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Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная 

академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(г. Воронеж) 
 

 
Адрес: 394064, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 

54 а 

Телефоны: 8 (473) 226-60-13, 8 (473) 244-76-13; Факс: 8 (473)-244-76-04 

E-mail: vaiu@mil.ru Сайт: vva.mil.ru 
 

Коды Направления и специальности 
Срок 

обучения 

Квалифика- 

ция 

Вступительные 
испытания 

Высшее образование (специалитет) 

05.05.01 Метеорология специального 5 лет Инженер Русский язык, 
 назначения   Математика 
    профильного 
    уровня, 

    География 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 5 лет Инженер Русский язык, 
 восстановление и техническое   Математика 
 прикрытие автомобильных дорог,   профильного 
 мостов и тоннелей   уровня, 
 Специализация: Строительство   Физика 
 (реконструкция), эксплуатация и    

 восстановление аэродромов    

 государственной авиации    

10.05.03 Информационная безопасность 5 лет Специалист Русский язык, 

(№2) автоматизированных систем  по защите Математика 
 Специализация: Информационная  информации профильного 
 безопасность автоматизированных   уровня, 
 систем критически важных   Физика 

 объектов    

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 5 лет Инженер Русский язык, 
(№2) комплексы   Математика 

 Специализация: Эксплуатация   профильного 
 авиационных радиоэлектронных   уровня, 

 систем и комплексов связи   Физика 

mailto:vaiu@mil.ru
http://vva.mil.ru/
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11.05.02 Специальные радиотехнические 5 лет Инженер Русский язык, 

(№2) системы  специальных Математика 
 Специализация: Средства и  Радиотехниче профильного 
 комплексы радиоэлектронной  ских систем уровня, 
 борьбы   Физика 
 Специализация: Радиотехнические    

 системы и средства обеспечения    

 полѐтов авиации    

 Специализация: Эксплуатация    

 средств дальней радионавигации    

 авиации    

11.05.03 Применение и эксплуатация 5 лет Инженер Русский язык, 
 средств и систем специального   Математика 
 мониторинга   профильного 
 Специализация: Эксплуатация   уровня, 
 наземных средств воздушной   Физика 
 разведки    

 Специализация: Эксплуатация    

 наземных средств и систем    

 комплексов с беспилотными    

 летательными аппаратами    

 Специализация: Эксплуатация    

 комплексов с беспилотными    

 летательными аппаратами    

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение 5 лет Инженер Русский язык, 

(№2) специальных технических систем   Математика 
 и объектов   профильного 
 Специализация: Эксплуатация   уровня, 
 систем энергообеспечения   Физика 

 специальных объектов    

14.05.04 Электроника и автоматика 5 лет Инженер- Русский язык, 

(№1) физических установок  физик Математика 
 Специализация: Системы   профильного 
 автоматизации физических   уровня, 

 установок и их элементы   Физика 

16.05.01 Специальные системы 5 лет Инженер по Русский язык, 
 жизнеобеспечения  эксплуатации Математика 
 Специализация: Криогенная  специальных профильного 
 техника и специальные системы  систем уровня, 
 жизнеобеспечения  жизнеобеспеч Физика 

   ения  

23.05.02 Транспортные средства 5 лет Инженер Русский язык, 
 специального назначения   Математика 
 Специализация: Наземные   профильного 
 транспортные средства и   уровня, 
 комплексы аэродромно-   Физика 
 технического обеспечения полѐтов    

 авиации    
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24.05.05 Интегрированные системы 

летательных аппаратов 

Специализация 

Робототехнические системы 

авиационного вооружения 

5 лет Инженер Русский язык, 

Математика 

профильного 

уровня, 

Физика 

25.05.01 

(№2) 

Техническая эксплуатация и 

восстановление боевых 

летательных аппаратов и 

двигателей 

Специализация: Техническая 

эксплуатация беспилотных 

летательных аппаратов и 

двигателей 

5 лет Инженер по 

эксплуатации 

летательных 

аппаратов 

Русский язык, 

Математика 

профильного 

уровня, 

Физика 

25.05.02 Техническая эксплуатация и 

восстановление электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов боевых летательных 

аппаратов 

5 лет Инженер по 

эксплуатации 

электросисте

м и 

электронной 

автоматики 

летательных 

аппаратов 

Русский язык, 

Математика 

профильного 

уровня, 

Физика 

25.05.03 Техническая эксплуатация 5 лет Инженер Русский язык, 
 транспортного радиооборудования   Математика 
 Специализация: Техническая   профильного 
 эксплуатация радиоэлектронного   уровня, 
 оборудования воздушных судов и   Физика 
 аэропортов    

 Специализация: Техническая    

 эксплуатация радиоэлектронного    

 оборудования комплексов с    

 беспилотными летательными    

 аппаратами    

27.05.02 Метрологическое обеспечение 5 лет Инженер- Русский язык, 
 вооружения и военной техники  метролог Математика 
 Специализация: Метрологическое   профильного 
 обеспечение авиации военного   уровня, 

 назначения   Физика 

56.05.01 Тыловое обеспечение 5 лет Специалист Русский язык, 

(№2) Специализация: Обеспечение   Математика 
 войск (сил) авиационно-   профильного 
 техническим имуществом   уровня, 
 Специализация: Обеспечение   Информатика и 
 войск (сил) авиационным   информационно- 
 вооружением   коммуникационн 

    ые технологии 
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56.05.04 

(№2) 

Управление персоналом (ВС РФ, 

другие войска, воинские 

формирования и приравненные к 

ним органы РФ) 

5 лет Специалист в 

области 

управления 

Русский язык, 

Математика 

профильного 

уровня, 

Информатика и 

информационно- 

коммуникационн 

ые технологии 

Высшее образование (программы магистратуры) 

56.04.02 Управление воинскими частями и 2 года магистр выполнение и 
 соединениями   защита 
    комплексного 

56.04.03 Управление боевым обеспечением   тактического 
 войск (сил)   задания, 
    разрабатываемог   

56.04.08 Управление тыловым   o академией 

 обеспечением войск (сил)    

56.04.04 Управление техническим    

 обеспечением войск (сил)    

В качестве кандидатов для поступления в академию на обучение курсантами по 

программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие документ государственного образца о среднем общем, 

среднем профессиональном образовании или документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нѐм есть запись о получении 

гражданином среднего общего образования, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в 

академию на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, – до 

достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст кандидата определяется на 1 августа года приема. 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию для обучения 

курсантами, проводится приѐмной комиссией ВУНЦ ВВС «ВВА» в целях определения 

способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня 

и включает в себя: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из:   

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на 
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обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов (проверка физической 

подготовленности кандидатов осуществляется по упражнениям: подтягивание на 

перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров). 

