Документы, предоставляемые абитуриентом в
приемную комиссию
1. Заявление о приеме на имя начальника академии по установленной форме;
2. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
3. Оригиналы сертификатов централизованного тестирования проведённого в Республике
Беларусь в 2015 г. (не предоставляются, если набор идёт по конкурсу среднего балла документа об
образовании);
4. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
5. Медицинскую справку из психоневрологического диспансера;
6. Медицинскую справку из наркологического диспансера;
7. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение;
8. Шесть фотографий размером 3х4 см;
9. Два почтовых конверта с марками по Республике Беларусь.
10. Паспорт или заменяющий его документ предъявляются абитуриентом лично.

Кроме перечисленных документов ДОПОЛНИТЕЛЬНО
в приемную комиссию предоставляются:
1. Выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения);
2. Копию диплома (с приложением) о высшем образовании, а для студентов вуза письменное
согласие ректора с места основной учёбы и академическую справку, а также справку
подтверждающую, что первое высшее образование получено на условиях оплаты (для лиц,
поступающих для получения второго высшего образования). Согласие ректора и указанные
справки удостоверяются подписью ректора и печатью вуза;
3. Для проведения врачебно-лётной экспертной комиссии (далее – ВЛЭК) абитуриентам,
поступающим на специальность 1-44 01 05-01 "Организация движения и обеспечение полётов на
воздушном транспорте" (организация воздушного движения) требуется предоставить во ВЛЭК
следующий перечень медицинских документов (справок):
1) Анализ крови на РМП (RW)
2) Анализ крови на сахар
3) Анализ крови на ВИЧ + маркеры гепатита ВС
4) Энцефолограмма сосудов головного мозга
5) УЗИ щитовидной железы
6) УЗИ брюшной полости (УЗИ малого таза для девушек)
7) УЗИ сердца
8) ЭКГ
9) Флюорография (в том числе до 18 лет)
10) Заключение стоматолога
11) Заключение дерматовенеролога
12) Справка от нарколога, психотерапевта
13) Сертификат профилактических прививок
14) Справка о перенесенных заболеваниях
ВЛЭК проводится бесплатно по направлению приемной комиссии врачами-специалистами в ГУ
«Медицинская служба гражданской авиации» по адресу: г.Минск, ул. Короткевича, 7.

Дополнительно для ВЛЭК предоставляются (лично):
1. Военный билет или приписное свидетельство (для юношей)
2. Паспорт
3. Фото 3х4 – 2 шт.
4. Папка скоросшиватель – 2 шт.

