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Почтовый адрес:  
220030 г. Минск, 

Ул. Октябрьская,4 

Телефон: (017)209-52-83. 

Факс: (017)209-56-52. 

Web-сайт:  

https://bsu.by/faculties/voennyy-fakultet-

d 

E-mail: mil_dep@bsu.by 

 

Краткая историческая справка: 
Военный факультет ведет свою 

историю с 4 ноября 1926 года, когда 

была создана военная кафедра.  

В 2003 году на базе кафедры был 

создан военный факультет.  

Факультет является ведущим по 

подготовке специалистов 

гуманитарного профиля 

 

 
Специальность (специализация) 

подготовки 

Квалификация 

специалиста 

1. Химия 

(направление – радиационная, химическая 

и биологическая защита) 

Специалист по управлению. 

Химик-эколог 

2. Правоведение (специализация – 
юрисконсультская работа в военной сфере) 

Юрист 

3. Геоинформационные системы 

(направление – специальные) 

Специалист по геоинформационным 

системам 

4. Международные отношения 

(специализация – международные 

отношения в военной сфере) 

Специалист по международным 

отношениям. Переводчик-референт 

(с указанием языков общения) 

5. Международные отношения 

(специализация – международные 

отношения в информационной сфере) 

Специалист по международным 

отношениям 

 



ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

 

Специальность 1-31 05 01 

«Химия»  

Специализация 1-31 05 01-05 

Химия (радиационная, химическая и биологическая защита) 

Квалификация 
«Специалист по управлению. Химик-эколог» 

ЦТ –белорусский или русский язык (по выбору), химия, математика 

Срок обучения – 4 года 

 

 

Сфера деятельности – обеспечение управления подразделений 

и эксплуатация вооружения и средств радиационной, 

химической  и биологической защиты 
 

 

Профессиональные 

задачи: 

 управление воинскими коллективами в 

соответствии с поставленными задачами;  

 организация радиационной, химической и 

биологической защиты; 
 

 эксплуатация, ремонт вооружения и средств 

радиационной, химической и биологической защиты;  

 использование оптимальных форм, методов, 

средств обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Должностное предназначение – 

командир взвода войск радиационной, 

химической и биологической защиты. 

 

 

 

 

 

 



ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Специальность 1-24 01 02 

«Правоведение»  

Специализация 1-24 01 02 17 

«Юрисконсультская работа в военной сфере» 

Квалификация 

«Юрист» 

ЦТ – белорусский или русский язык (по выбору), обществоведение, иностранный язык 

Срок обучения – 4 года 

 

Сфера деятельности – юрисконсультская работа. 

 

 

 

Профессиональные задачи: 

 участите в решении правовых 

вопросов по совершенствованию законодательства и 

правовых актов Республики Беларусь;  

 проведение юридической экспертизы документов; 

 защита имущественных прав и законных 

интересов; 

 представление интересов граждан в судах и иных 

органах по правовым вопросам; 

 обоснование законности принятия управленческих 

решений; 

 оказание юридической помощи. 

 

 

 

 

 

 
Должностное предназначение – юрист, 

начальник юридической службы. 

 



ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Специальность 1-23 01 01 

«Международные отношения»  

Специализация 1-23 01 01 06 

«Международные отношения в информационной сфере» 

Квалификация 

«Специалист по международным отношениям» 

ЦТ – белорусский или русский язык (по выбору), обществоведение, иностранный язык 

Срок обучения – 4 года 

 

 

 
Сфера деятельности – международная 

информационная безопасность, эксплуатация 

компьютерной и специальной техники. 

 

 

 

Профессиональные задачи: 

 профессиональное владение иностранным 

языком  

 управление подразделениями 

информационной безопасности;  

 организация информационно-

аналитической деятельности; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация 

научно-технической информации; 

  применение современных методик анализа 

в информационных системах и сетях. 

 

 

 

 

Должностное предназначение – офицер 

аналитического отдела. 

 



ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Специальность 1-23 01 01 

«Международные отношения»  

Специализация 1-23 01 01 05 

«Международные отношения в военной сфере» 

Квалификация 

«Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт (с 

указанием языков обучения)» 

ЦТ – белорусский или русский язык (по выбору), обществоведение, 

иностранный язык 

Срок обучения – 4 года 

 

 

 
Сфера деятельности – лингвистическое 

сопровождение международного военного 

сотрудничества. 

 

 

 

Профессиональные задачи:  

 профессиональное владение иностранным 

языком; 

 анализ и оценка развития военно-политической 

обстановки в мире и Европе; 

 организация и сопровождение мероприятий 

международного военного сотрудничества;  

 ведение деловой переписки на иностранном 

языке по вопросам организации международных 

мероприятий 

 использование в общении особенностей деловой 

культуры иностранного государства 

 

 

Должностное предназначение – специалист по 

международным отношениям, переводчик, 

референт-переводчик. 

 



ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Специальность 1-56 02 02 

«Геоинформационные системы»  

Направление специальности 1-56 02 02-02 

«Геоинформационные системы (специальные)» 

Квалификация 

«Специалист по геоинформационным системам» 

ЦТ – белорусский или русский язык (по выбору), география, математика 

Срок обучения – 4 года 

 

 

 

Сфера деятельности – топогеодезическое и 

навигационное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные задачи: 

 создание электронных и аналоговых карт;  

  выполнение измерений при помощи 

топогеодезической техники; 

 проведение аэрофотосъемки с применением 

беспилотных авиационных комплексов;  

  анализ и графическая визуализация 

пространственных объектов местности; 

 создание высокоточных 3D-моделей и VR-

технологий.  

 

 

 

 

 

Должностное предназначение – 

картограф, топограф, геодезист 

 

. 