Кандидаты получившие среднее профессиональное образование, а также отдельные 

категории кандидатов (на базе среднего общего образования), могут поступать на 

обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

академией самостоятельно. 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по 

результатам конкурса зачисляются на учебу в ВУНЦ ВВС «ВВА». 

Курсанты академии считаются на действительной военной службе и обеспечиваются 

всеми видами довольствия. Время обучения засчитывается в общий срок службы в кадрах 

Вооруженных сил. 

 

 

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (филиал г. Сызрань) 

Адрес: 446007, Самарская обл., г. Сызрань -7, ул. Маршала Г.К. Жукова, 

Телефоны: (8464) 99-00-86, (8464)37-38-10, добавочный 2-28; 

Е-mail: afhsp@mail.ru;  Сайт: vva.mil.ru 

Филиал Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Сызрань) готовит летчиков вертолетов 

с высшим военно-специальным образованием. 

Образовательные программы 
 

Специальность, специализация Квалификация срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Лѐтная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 

Специализация: Лѐтная эксплуатация 

авиационных комплексов 

Инженер по 

летной 

эксплуатации 

летательных 

аппаратов 

(вертолетов) 

5 лет 3 

месяца 

Математика 

Физика Русский 

язык 

 

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (филиал г. Челябинск) 

Адрес: 454015, г. Челябинск-15, городок-11. 

Телефоны: 8 922 722-02-69, 8 (351) 724-03-00; Факс: 8 (351) 724-03-00; 

Е-mail: filial_vunc_chel@mail.ru; Сайт: vva.mil.ru 

 

mailto:afhsp@mail.ru
http://vva.mil.ru/
mailto:filial_vunc_chel@mail.ru
http://vva.mil.ru/
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Образовательные программы 
 

Специальность, специализация Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Лѐтная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов Специализация: 

Лѐтная эксплуатация авиационных 

навигационных комплексов 

Инженер по летной 

эксплуатации летательных 

аппаратов 

Математика 

Физика Русский 

язык 

Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Специализация: Организация 

использования воздушного пространства 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык 



10 

 

Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская 

академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова» 

 

 
Адрес: 197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1 

Телефоны: 8 (812) 496-16-18 (дежурный); 8 (812) 431-92-44, 430-66-24 (приѐмная 

начальника). 

E-mail: vunc-vmf@mil.ru Сайт: vma.mil.ru 

 
Перечень программ высшего образования (специалитет) Военного учебно-научного 

центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 
 

Направления и специальности Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

Применение и эксплуатация 

технических систем 

надводных кораблей и 

подводных лодок 

инженер 5 лет Математика 

Физика Русский 

язык 

Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

Строительство, ремонт и 

поисково-спасательное 

обеспечение надводных кораблей 

и подводных лодок 

инженер 5 лет Математика 

Физика Русский 

язык 

Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

инженер-механик 5 лет Математика 

Физика Русский 

язык 

Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

инженер- 

электромеханик 

5 лет Математика 

Физика Русский 

язык 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

инженер 5 лет Математика 

Физика Русский 

язык 

Информатика и вычислительная 

техника Применение и 

инженер 5 лет Математика 

Физика Русский 

mailto:vunc-vmf@mil.ru
http://vma.mil.ru/
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Направления и специальности Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения 

язык 

Военное управление 

Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

специалист 5 лет Математика 

Химия Русский 

язык 

Высшее образование (программы магистратуры) 

Военное управление 

Управление воинскими 

частями и соединениями 

магистр 2 года  

Военное управление 

Управление боевым 

обеспечением войск (сил) 

магистр 2 года  

Военное управление 

Управление техническим 

обеспечением войск (сил) 

магистр 2 года  

Военное управление Управление 
производством и развитием 

вооружения и 

военной техники 

магистр 2 года  

Военное управление Управление 
использованием атомной энергии 

и обеспечением ядерной 

безопасности в области 

ядерных установок военного 

назначения 

магистр 2 года  

 

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно- 

морская академия» (филиал, г. Калининград) 

Адрес: 236036, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр-т, д. 82 

Телефоны: 8 (4012) 93-52-10  Факс:  8 (4012) 21-54-78 

E-mail: vunc-vmf-bvmi@mil.ru 

 
Перечень программ высшего образования (специалитет) Военного учебно-научного 

центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. 

Калининград) 

 

Направления и специальности Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок 

инженер 5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

mailto:vunc-vmf-bvmi@mil.ru
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Направления и специальности Квалификация 
Срок 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

Специальные радиотехнические 

системы 

инженер 

специальных 

радиотехни- 

ческих систем 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

Электроника, радиотехника и 

системы связи 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

инженер 5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 
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Военная академия Ракетных войск стратегического 

назначения им. Петра Великого 
 

Адрес: 143900 Россия, г. Балашиха, ул. Карбышева, д.8 

Телефоны: 8 (495) 524-08-12; 8 (495) 524-02-70 доб. 23-72; 8 (495) 524-07-39 

доб. 23-72 

E-mail: varvsn@mil.ru  Сайт: varvsn.mil.ru 

 

Направления и специальности Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

Инженер Математика 

Физика Русский 

язык 

Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем 
и объектов 

Инженер Математика 

Физика 
Русский язык 

Электроника и автоматика 

физических установок 

Инженер-физик Математика 

Физика 
Русский язык 

Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно- 

космических комплексов 

Инженер Математика 
Физика Русский 

язык 

Испытание летательных 

аппаратов 

Инженер Математика 

Физика 
Русский язык 

Навигационно-баллистическое 

обеспечение применения 

космической техники 

Инженер-баллистик Математика 

Физика Русский 

язык 

Системы управления летательными 

аппаратами 

Инженер Математика 

Физика 
Русский язык 

 

В качестве кандидатов на поступление в академию и филиал для обучения курсантами 

по программам ВО рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие 

документы государственного образца о полном среднем, среднем профессиональном 

образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении среднего полного образования, из числа: 

 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в вузы для обучения по программам ВО, – до достижения ими возраста 27 

лет, а поступающих в вузы для обучения по программам СПО – до достижения ими 

возраста 30 лет (возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз). 
Профессиональный отбор кандидатов включает: 

1) Определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 
 

2) Определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

mailto:varvsn@mil.ru
http://varvsn.mil.ru/
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обследования; 

 

3) Вступительные испытания, состоящие из: 

 

а) оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов: 

 

- для лиц, являющихся гражданами Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, а также имеющих среднее профессиональное образование – по результатам 

письменных экзаменов, проводимых вузом и (или) по результатам единого 

государственного экзамена; 

- для остальных категорий граждан – по результатам единого государственного экзамена 

(ЕГЭ); 

б) оценки индивидуальных достижений кандидатов; 

в) оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 30 июля. 

