования, которое они окончили) 

№ 
п/п 

Код 
специальности* 

Наименование специальности* 

1 Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 
1.1 6-05-1031-01 Управление подразделениями Сухопутных войск 
1.2 6-05-1031-03 Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 
1.3 6-05-1031-04 Управление воздушными судами государственной авиации 
1.4 6-05-1031-06 Управление воздушным движением в государственной авиации 
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1.5 6-05-1031-07 Правовое обеспечение деятельности внутренних войск 
1.6 6-05-1031-09 Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил 
1.7 6-05-1031-11 Управление подразделениями разведки 
1.8 6-05-1031-12 Управление воздушно-десантными подразделениями 
1.9 6-05-1031-14 Эксплуатация специальных радиотехнических систем 

1.10 6-05-1031-15 Эксплуатация инфокоммуникационных и автоматизированных систем управления 
специального назначения 

1.11 6-05-1031-16 Эксплуатация систем радиомониторинга и радиопротиводействия 
1.12 6-05-1031-17 Эксплуатация авиационной техники и средств радиотехнического обеспечения 

полетов государственной авиации 
1.13 6-05-1031-18 Эксплуатация наземных систем вооружения 

2 Военный факультет в Белорусском государственном университете 
2.1 6-05-0531-03 Радиационная, химическая и биологическая защита 
2.2 6-05-0532-06 Геоинформационные системы 
3 Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете 

6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов 
4 Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
4.1 6-05-0611-06 Системы и сети инфокоммуникаций 
4.2 6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
5 Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» 

6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов 
6 Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 
6-05-1031-08 Управление системами транспортного и автотехнического обеспечения 

7 Военный факультет в учреждении образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

6-05-1031-02 Тыловое обеспечение войск 
______________________________ 

* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54. 

  Приложение 5 
к постановлению 
Министерства обороны
Республики Беларусь 
24.01.2023 № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, при поступлении на которые в учреждения высшего 
образования Министерства обороны и на военные факультеты (военный 
институт) учреждений высшего образования вне конкурса на места, 
оставшиеся после зачисления абитуриентов, при наличии в документе 
об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам 
вступительных испытаний зачисляются лица, освоившие содержание 
образовательной программы дополнительного образования детей 
и молодежи военно-патриотического профиля с повышенным уровнем 
изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной 
дисциплины на территории воинских частей (при наличии в документе 
об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по всем учебным 
предметам учебного плана и рекомендации воинских частей) 

№ 
п/п 

Код 
специальности* 

Наименование специальности* 

1 Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 
1.1 6-05-1031-01 Управление подразделениями Сухопутных войск 
1.2 6-05-1031-03 Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 
1.3 6-05-1031-04 Управление воздушными судами государственной авиации 
1.4 6-05-1031-06 Управление воздушным движением в государственной авиации 
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1.5 6-05-1031-07 Правовое обеспечение деятельности внутренних войск 
1.6 6-05-1031-09 Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил 
1.7 6-05-1031-11 Управление подразделениями разведки 
1.8 6-05-1031-12 Управление воздушно-десантными подразделениями 
1.9 6-05-1031-14 Эксплуатация специальных радиотехнических систем 

1.10 6-05-1031-15 Эксплуатация инфокоммуникационных и автоматизированных систем управления 
специального назначения 

1.11 6-05-1031-16 Эксплуатация систем радиомониторинга и радиопротиводействия 
1.12 6-05-1031-17 Эксплуатация авиационной техники и средств радиотехнического обеспечения 

полетов государственной авиации 
1.13 6-05-1031-18 Эксплуатация наземных систем вооружения 

2 Военный факультет в Белорусском государственном университете 
2.1 6-05-0531-03 Радиационная, химическая и биологическая защита 
2.2 6-05-0532-06 Геоинформационные системы 
3 Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете 

6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов 
4 Военный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» 
4.1 6-05-0611-06 Системы и сети инфокоммуникаций 
4.2 6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии 
5 Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» 

6-05-1031-19 Эксплуатация аэродромов и средств наземного обеспечения полетов 
6 Военно-транспортный факультет в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 
6-05-1031-08 Управление системами транспортного и автотехнического обеспечения 

7 Военный факультет в учреждении образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» 

6-05-1031-02 Тыловое обеспечение войск 
______________________________ 

* Указывается в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54. 

  


