
Кафедра БПА 

Кафедра занимается подготовкой офицеров запаса по двум военно-учётным специальностям:  

 боевое применение подразделений и частей самоходной полковой, бригадной, 

дивизионной разведки артиллерии; 

 боевое применение подразделений и воинских частей артиллерийской разведки. 

 А также кафедра БПА занимается подготовкой младших командиров по двум специальностям:  

 командир орудия от 152 до 180 мм (2А65); 

 командир отделения (артиллерийской разведки).  

 

 На кафедре имеется специализированный компьютерный класс по управлению огнём, 

который с открытых огневых позиций позволяет выполнить огневые задачи, практикуясь в 

должности командира батареи и командира взвода. 

 Имеющийся на кафедре виртуальный тренажёр позволяет имитировать уничтожение 

движущихся и неподвижных целей огнём прямой наводкой. 

 Внедрение в систему обучения новейших технологий помогает совершенствовать 

процесс овладения обучающимися профессиональными навыками.  

  

  
  



Кафедра ПВО 
 Кафедра готовит офицеров запаса по трём военно-учётным специальностям для войск 

ПВО Вооружённых Сил Республики Беларусь: 

 эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения ЗРК средней дальности 

ПВО;  

 боевое применение подразделений и воинских частей, вооруженных самоходными 

зенитными ракетными комплексами ближнего действия;  

 эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения неавтономных зенитных 

ракетных комплексов малой дальности войсковой ПВО.  

 

А также кафедра ПВО занимается подготовкой младших командиров по пяти 

специальностям:  

 командир машины зенитных ракет ближнего действия (9А34,9А35);  

 командир отделения зенитных ракет средней дальности (индикаторных установок Ф2К 

С-300); 

 заместитель начальника расчета зенитных ракет малой дальности (автономных 

комплексов БМ 9А33Б М3);  

 командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов (9П 516-1, 9П 519-1);  

 командир отделения зенитных орудий до 57мм (ЗУ-23-2).   

 

 

 
 

  



Общевойсковая кафедра 

Кафедра готовит курсантов по специальностям:  

 юрист,  

 специалист по геоинформационным системам,  

 специалист по международным отношениям,  

 переводчик-референт.  

Кафедра готовит младших командиров по четырём специальностям:  

 командир отделения (мотострелкового);  

 командир отделения тактической разведки;   

 командир отделения (картографического);  

 командир отделения (топогеодезического).   

Также кафедра готовит офицеров запаса по четырём специальностям:  

 боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений на 

боевых машинах пехоты;  

 боевое применение наземных подразделений войсковой разведки;  

 применение топографических подразделений и частей; 

 применение картографических подразделений и частей.     

Со студентами и курсантами на кафедре проводятся занятия в специализированных 

аудиториях, на практических учебных полях на базе воинских частей и общевойсковых 

полигонах. 

 

 
 

  



Кафедра РХБЗ 
 С 2003 года подготовка кадров для войск РХБ защиты организована в Республике 

Беларусь на базе военного факультета в БГУ.    

Кафедра готовит курсантов по специальности Химия (Радиационная, химическая и 

биологическая защита). Квалификация: Специалист в области управления, химик-эколог. 

 Кафедра готовит младших командиров по трём специальностям:  

 командир отделения радиационной и химической разведки и дозиметрического 

контроля;  

 командир отделения жидкостных средств специальной обработки; 

 командир отделения термических дымовых средств. 

Также кафедра готовит офицеров запаса по специальности: «Применение 

подразделений, частей и соединений радиационной, химической и биологи- 

ческой защиты».   

Ежегодно обучение завершается практическими занятиями в ходе проведения 

различного вида практик с выездом на один месяц в воинские части РХБ защиты одного из 

гарнизонов. 

 