Курсанты академии и филиала состоят на действительной военной службе и 

обеспечиваются всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном 

законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации. Обучение, 

проживание, питание, обеспечение установленными видами довольствия осуществляются 

бесплатно. Кроме того, курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие и 

ежегодно предоставляется зимний (15 суток) и летний (30 суток) каникулярные отпуска. 

 

Время обучения в вузе засчитывается в общий срок военной службы. Курсанты 

младших курсов размещаются в казармах, старших курсов (3–5 курсы) – в 

благоустроенном общежитии. 

 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. 

Петра Великого (филиал г. Серпухов) 
 

Адрес: 142210, Московская обл., г. Серпухов, ул. Бригадная, д.17 

Телефон: 8 (4967) 72-19-11  Факс: 8 (4967) 79-02-27 

E-mail: varvsn-serp@mil.ru 

 

Коды направлений и 

специальностей 

Направления и 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 
Факультет № 1 «Стартовых и технических комплексов ракет» 

24.05.01 

Проектирование, производство 
и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов. 
Эксплуатация стартовых и 

технических комплексов и 

систем жизнеобеспечения 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

23.05.01 
Наземные транспортно - 
технологические средства 
Автомобили и тракторы 

Инженер 

Математика 
Физика Русский 

язык; 

Факультет № 2 «Систем управления ракет» 

mailto:varvsn-serp@mil.ru
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Коды направлений и 

специальностей 

Направления и 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

24.05.06 

Системы управления 

летательными аппаратами 

Системы управления ракет 

Наземные навигационно- 

геодезические комплексы 

подготовки исходных данных 

систем управления 

летательных аппаратов» 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

Факультет № 3 «Ядерного вооружения» 

14.05.04 
Электроника и автоматика 

физических установок 
Инженер 

Математика 

Физика 
Русский язык; 

11.05.03 

Применение  и эксплуатация 

средств и систем специального 

мониторинга 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

Факультет № 4 «Автоматизированных систем управления» 

09.05.01 

Применение  и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 
Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

11.05.02 

Специальные радиотехнические 
системы 
Радиотехнические системы и 

комплексы специального 

назначения 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

Факультет № 5 «Систем и средств связи РВСН» 

11.05.04 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи Системы 

коммутации и сети связи 

специального назначения 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

11.05.02 

Специальные радиотехнические 
системы 
Радиотехнические системы и 

комплексы специального 

назначения 

Инженер 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

Окончившим академию по программам ВО выдается диплом о высшем образовании государственного 

образца и присваивается воинское звание «лейтенант». Для желающих предусмотрено получение 

дополнительного образования – «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
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Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского 
 

Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13 

Телефоны: 8 (812) 347-97-70;  8 (812) 347-96-46; 

Факс: 8(812)237-12-49 

E-mail: vka@mil.ru 

Сайт: vka.mil.ru 

 

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского – один из старейших военных 

вузов страны, который ведет свою историю от первой Инженерной школы, созданной 

указом Петра I от 16 января 1712 года. 
 

Специальность подготовки в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования 

Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов 
Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Навигационно-баллистическое обеспечение 

применения космической техники 

Инженер- 

баллистик 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Системы управления летательными аппаратами Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Специальные организационно-технические системы 
Инженер- 

системотехник 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Радиоэлектронные системы и комплексы Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Специальные радиотехнические системы 

Инженер 

специальных 

радиотехнических 

систем 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи 
Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 
Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

mailto:vka@mil.ru
http://vka.mil.ru/
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Специальность подготовки в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования 

Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Специальные системы жизнеобеспечения 

Инженер по 

эксплуатации 

специальных 

систем 

жизнеобеспечения 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Метеорология специального назначения Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня 

География 

Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 
Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Компьютерная безопасность 

Специалист по 

защите 

информации 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения 
Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Военная картография Инженер 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня 

География 

Метрологическое обеспечение вооружения и военной 

техники 

Инженер- 

метролог 

Русский язык 

Математика 

профильного 

уровня Физика 

Информационно-аналитические системы Специалист по Русский язык 
безопасности защите Математика 

 информации профильного 
  уровня 
  Физика 
 

В качестве кандидатов на обучение в Академии для получения высшего образования 

рассматриваются граждане мужского и женского пола, имеющие среднее общее 

образование, но не получившие высшего образования, из числа: 

- граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 лет и до достижения 

возраста 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до достижения ими 

возраста 27 лет. 
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Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2021 года. 

Порядок проведения профессионального отбора кандидатов 

Профессиональный отбор кандидатов будет проводится приемной комиссией в период 

с 1 по 20 июля 2021 года в целях определения способности кандидатов осваивать 

образовательные программы соответствующего уровня и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в Академию по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности (для кандидатов, поступающих на 

обучение по программам высшего образования); 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 
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Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 
  Адрес: 150001, Россия, г. Ярославль, Московский проспект, 28 

 Телефоны: 8 (4852) 30-93-28 (доп. 12-69, 12-35) Факс: 8 (4852) 73-17-77 

   E-mail: yavvu_umo@mil.ru Сайт: yavvupvo.mil.ru 

 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

осуществляет подготовку специалистов противовоздушной обороны по 

эксплуатации зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и 

комплексов радиотехнических войск, систем автоматического управления оперативно-

тактического уровня частей и подразделений противовоздушной обороны. 

Коды направлений 
И специальностей 

Направления и 
специальности 

Срок обучения 
Вступительные 

испытания 
Высшее образование 

11.05.02 

Специальные 
радиотехнические 

системы 
5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

09.05.01 

Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам с полной военно- 

специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или 

профессиональное образование (кроме высшего), из числа: 

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, – до 

достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2021 года. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией в период с 1 по 

30 июля 2021 года в целях определения способности кандидатов осваивать 

образовательные программы соответствующего уровня и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в училище по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из оценки уровня общеобразовательной 

подготовленности и оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Социальные гарантии 

Государство гарантирует военнослужащим обеспечение их жилыми помещениями. 

Курсанты военных образовательных организаций высшего образования до заключения 
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ими контракта о прохождении военной службы размещаются в казармах в порядке, 

установленном для солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву. 

Курсанты, заключившие контракт, не имеющие офицерских званий, могут размещаться в 

общежитиях, предназначенных для размещения курсантов на период обучения. 

Курсанты обеспечиваются денежным довольствием. 

Для организации питания курсантов в училище функционируют три благоустроенные 

столовые. Питание осуществляется по системе линий самообслуживания с элементами 

салат-баров, которая дает возможность организовать питание из двух первых блюд и трех 

гарниров, мясных и рыбных порций. 

В училище предоставляется возможность посещения спортивных секций, творческих 

кружков, пользование библиотекой. 
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Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М. 

