
 

90 лет военному факультету БГУ 

В 2016 году военный факультет в Белорусском государственном 

университете отметил 90-летие со дня своего образования. Став преемником 

военной кафедры вуза, образованной 4 ноября 1926 года, военный факультет 

продолжил славные традиции по подготовке профессионалов, влюбленных в 

свое дело и преданных Отечеству… 

 
Наша гордость… 

 

 

Факультету, несомненно, есть кем и чем гордиться. В первую очередь 
факультет гордится выпускниками, окончившими учебу с золотой медалью, 
и получившими диплом с отличием: 5 курсантов – с золотой медалью и 13 – с 
дипломом с отличием. В масштабах БГУ это очень скромные цифры, но на 
военном факультете не готовят специалистов массово. Мы готовим 
профессионалов, которых в нашей республике лишь единицы. 

 



 

 

Да и в целом, все наши выпускники достойно выполняют задачи на 
своих должностях в войсках, помня, чему их учили на военном факультете.  

Кроме того, командование факультета активно поддерживает желание 
курсантов заниматься спортом. Под руководством наших преподавателей 
физической культуры за время обучения, на факультете были подготовлены 
кандидаты в мастера спорта,  мастера спорта и даже мастера спорта 
международного класса.  

 

Во внеурочное время наши курсанты с удовольствием принимают 
участие в общеуниверситетских мероприятиях, в том числе спортивных, 
общественно-образовательных, военно-научных, юмористических, в 
благотворительных акциях. На нашем счету – немало побед в различных 
конкурсах и форумах. Немаловажные события в жизни факультета – 
создание клуба молодой семьи «Семейное счастье» и военно-
патриотического клуба «Память». В рамках действия последнего курсанты 
оказывают помощь в благоустройстве воинских захоронений, навещают 
ветеранов, посещают места боевой славы. Согласитесь, в современном веке 
чтить память и приобщать молодежь к славным традициям очень важно. 



 

Чем мы еще гордимся? К примеру, тем, что специалистов по пяти 
учебным специальностям, таким как «правоведение», «химия», «география», 
«прикладная криптография», «международные отношения» готовят только в 
нашем вузе. 

 

 

Также хотелось бы напомнить, что в 2008 году здесь состоялся первый 
выпуск молодых офицеров, соответственно в 2017-м военный факультет 
отпразднует десятый, юбилейный выпуск, и мы уже готовимся к этому 
знаменательному событию… 

 

Наша учебно-материальная база… 

 

 

Каждый командир (начальник) хочет получить в свое подчинение уже 

готового специалиста. В принципе, военный факультет в БГУ и 



 

предоставляет заказчикам выпускников, соответствующих их требованиям. 

Поэтому и отзывы, поступающие на выпускников, имеют явную 

положительную направленность, и мы радуемся за офицеров, которые 

получили здесь лейтенантские погоны и значительно выросли с тех времен.  

 

Этому способствует и учебно-материальная база факультета, которой мы 
обладаем благодаря совместной целенаправленной работе командования, 
наших офицеров и профессорско-преподавательского состава, которая в 
полной мере позволяет готовить настоящих специалистов и выполнять задачи 
по предназначению.  

 

 

 



 

Крайний раз база претерпевала серьезные изменения в 2015 году, когда 
ректором БГУ для расширения аудиторного фонда был выделен второй 
учебный корпус. В здании были оборудованы специализированные классы и 
класс тренажеров.  

 

 

 

Наши абитуриенты…  
Мы заинтересованы в абитуриентах, которые сознательно выбирают 

военную карьеру. В рамках профессиональной ориентации  курсантами во 

время каникулярных отпусков проводятся беседы в школах по месту 

жительства. Офицеры факультета посещают центры допризывной 

подготовки, военные комиссариаты, где рассказывают будущим 

призывникам про наше учебное заведение. В течение года проводятся Дни 

открытых дверей, Фестиваль факультетов БГУ и многие другие мероприятия, 

на которых потенциальные абитуриенты и их родители могут познакомиться 

с учебной базой и условиями проживания наших курсантов, задать 

интересующие вопросы командованию и офицерам факультета. 

 



 

 
 

Абитуриент! Сделай правильный выбор будущей профессии! Выбери 

для себя путь служения Отечеству и поступи на военный факультет 

Белорусского государственного университета. 

МЫ ДОКАЖЕМ, ЧТО ТЫ – ЛУЧШИЙ! 

 


