КОНКУРС И ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
в учреждении образования
«Военная академия Республики Беларусь» в 2020 году
Факультет
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ
Управление мотострелковыми подразделениями
Управление танковыми подразделениями
Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами)
Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил
Практическая психология в военном деле
Практическая психология в военном деле в интересах Государственного
пограничного комитета
Практическая психология в военном деле в интересах внутренних войск

Конкурс
1,26
1,07
1,13
1,30
1,19
1,11

Проходной балл

2,00

219

199
173
225
209
236

1,00

233

Практическая психология в военном деле (лица женского пола)

4,33

без вступительных
испытаний (84)

СВЯЗИ И АСУ
Телекоммуникационные системы
Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации
Эксплуатация автоматизированных систем управления.
Телекоммуникационные системы в интересах внутренних войск
Телекоммуникационные системы
Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации в интересах
Государственного пограничного комитета
Телекоммуникационные системы (лица женского пола)
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Эксплуатация радиотехнических систем
ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ
Управление подразделениями специального назначения
Управление подразделениями войсковой разведки.
Управление воздушно-десантными подразделениями

1,06

Управление подразделениями радиоэлектронной разведки
Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная борьба)
Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная разведка)
Эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов
Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная разведка)
Эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов в интересах
Государственного пограничного комитета
АВИАЦИОННЫЙ
Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением
(фронтовая, армейская авиация)
Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением
(армейская авиация) в интересах Министерства по чрезвычайным ситуациям
Управление воздушным движением, боевое управление авиацией
Техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов летательных аппаратов
Техническая эксплуатация пилотируемых летательных аппаратов и их силовых
установок
Техническая эксплуатация комплексов вооружения летательных аппаратов
Авиационные радиоэлектронные системы (бортовые, наземные)
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Управление подразделениями внутренних войск
Управление подразделениями внутренних войск в интересах ВС
РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ И РАКЕТНОАРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии
Эксплуатация наземных систем вооружения.
Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии)
Эксплуатация наземных систем вооружения в интересах Государственного
пограничного комитета
Эксплуатация наземных систем вооружения в интересах внутренних войск

1,04

186

1,00

196

1,07

218

1,33
1,25
1,25
1,11

вне конкурса (240)

1,10

208

1,13

179

1,16

184

1,00

без вступительных
испытаний (75)

151

1,06
1,00

220

1,33

200

1,17

233

1,00

197

1,09
1,10
1,00

157
163

1,22
1,15

188

1,33

170

2,00

206

1,00

191