Василевского 
 

Адрес: 214027, Смоленск, ул. Котовского, д. 2 

Телефоны: 8 (4812) 29-98-50 (приемная начальника), 8 (4812) 29-98-38 

(начальник отдела 

кадров), 8 (4812) 41-63-33 (начальник учебно-методического отдела 

 E-mail: vavpvo-na@mil.ru  Сайт: vavpvo.mil.ru 

 

Коды направлений и 

специальностей 

Направления и 

специальности 
Срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

11.05.02 

Специальные 
радиотехнические 

системы 
5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

09.05.01 

Применение и 

эксплуатация 

автоматизированных 

систем специального 
назначения 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык; 

 

Выпускникам Академии с высшим образованием присваивается воинское звание 

«лейтенант», квалификация «Инженер специальных радиотехнических систем» или 

«Инженер» и выдается диплом государственного образца по специальности подготовки. 

 

В качестве кандидатов на поступление в Академию для обучения курсантами по 

программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие документы государственного образца о среднем общем 

образовании. 

В соответствии с возрастными категориями в качестве кандидатов на поступление в 

Академию могут рассматриваться: 

граждане, не проходившие военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет; 

граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающие в Академию для обучения по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет, а поступающие в Академию для 

обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой – до достижения 

ими возраста 30 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в Академию. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией Академии в целях 

определения способности кандидатов осваивать образовательные программы 

соответствующего уровня согласно расписанию. 

mailto:vavpvo-na@mil.ru
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Профессиональный отбор включает: 

а) определение годности кандидатов по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) оценку уровня физической подготовки кандидатов; 

г) вступительные испытания, состоящие из: 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу в Академию проводится с 

1 по 23 июля 2021 года, прибытие кандидатов для прохождения профессионального 

отбора с 1 по 5 июля 2021 года. 

Социальные гарантии: 

Курсантам, поступившим на обучение в академию по воинским специальностям с полной 

военно-специальной подготовкой и средней военно-специальной подготовкой, подлежит 

выплата денежного довольствия, в зависимости от занимаемой должности и успеваемости, 

а также: 

ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания в следующих 

размерах: 

10 % – при выслуге от 2 до 5 лет; 

15 % – при выслуге от 5 до 10 лет; 

20 % – при выслуге от 10 до 15 лет; 

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

(имеющими степень секретности «секретно») – 10 % оклада по воинской должности; 

премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, в 

зависимости от результатов прошедшей экзаменационной сессии или вступительных 

экзаменов: 

имеющим только отличные оценки – до 25 % оклада денежного содержания в месяц; 

имеющим только хорошие и отличные оценки – до 15 % оклада денежного содержания в 

месяц; 

имеющим удовлетворительные оценки – до 5 % оклада денежного содержания в месяц; 

материальная помощь (1 раз в год) в размере оклада денежного содержания в месяц; 

- материальная помощь (1 раз в год) в размере оклада денежного содержания. 

Курсанты зачисляются на бюджетное котловое довольствие, что предусматривает 3-х 

разовое бесплатное питание по общевойсковой. 

Курсанты обеспечиваются вещевым имуществом в соответствии с нормами снабжения, 

которое передается им во владение и безвозмездное пользование с момента его 

получения. 
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Военная академия воздушно-космической обороны им. 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
 

   Адрес: 170022, Тверская область, г. Тверь-22, ул. Жигарева, д. 50 

Телефоны: 8 (4822) 34-71-97, 8 (4822) 32-08-04; 

E-mail: vavko@mil.ru 

Сайт: vavko.mil.ru 

 

Коды направлений 

и специальностей 
Направления и специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

09.05.01 
Применение и эксплуатация АСУ 

ПВО 
5 лет 

Математика 

Физика 
Русский язык 

09.05.01 

Математическое, программное и 

информационное обеспечение 

функционирования 

вычислительных комплексов ПВО-

ПРО 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

комплекса средств автоматизации 

контроля использования 

воздушного пространства 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

радиотехнических средств 

загоризонтных РЛС 

5 лет 
Математика 

Физика 
Русский язык 

09.05.01 

Программно-алгоритмическое 

обеспечение комплексов 

информационно- модулирующих 

средств оценки эффективности 

боевого применения группировок 

войск (сил) 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

комплексов информационно- 

модулирующих средств оценки 

эффективности боевого 

применения группировок войск 

(сил) 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

11.05.02 

Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и 

применения средств 

автоматизированных систем 

управления ВКО 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

mailto:vavko@mil.ru
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Коды направлений 

и специальностей 
Направления и специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

11.05.02 

Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и 

применения 

радиоэлектронных средств 

системы разведки и 

предупреждения о воздушно- 

космическом нападении ВКО 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

11.05.02 

Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и 

применения средств поражения и 

подавления средств воздушно-

космического нападения ВКО 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

11.05.02 

Применение подразделений и 

эксплуатация энергетического 

оборудования систем и комплексов 

ПВО 

5 лет 

Математика 

Физика Русский 

язык 

В качестве кандидатов для зачисления и обучения в академии курсантами по 

программам высшего образования рассматриваются граждане Российской Федерации, 

имеющие документ государственного образца: 
 

- о среднем общем образовании; 

- о среднем профессиональном образовании (включая поступающих на базе начального 

профессионального образования, полученного до вступления в силу Федерального закона 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и удостоверенного документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на 

базе среднего (полного) общего образования); 

из числа: 

- граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, – до достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз. 

Приемная комиссия академии рассматривает поступившие документы кандидатов и, если 

они отвечают требованиям, принимает решение о допуске кандидатов к 

профессиональному отбору и включает: 

а) определение годности кандидата к поступлению по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов; 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности; 

Государство берет на себя все расходы по обучению и полному обеспечению курсантов, 

включая: денежное довольствие, проживание, питание, медицинское обслуживание, 

вещевое обеспечение, гарантированное трудоустройство (предоставление должности для 

прохождения военной службы в Войсках ВКО). 
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Михайловская военная артиллерийская академия 
 

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22 

Телефоны: 8 (812) 542-19-22 (начальник), 8 (812) 292-14-85 (приемная 

комиссия), 8 (812) 542-15-71 (дежурный по академии) 

E-mail: mvaa@mil.ru  Сайт: mvaa.mil.ru 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование  

09.05.01 

Применение и 

эксплуатация 

автоматизирован 

ных систем 

специального 
назначения 

Применение и 

эксплуатация 

средств 

автоматизации 

ракетных войск 
и артиллерии 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

11.05.02 

Специальные 

радиотехнически е 

системы 

Применение 

подразделений 

артиллерийской 

разведки 

Инженер 

специальных 

радиотехнически х 

систем, 5 лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

13.05.02 

Специальные 

электромеханиче 

ские системы 

Применение 

подразделений 

артиллерии 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Применение 

подразделений 

артиллерии 

воздушно- 

десантных войск 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Применение 

подразделений 

артиллерии 

морской пехоты 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Применение 

подразделений и 

эксплуатация 

комплексов 

тактических, 

оперативно- 

тактических ракет, 

реактивных 

систем 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

залпового огня и 
  специальных 

изделий 
Применение 
подразделений 
специального 
обеспечения и 
эксплуатация 
специальных 
боеприпасов 

Инженер, Математика 
5 лет Русский язык 

 Физика 
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В качестве кандидатов рассматриваются граждане мужского пола, имеющие среднее 

общее образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании, из числа: 

 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих на обучение по программам специалитета, до достижения ими возраста 27 

лет, а поступающих на обучение по программам среднего профессионального 

образования, до достижения ими возраста 30 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 

 

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией в учебном центре 

академии (г. Луга Ленинградской области) в период с 1 по 30 июля в целях определения 

способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня 

и включает: 

 

- определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию здоровья; 

- определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

- вступительные испытания, состоящие из оценки уровня общеобразовательной 

подготовленности и оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 
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Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. 

