
Дополнительная информация 
  
Иногородним курсантам на 1 курсе предоставляется общежитие. 
На военном факультете академии для курсантов отделения среднего специального 
образования и факультета гражданской авиации осуществляется дополнительная 
подготовка по программам младших командиров и офицеров запаса. 
Ориентировочная стоимость обучения в академии (по состоянию на 01.09.2014): 
среднее специальное образование: 915 700 бел.руб. в месяц 
высшее образование (дневное): 1 021 600 бел.руб. в месяц 
высшее образование (заочное): 490 400 бел.руб. в месяц 
среднее специальное образование (для иностранцев): 247 у.е. в месяц 
высшее образование (дневное) (для иностранцев): 315 у.е. в месяц 
высшее образование (заочное) (для иностранцев): 205 у.е. в месяц 
  
Обучающиеся в академии имеют статус КУРСАНТА. 
Курсанты гражданской авиации и Вооруженных Сил обучаются в составе 
смешанных учебных групп по избранной специальности, проживают на 
территории академии в общежитии блочного типа. В распоряжении курсантов 
комнаты досуга и информирования, бытовые комнаты, библиотека, клуб, актовый 
зал, музыкальные и спортивные уголки. 
Курсанты, прошедшие обучение по программе младших командиров при призыве 
на срочную военную службу пользуются льготами, установленными 
законодательством Республики Беларусь. В процессе обучения они могут 
проходить военную подготовку на военном факультете академии в соответствии с 
заявкой Министерства обороны Республики Беларусь по программам младших 
командиров и офицеров запаса. Курсанты гражданской авиации, полностью 
выполнившие программу военной подготовки по программам офицеров запаса, 
по окончании академии аттестуются в офицерский состав. 
Успешно обучающимся курсантам, согласно законодательству Республики 
Беларусь, предоставляется возможность перехода с платной формы обучения на 
бюджетную. 
Курсантам оказывается социальная поддержка, в случае необходимости 
предоставляется материальная помощь, во время каникул выделяются путевки в 
санатории Республики Беларусь. Отлично успевающим курсантам назначаются 
повышенные стипендии. 
Питание курсантов организовано в стационарной столовой академии и кафе. 
Здоровье курсантов находится под непрерывным контролем амбулатории 
академии. В процессе обучения курсанты имеют возможность участвовать в 
работе различных научно-технических и творческих кружков, принимать участие 
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посещать музеи, выставки, 
театры, концерты и исторические места. 
  
Сроки проведения вступительной кампании 2015 года 
  
В соответствии с Правилами приема, сроки приема документов, проведение 
вступительных испытаний, зачисление, устанавливается Министерством 
образования. 


