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И мечты о курсантских погонах стали явью 
5 сентября 2019 

Военный факультет в учреждении образования 

«Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники» по праву занимает 

одно из лидирующих мест в системе военного 

образования нашей страны. Из его стен выходят 

специалисты, которых нынче называют модным 

словом «айтишники». Эти кадровые офицеры служат 

в Вооруженных Силах и других силовых структурах 

Беларуси. 

Цифры и факты 

В нынешнем июле курсантский коллектив военного 

факультета в БГУИР пополнился 59 первокурсниками 

и 4 первокурсницами. Кстати, шеврон альма-матер 

айтишников в погонах представительницы 

прекрасного пола будут носить впервые за всю 

историю ее существования. При этом 49 человек 

пройдут подготовку в интересах Вооруженных Сил, 4 — Государственного пограничного 

комитета, 10 — Министерства внутренних дел. 

Проходные баллы: 

«Радиотехника» — 260 баллов; 

«Инфокоммуникационные технологии» (по направлениям): «инфокоммуникационные 

системы стандартизации, сертификации и контроль параметров» (набор на данное 

направление специальности осуществлен впервые. — Авт.) — 275 баллов, 

«инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций специального 

назначения)» — 282 балла; 

«Вычислительные машины, системы и сети» — 300 баллов. 

Конкурс среди девушек составил три человека на место. Из поступивших на факультет 

три будут осваивать специальность «Инфокоммуникационные технологии», а одна — 

«Вычислительные машины, системы и сети». 

Значительная конкуренция была и среди выпускников кадетских училищ. Из выпускников 

Минского суворовского военного училища в списки курсантов-айтишников зачислены 

шесть юношей. 

Начальник военного факультета в БГУИР кандидат военных наук, доцент полковник 

Юрий Кулешов: 
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— Итоги вступительной кампании 2019 года на военном факультете в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники отличаются 

от результатов приемных кампаний предыдущих лет. В подтверждение своих слов 

приведу факты. Вырос средний проходной балл абитуриентов, составивший порядка 300, 

что значительно больше, 

чем в 2018 году. 

Соответственно, чтобы 

поступить на наш военный 

факультет, необходимо 

было выдержать жесткий 

конкурс. Максимальный 

балл отдельных 

кандидатов в курсанты, 

который складывается 

из баллов, полученных 

на ЦТ, и балла аттестата 

о среднем образовании, 

достиг отметки 343. 

Наплыв абитуриентов 

на военный факультет 

в БГУИР обусловлен 

востребованностью 

профессии 

военнослужащего и специалиста в сфере информационных технологий. При этом 

большую роль играет рекламно-агитационная кампания, которую военный факультет 

проводит круглогодично. Его командование, профессорско-преподавательский состав, 

курсанты — частые гости в школах, центрах допризывной подготовки, кадетских 

училищах нашей страны, Минском СВУ и т.  д. Помимо того, борьба за абитуриента идет 

и на просторах Глобальной сети. 

Новоиспеченные курсанты прошли курс начальной профессиональной подготовки, в ходе 

которого овладели общевоенными дисциплинами. Как замечают командиры, 

первокурсники имеют хороший уровень подготовки, мотивированы на военную службу. 

— Мы понимаем, что с учетом сложившейся демографической ситуации вступительные 

страсти будут накаляться, — подчеркнул начальник военного факультета в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники. — И наше военное 

учебное заведение к этому готовится. Мы немало делаем в плане повышения качества 

образования, открытия новых специальностей, например, по кибербезопасности, и многое 

другое, что позволяет поднять на еще большую высоту престиж альма-матер айтишников 

в погонах. 

Форма девушкам к лицу 

Автор этих строк не преминула пообщаться и с курсантами 1-го курса. Особенно 

интересно было побеседовать с девушками, выбравшими далеко не женскую профессию. 

Минчанка Ангелина Кудлач училась в областном кадетском училище. За четыре года, 

проведенные в нем, она поняла, что военная стезя ей по сердцу. И в этом году девушке 

повезло стать курсантом. 



 

— Погоны офицера не одно десятилетие носил мой дедушка, — рассказала Ангелина. — 

А я всегда беру с него пример. Поэтому и пошла сначала в кадетское училище, теперь — 

на военный факультет. И дедушка рад, что офицерской династии в нашей семье быть. 

Поскольку военную форму я ношу не первый год, то трудностей как таковых у меня нет. 

Ибо в силу своего характера я не люблю сдаваться. Уверена, что, если у человека есть 

цель, внимания на трудности он не обращает. Не факт, что без них жизнь была бы лучше, 

может — даже хуже. Как говорится: «Через тернии — к звездам». От будущего я жду 

положительных эмоций, а еще — верных друзей. 

Валерия Рымчѐнок до того, как стать курсантом, окончила столичную гимназию 

№ 42 имени лауреата Нобелевской премии Жореса Алфѐрова. Она убеждена, что ее 

физико-математические способности пригодятся в белорусской армии. 



— Мой папа хотел, чтобы я поступила 

в БГУИР. У меня душа лежала 

и к инженерному, и к военному делу, — 

призналась Валерия. — Самым сложным 

в начале курсантской жизни было привыкнуть 

к расписанному по часам распорядку дня. 

Скучных дней у нас не бывает, каждый из них 

имеет свою изюминку. Пока «штурмуем» 

военные дисциплины, которые иногда 

не хотят «сдаваться». Но мы очень стараемся. 

У меня строгие, но справедливые командиры, 

замечательные однокурсники, с которыми уже 

успела подружиться. В общем, есть все 

условия для осуществления мечты 

о лейтенантских погонах. 

Надеюсь, что в дальнейшем моя жизнь будет 

складываться удачно. А девичью красоту 

военная форма не испортит, наоборот — даже 

подчеркнет. 

* * * 

Артѐм Григорян родился и вырос в городе 

Калинковичи Гомельской области. С детства 

интересовался IT-технологиями. В старших 

классах не без участия приятеля, который 

является курсантом военного факультета 

в БГУИР, увлекся IT-технологиями в сфере 

военной безопасности. В итоге, преодолев 

этапы абитуриентского марафона и набрав 

327 баллов, без проблем поступил на военный 

факультет. 

— Быть офицером престижно во всех 

отношениях. Если все сложится 

благополучно, то стану первым кадровым 

военным в моей семье. В этом стремлении 

меня поддерживают родители. На данном 

этапе я хочу получить максимум знаний, 

найти хороших друзей-товарищей. А затем — 

дослужиться до больших звезд, — сказал 

с улыбкой Артѐм. — Командование 

факультета встретило нас радушно. Я желаю 

себе и однокурсникам стойко пережить 

предстоящие испытания. Родителям же, пользуясь случаем, хочу передать: у меня все 

хорошо и я ничуть не жалею, что пришел учиться на военный факультет в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники. 

В конце августа первокурсники приняли Военную присягу на верность народу Беларуси. 

Верьте в себя, ребята, ставьте перед собой новые цели, и вы обязательно их достигнете! 

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и из архива агентства 