Буденного 
 

Адрес Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, д.3   

Телефоны:  8 (812) 247-98-35 (дежурный по академии) 

Факс: (812) 247-93-65 

E-mail: vas@mil.ru   Сайт: vas.mil.ru 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Направление 

подготовки 
Специализация 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 
11.05.04 Инфокоммуни Системы Специалист, Математика 

 кационные радиосвязи 5 лет Физика 
 технологии специального  Русский язык 
 системы назначения   

 специальной Системы   

 связи специальной   

  спутниковой связи   

  Многоканальные   

  телекоммуникацио   

  нные системы   

  Оптические   

  системы связи   

  Системы   

  коммутации и сети   

  связи специального   

  назначения   

09.05.01 Применение и Эксплуатация Специалист, Математика 
 эксплуатация вычислительных 5 лет Физика 
 автоматизиро машин,  Русский язык 
 ванных комплексов, систем   

 систем и сетей   

 специального специального   

 назначения назначения   

  Автоматизированн   

  ые системы   

  обработки   

  информации и   

  управлении   
  Математическое   

  программное и   

  информационное   

  обеспечение   

  вычислительной   

  техники и   

  автоматизированны 
х систем 

  

Выпускникам академии присваивается воинское звание «Лейтенант» и квалификация 
«Инженер», выдается диплом государственного образца. 

В качестве кандидатов на поступление в Академию для обучения курсантами по 

программам высшего образования рассматриваются граждане Российской Федерации 

мужского и женского пола, имеющие среднее общее образование, годные по состоянию 

mailto:vas@mil.ru
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здоровья к обучению в вузе, успешно прошедшие предварительный профессиональный 

отбор, из числа: 
 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – до 

достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст поступающих на учебу лиц определяется по состоянию на 1 августа 2021 г. 

 

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией академии в 

период с 1 по 30 июля и включают: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов на поступление в 

академию для обучения курсантами по программам с полной военно-специальной 

подготовкой по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных общеобразовательных 

- испытаний, проводимых академией самостоятельно: 

математика (профильный), физика, русский язык; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов (Проверка физической 

подготовленности кандидатов проводится по следующим упражнениям: 

для граждан мужского пола – подтягивание на перекладине; бег на 100 м; бег на 3 км; 

для граждан женского пола – наклоны туловища из положения лежа за 1 мин; бег на 100 м; 

бег на 1 км.). 

Условия обучения: 

Кандидаты, зачисленные в академию курсантами, приобретают статус военнослужащих и 

пользуются льготами, гарантиями и компенсациями, установленными ФЗ 1998 года "О 

статусе военнослужащих" 

 

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении: бесплатное обучение, 

проживание, питание, медицинское обслуживание, обеспечение вещевым имуществом и 

другими установленными видами довольствия. 

Учебный год для курсантов первого курса начинается 1 августа с общевойсковой 

подготовки. 

Ежегодно предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток и 

зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток. 

Для проживания в академии имеются комфортные общежития кубрикового типа. На каждом 

этаже оборудованы все необходимые помещения: спальные помещения, туалетные и 

умывальные комнаты, кладовые, комнаты бытового обслуживания, комнаты досуга, 

спортивные уголки. Курсанты женского пола проживают в отдельных благоустроенных 

общежитиях. 

Курсанты первого курса (до заключения контракта) являются военнослужащими по 

призыву и получают денежное довольствие.  
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Краснодарское высшее военное училище имени генерала 

армии С.М. Штеменко 
 

Адрес: Россия, 350035, г. Краснодар, ул. Красина, д. 4 

Телефоны: (861) 268-35-09 (дежурный по училищу); (861) 268-

37-18 (приемная комиссия); 

Факс: (861) 268-37-18 

Сайт: kvvu.mil.ru 
 

 

Коды 

направлений и 
специальностей 

Направление подготовки 
Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

10.05.03 
Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
5 лет 

Русский язык 

Физика 

Информатика 

Математика 



30 

 

Краснодарское высшее военное авиационное училище 

летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова 
 

Адрес: 350090, Краснодарский край, г. Краснодар-5, ул. Дзержинского, д. 135 

Телефон: 8 (861) 224-01-01 доб. 3-67; 

E-mail: vunc-vvs-kvvaul@mil.ru  Сайт: kvvaul.ru 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительн

ые 

испытания 

Высшее образование 

25.05.04 

Летная 

эксплуатация и 

применение 

авиационных 

комплексов 

Летчик 
истребительной 

авиации 

Инженер по 

летной 

эксплуатации 

летательных 

аппаратов, 

5 лет. 

Математик

а Русский 

язык 

Физика 

Летчик фронтовой 

бомбардировочной и 

штурмовой авиации 

Летчик военно- 
транспортной 

авиации 

Летчик дальней 

авиации 

Летчик морской 

ракетоносной и 

противолодочной 

авиации 

 

Социальные гарантии: 

Курсанты обеспечиваются вещевым имуществом согласно постановления Правительства 

РФ от 22 июня 2006 года N 390 (ред. от 05.09.2014) «О вещевом обеспечении в 

федеральных органах исполнительной власти, в которых Федеральным законом 

предусмотрена военная служба в мирное время». 

 

При поступлении в училище курсант первого курса получает денежное довольствие, 

как и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. Курсанты, которые 

поступили в училище непосредственно с военной службы – в размерах, указанных в 

их денежных аттестатах при зачислении. 

 

Надбавки: 

за выслугу лет (от двух лет – 10% от оклада и должности); 

за секретность – 10% от должностного оклада (ДО); 

премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей: при 

обучении на «удовлетворительно» – 5% ДО, на «хорошо» – 15% ДО, «отлично» – 25% 

ежемесячно; 

ежемесячная надбавка за выполнение квалификационного уровня по физической 

подготовке: в зависимости от результатов от 15 до 90 % должностного оклада. 

