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БГАА состоит в Ассоциации техниче-
ских университетов, которая насчитывает 
более 140 вузов России и других стран – 
участниц СНГ. Благодаря членству в ор-
ганизации учреждение активно развивает 
сотрудничество с вузами-партнерами в об-
разовательной,  научной и общественной 
сферах деятельности. 

Академией заключены договоры о со-
трудничестве с Казанским национальным 
исследовательским техническим универ-
ситетом им. А.Н. Туполева,  Рыбинским 
государственным авиационным техниче-
ским университетом им. П.А. Соловье-
ва (РФ), Ташкентским государственным 
транспортным университетом (Узбекистан),  
Кыргызским авиационным институтом  
им. И. Абдраимова (Кыргызстан), Уфим-
ским государственным авиационным тех-
ническим университетом и Санкт-Петер-
бургским государственным университетом 
гражданской авиации (РФ).

На полях IX  Форума регионов Беларуси и 
России БГАА заключила соглашения в обла-
сти обучения авиаперсонала с Московским 
государственным техническим университетом 
гражданской авиации и Ульяновским инсти-
тутом гражданской авиации имени Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева. 

Постоянно расширяется география 
экспорта образовательных услуг. Сегодня 
в академии обучаются граждане России, 
Туркменистана, Таджикистана, Молдовы, 
Азербайджана, Йемена, Венесуэлы, Конго, 
Эритреи, Кот-д’Ивуара, Судана, Камеруна, 
Бразилии.

Белорусская государственная академия 
авиации выпускает единственный в Рес- 
публике Беларусь научно-практический 
журнал в области воздушного транспорта 
«Авиационный вестник», который включен 
в Перечень научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований согласно 
приказу Высшей аттестационной комиссии.
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Белорусская государственная академия авиации (БГАА)  – един-
ственное учреждение образования в Республике Беларусь, которое 
осуществляет подготовку авиационных специалистов по уровням: сред-
нее специальное,  бакалавриат,  магистратура,  аспирантура,  пере-
подготовка и повышение квалификации действующего авиационного 
персонала. 

Учреждение образования располагает современной материаль-
но-технической и учебно-лабораторной базой, используемой для 
образовательного процесса, проведения научных исследований и 
подготовки кадров высшей научной квалификации. 

В  2021 году осуществлен первый набор на специальность «Лет-
ная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации»,  и се-
годня в учреждении образования обучается весь спектр персонала  
авиасферы: пилоты,  диспетчеры,  специалисты инженерно-техниче-
ского профиля,  по обслуживанию воздушных судов,  аэродромного 
оборудования и беспилотных авиационных комплексов.

На уровне высшего образования в академии осуществляется 
подготовка специалистов гражданской авиации по специально-
стям «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиа-
ции»,  «Организация воздушного движения», «Техническая эксплуа-
тация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов», 
«Беспилотные авиационные комплексы».

На уровне среднего специального образования – «Техническая 
эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования 
воздушных судов»,  «Техническая эксплуатация воздушных судов и 
двигателей», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,   
дорожно-строительных машин и оборудования».

В  перечень осуществляемых БГАА видов подготовки входят пер-
воначальная подготовка,  переучивание и повышение квалификации 
членов экипажа (кабинный и летный составы),  инструкторского со-
става,  диспетчеров ОРВД/ОВД, PPL/CPL. Кроме того, проводятся 
первоначальная и периодическая подготовка по фразеологии радио- 
обмена,  подготовка до уровня «Рабочий 4» и выше.

В  общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» включена новая специальность 
переподготовки на уровне высшего образования – «Авиационная 
психология» (квалификация «Авиационный психолог»).
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