Питание военнослужащих училища организовано с элементами «Шведского стола», 

исходя их установленных норм довольствия и режима. 

mailto:vunc-vvs-kvvaul@mil.ru
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Военная академия радиационной, химической и 

биологической защиты им. Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко 
 

 
Адрес: 156015, Костромская обл., г. Кострома, ул. Горького, д. 16 

Телефон: 8 (4942) 39-97-39 (учебно-методический отдел); 8 (4942) 39-97-50 

E-mail: varhbz@mil.ru Сайт: varhbz.mil.ru 

 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Направление подготовки 
Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

56.05.02 
Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Специалист в 

области 

радиационной, 

химической и 

биологической 

защиты, 
5 лет 

Химия 

Математика 

Русский язык 

17.05.04 
Технологии веществ и 

материалов в вооружении и 
военной технике 

инженер- 

технолог, 
5 лет 

Химия 

Математика 
Русский язык 

Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» 

 

В качестве кандидатов для зачисления и обучения в академии курсантами по программам 

с полной военно специальной подготовкой рассматриваются граждане Российской 

Федерации, имеющие среднее общее образование, успешно прошедшие предварительный 

профессиональный отбор и годные по состоянию здоровья, из числа: 

 

- граждан, не проходивших военную службу в возрасте от 16 до 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров) – до 

достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст кандидата определяется по состоянию на 1 августа года приема в академию. 

Профессиональный отбор проводится с 1 по 30 июля года поступления и включает: 

 

а) определение годности кандидата к поступлению по состоянию здоровья; 

б) определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов; 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности. 

Социальные гарантии: 

На сегодняшний день жилищно-казарменный фонд обеспечивает проживание личного 

состава согласно новых требований и является одним из элементов учебно-материальной 

базы дающее полное представление выпускнику академии как должны быть оборудованы 

общежития для проживания военнослужащих проходящих военную службу по контракту. 

mailto:varhbz@mil.ru
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В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имеются 2 

столовые. Питание военнослужащих в Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты организованно с элементами «Шведского стола», исходя из 

установленных норм довольствия и режима питания. Также в академии организовано 

диетическое питание, для военнослужащих кому это необходимо по состоянию здоровья, 

еще организована отдельная норма с дополнительным пайком для военнослужащих рост 

которых 190 сантиметров и выше и для тех у кого дефицит массы тела. 

Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом по нормам снабжения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. 

№ 390 «О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время». 

 

Курсантам 1 курса ежемесячно выплачивается денежный оклад — 1200 руб., а на 

последующих курсах, с учетом срока службы (учебы), воинского звания и занимаемой 

должности, после заключения контракта — от 11000 до 17000 руб. 

 

После первого года обучения курсанты заключают контракт на период обучения в 

академии и после окончания академии – на первые пять лет службы на офицерских 

должностях. Курсантам, заключившим контракт, в зависимости от результатов сдачи 

экзаменов и показателей воинской дисциплины выплачивается: ежеквартальная премия за 

образцовое выполнение воинского долга от 5 до 25%. 

 

Курсанты, активно занимающиеся физической подготовкой и спортом, получают 

ежемесячные надбавки за особые достижения, за МС РФ — 100% от оклада по воинской 

должности, КМС — 90%, 1 разряд — 80%. 

 

Выполнившие высший квалификационный уровень физической подготовленности — 70% 

от оклада по воинской должности; первый — 30%, второй — 15%. 

 

Кроме того, один раз в год имеют право получить материальную помощь в размере 1-го 

месячного оклада денежного содержания. 
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Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского 

 

 
Адрес: 675021, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 158 

Телефон: 8 (4162) 52-48-03 Факс: 8 (4162) 52-39-29 

E-mail: dvvky@mil.ru Сайт: dvoku.mil.ru 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

56.05.04 
Управление 

персоналом 

Применение 

подразделений 
морской пехоты 

Специалист, 5 

года 

Математика 

Русский язык 
Обществознание 

Применение 

мотострелковых 

подразделений 

- горных; 

- арктических; 

Специалист, 4 

года 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

При успешном завершении обучения присваивается первое офицерское звание «лейтенант», выдается 

нагрудный знак и диплом квалифицированного специалиста государственного 
образца 

В качестве кандидатов для зачисления в училище рассматриваются граждане Российской 

Федерации, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, 

среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении гражданином среднего (полного) общего 

образования, из числа: 

 граждан, не проходивших военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет; 

 граждан, прошедших военную службу, военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), - до 

достижения ими возраста 27 лет (возраст определяется по состоянию на 1 августа года 

поступления). 

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией училища в 

период с 1 по 30 июля в целях определения способности кандидатов осваивать 

образовательные программы соответствующего уровня и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания (оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов при приеме на обучение в вуз, оценка уровня физической подготовленности 

кандидатов). 

mailto:dvvky@mil.ru
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Военная академия материально-технического обеспечения им. 

генерала армии А.В. Хрулева 
 

Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 8 

Телефоны: 8 (812) 328-93-33; 8 (812) 328-88-7; 

8 (812) 328-93-57 

E-mail: vatt@mil.ru  Сайт: vamto.mil.ru 
 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

08.05.02 Строительство, Применение Инженер, Математика 
 эксплуатация, подразделений и 5 лет Русский язык 
 восстановление частей по  Физика 
 и техническое строительству,   

 прикрытие эксплуатации,   

 автомобильных восстановлению и   

 дорог, мостов и техническому   

 тоннелей прикрытию   

  военных мостов и   

  переправ   

  Применение   

  подразделений и   

  частей по   

  строительству,   

  эксплуатации,   

  восстановлению,   

  и техническому   

  прикрытию   

  военно-   

  автомобильных   

  дорог   

56.05.01 Тыловое Применение Специалист, Математика 
 обеспечение подразделений и 5 лет Русский язык 
  частей  Обществознание 
  материально-   

  технического   

  обеспечения   

Поступающим на специальность «Применение подразделений и воинских частей 

материально-технического обеспечения» рекомендуем иметь результаты ЕГЭ по физике. В 

случае не прохождения по конкурсу на данные специальности, у поступающего кандидата, 

имеющего результат ЕГЭ по физике, будет возможность поступить на другую 

специальность. В качестве кандидатов на поступление в академию на обучение 

курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются 

граждане, имеющие среднее общее образование, из числа: 

 

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 
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поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет . 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз. 

 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из следующего: 

Оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на 

обучение в вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой (при приеме на 

обучение в вуз по программам со средней военно-специальной подготовкой усчитывается 

средний бал документа об образовании); 

Оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 30 июля. 

Весь период обучения курсанты проживают в общежитии казарменного типа. 

Во время всего периода обучения курсанты обеспечиваются вещевым имуществом и 

трехразовым питанием в столовой. 
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Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) 

Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А.В. Хрулева 

 
Адрес: 198511 г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Суворовская, д. 1 

Телефоны: 8(812) 450-76-59 доп. (11-35), доп. (13-87) 

E-mail: vatt-pdv@mil.ru  Сайт: vamto.mil.ru 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

23.05.05 Системы Применение Инженер путей Математика 
 обеспечения подразделений сообщения, Русский язык 
 движения по 5 лет Физика 
 поездов восстановлению   

  и строительству   

  устройств   

  автоматики,   

  телемеханики и   

  связи на   

  железных   

  дорогах   

23.05.04 Эксплуатация Организация Инженер путей Математика 
 железных дорог военных сообщения, Русский язык 
  сообщений и 5 лет Физика 
  воинских   

  перевозок   

  Применение   

  подразделений   

  по эксплуатации   

  железных дорог   

23.05.01 Наземные Применение Инженер, Математика 
 транспортно- подразделений 5 лет Русский язык 
 технологические механизации  Физика 
 средства восстановления   

  и строительства   

  железных дорог   

08.05.02 Строительство Применение Инженер путей Математика 
 железных дорог, подразделений сообщения, Русский язык 
 мостов и по 5 лет Физика 
 транспортных восстановлению   

 тоннелей и строительству   

  искусственных   

  сооружений на   

  железных   

  дорогах   

  Применение   

  подразделений   

  по   

  восстановлению   

  и строительству   

  железнодорожно   

  го пути   
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Военный институт (инженерно-технический) Военная академия 

материально-технического обеспечения им. генерала армии  

А.В. Хрулева 
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22 

Телефоны: 8 (812) 578-82-02, 8 (812) 275-51-46 

E-mail: vatt-spb@mil.ru  Сайт: vamto.mil.ru 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

13.05.01 

Тепло- и 

электрообеспече 

ние специальных 

технических 

систем и объектов 

Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт систем 

энергообеспечен ия 

объектов 

специального 

назначения и 

инфраструктуры 
флота 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

08.05.01 

Строительство 

уникальных 

зданий и 

сооружений 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений и 

специальных 

объектов военно-

морских баз 

Инженер- 

строитель, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

56.05.01 
Тыловое 

обеспечение 

Монтаж, 

эксплуатация и 

ремонт систем 

жизнеобеспечен 

ия объектов 

военной 

инфраструктуры и 

специальных 

защищенных 

сооружений 

Специалист, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

23.05.01 

Наземные 

транспортно- 

технологические 
средства 

Применение 

автомобильных 

подразделений и 
частей 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

20.05.01 
Пожарная 
безопасность 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Вооруженных Сил 

Российской 
Федерации 

Специалист, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Поступающим на специальность «Монтаж, эксплуатация и ремонт систем 

жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры и специальных защищенных 

сооружений» рекомендуем иметь результаты ЕГЭ по физике. В случае не прохождения по 

конкурсу на данные специальности, у поступающего кандидата, имеющего результат ЕГЭ 

по физике, будет возможность поступить на другую специальность. 
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Вольский военный институт материального обеспечения Военная 

академия материально-технического обеспечения им. генерала армии 

А.В. Хрулева 
Адрес: 412903, г. Саратовская область, г. Вольск, ул. Максима Горького, д. 3. 

Телефон: 8 (845) 93-7-02-02, 8 (845) 93-7-11-13 доп. (2-64), (3-71), (4-74) 

E-mail: vatt-v@mil.ru Сайт: vamto.mil.ru 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

56.05.01 
Тыловое 

обеспечение 

Объединенное 

обеспечение 
войск 

Специалист, 5 

лет 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Обеспечение 

войск ракетным 

топливом и 

горючим 

Объединенное 

обеспечение сил 
флота 

 

Пензенский артиллерийский инженерный институт. Военная академия 

материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. 

Хрулева 
Адрес: 440005 г. Пенза -5, Военный городок 

Телефон: 8 (8412) 59-11-13, 59-11-35 

E-mail: paii@mil.ru Сайт: vamto.mil.ru 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальност 
и 

Наименование военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

17.05.02 Стрелково- Эксплуатация ракетно- Инженер, Математика 
 пушечное, артиллерийского 5 лет Русский язык 
 артиллерийское вооружения  Физика 
 и ракетное Эксплуатация стрелкового   

 оружие оружия, средств   

  индивидуальной   

  бронезащиты и оптико-   

  электронных приборов   

  Эксплуатация   

  боеприпасов, взрывателей,   

  осветительных и   

  сигнальных средств   

  Эксплуатация   

  радиотехнических средств   

  артиллерии   

  Техническое обеспечение   

  средств АСУ   
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Омский автобронетанковый инженерный институт. Военная академия 

материально-технического обеспечения им. генерала армии  

А.В. Хрулева 
Адрес: 644098, г. Омск, п. Черѐмушки, 14 военный городок 

Телефон: 8 (3812) 44-98-57 

E-mail: otiu@mil.ru   Сайт: vamto.mil.ru 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

23.05.02 Транспортные Танкотехническо Инженер, Математика 
 средства е обеспечение 5 лет Русский язык 
 специального войск  Физика 
 назначения Танкотехническо   

  е обеспечение   

  ВДВ   

  Эксплуатация и   

  ремонт электро-   

  и   

  спецоборудовани   

  Я и автоматики   

  бронетанковой   

  техники   

  Автотехническое   

  обеспечение   

  войск   

  Автотехническое   

  обеспечение   

  ВДВ   
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Новосибирское высшее военное командное училище 

 

 
Адрес: 630117, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 49 

Телефоны: 8 (383) 332-40-42, 8 (383) 332-50-45 Факс: (8-383) 332-50-45 

E-mail : nvvku@mil.ru Сайт: nvvku.mil.ru 
 

 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Направление подготовки Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

56.05.04 Управление персоналом 

(Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска 

воинские формирования и 

приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

Специалист, 

4 года 

Математик 

Русский язык 

Обществознание 

После окончания НВВКУ выпускникам присваивается воинское звание «Лейтенант» и они 

начинают службу в войсках в должности «Командир разведывательного взвода», «Командир 
мотострелкового взвода» соответственно. 

 

 

В НВВКУ могут поступать граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие 

среднее образование (окончившие 11 классов школы, техникум, профессиональный лицей 

(если он дает среднее образование), кадетский корпус и т.д.) возможно поступление после 

2 и 3 курса техникума (колледжа) если за это время кандидат получил среднее образование 

и может подтвердить его документом. 

 

Граждане, имеющие высшее образование не имеют право поступать в военное училище 

(ст.5 п.3 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

Возраст поступающих: 

 

с 16 до 22 лет не служившие в ВС РФ или других силовых структурах; 

до 24 лет уволенные из ВС РФ или других силовых структур; 

до 27 лет проходящие службу по контракту в ВС РФ или других силовых структурах. 

Возраст определяется на 1 августа года поступления. 

 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу включает: 

- оценку уровня общеобразовательной подготовленности; 

- оценку физической подготовленности (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, 

бег на 3 километра), результаты оцениваются по 100-балльной шкале; 

- психологический отбор для оценки категории профессиональной пригодности; 

- медицинское освидетельствование состояния их здоровья. 

Социальные гарантии: 

Личный состав проживает в светлых, просторных комнатах курсантских общежитий и 

казармах. Общежития и казармы оборудованы душевыми кабинами, современными 

стиральными машинами, пылесосами, чайными комнатами, спортивными комнатами с 

современными спортивными тренажерами. Созданные условия в полной мере отвечают 
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современным требованиям жизни и быта личного состава. 

Питание личного состава организовано по нормам общевойскового пайка с элементами 

«шведского стола». 

ежемесячная надбавка за выслугу лет (от оклада по воинскому званию и оклада по 

воинской должности): 

при выслуге от 2 до 5 лет – 10%; 

при выслуге от 5 до 10 лет – 15%; 

премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей (от 

оклада по воинской должности): 

имеющим только отличные оценки – до 25%; 

имеющим только хорошие и отличные оценки – до 15%; 

имеющим удовлетворительные оценки – до 5%; 

ежемесячная надбавка за особые достижения в службе – до 70% оклада по воинской 

должности (в том числе за успешную сдачу нормативов по физической подготовке); 

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – 

10% от оклада по воинской должности; 
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Тихоокеанское высшее военно-морское училище им.  

С.О. Макарова 
 

Адрес: 690062, г. Владивосток, Камский пер., д. 6 

Телефоны: 8 (4232) 36-09-46 (дежурный 

E-mail: vunc-vmf-tovmi@mil.ru Сайт: tovvmu.mil.ru 
 

Направление 

подготовки 

Военные специальности Квалификация Вступительные 

испытания 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

Применение и эксплуатация 
радиотехнических средств кораблей 

Инженер, 5 

лет 

Математика 

Физика Русский 

язык Применение и эксплуатация 
гидроакустических средств 

Эксплуатация радиоэлектронного 

оборудования авиационных 

противолодочных и ракетных 
комплексов морской авиации 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

Применение и эксплуатация 

корабельных комплексов связи 

Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

Кораблевождение и эксплуатация 
морских средств навигации 

Применение и эксплуатация 
морского подводного вооружения 

подводных лодок 

Применение и эксплуатация морского 

подводного вооружения 
надводных кораблей 

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение 

курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются 

граждане, имеющие среднее общее образование, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву - до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до 

достижения ими возраста 27 лет; 

Возраст поступающих на учѐбу лиц определяется по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в вуз для зачисления курсантами, 

проводится приемной комиссией ТОВВМУ им. С.О. Макарова в целях определения 

способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня 

и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности, на которую осуществляется приѐм; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 20 июля. 
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Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
 

Адрес: 390031, Рязанская область, г. Рязань, пл. генерала армии В.Ф. 

Маргелова, д. 1 

Телефоны: 8 (4912) 20-94-38, 8 (4912) 93-94-24 

E-mail: rvvdku@mil.ru Сайт: rvvdku.mil.ru 
 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные испытания 

Высшее образование 

Управление 

персоналом 

(ЮНОШИ) 

Применение 

подразделений 

войсковой разведки 

Воздушно- 
десантных войск 

Специалист, 

5 лет 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Применение 

подразделений 

воздушно-десантных 

войск 

Применение 

подразделений 

десантного 

обеспечения 

Применение 

подразделений 
морской пехоты 

Применение 

подразделений 

Воздушно- 

десантных войск 

(горных) 

Инфокоммуника 

ционные 

технологии и 

системы 

специальной 

связи (ЮНОШИ 

И ДЕВУШКИ) 

Применение 
подразделений связи 

ВДВ 

Специалист, 

5 лет 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Применение 

подразделений и 

эксплуатация 

автоматизированной 

системы управления 

тактического звена 

ВДВ 

Управление 

персоналом 
(ЮНОШИ) 

Применение 

специальных 
подразделений 

Специалист, 

5 лет 

Математика 

Русский язык 
Обществознание 

mailto:rvvdku@mil.ru
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Перевод и 

переводоведение 

(ЮНОШИ) 

Применение 

подразделений 

специальной 

разведки 

Специалист, 

5 лет 

Иностранный язык 

Русский язык 

История 

Применение 

подразделений 

специальной 

разведки (с 

изучением 

парашютных систем 

«Арбалет-2») 

Иностранный язык 

Русский язык 

История 

Выпускники получают диплом специалиста, им присваивается первое воинское звание 
«Лейтенант». 

 

Прием на обучение в РВВДКУ осуществляется на первый курс и проводится на 

конкурсной основе по заявлениям лиц: 

по программам специалитета: 

- имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование; 

- по программам среднего профессионального образования (специалистов среднего звена): 

- имеющих среднее общее, среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – на общедоступной основе. В 

случае, если численность поступающих превышает количество мест, прием 

осуществляется на основе результатов освоения кандидатом образовательной программы 

среднего общего образования, указанных в представленных кандидатами документах об 

образовании. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях определения способности 

кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в училище по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на 

обучение в училище по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования 

(по результатам ЕГЭ): 

«управление персоналом» – обществознание (минимальный порог ЕГЭ – 42), математика 

(профильный) (32), русский язык (36); 

«перевод и переводоведение» – иностранный язык (английский, немецкий) (30), история 

(32), русский язык (36); 

«применение подразделений связи ВДВ» – физика (40), математика (32), русский язык 

(36); 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 
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Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды 

училище имени П.С. Нахимова 
 

Адрес: 299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, д. 1а 

Телефон: 8 (8692) 53-41-09 

E-mail: chvvmy_3@mil.ru Сайт: chvvmu.mil.ru 
 

Наименование военной 

специальности 

Код, наименование 

гражданской 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

Применение и 

эксплуатация ракетного 

вооружения надводных 

кораблей. 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта. 

26.05.04 Применение и 

эксплуатация 

технических систем 

надводных кораблей и 

подводных лодок. 

Инженер, 5 

лет 

Физика 

Математика 

Русский язык 

Применение и 

эксплуатация крылатых 

ракет подводных лодок. 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта. 

Инженер, 5 

лет 

Физика 

Математика 

Русский язык 

 
26.05.04 Применение и 

эксплуатация 

технических систем 

надводных кораблей и 

подводных лодок. 

  

 

Применение подразделений 

специального обеспечения и 

эксплуатация специальных 

боеприпасов сил флота. 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта. 
 

26.05.04 Применение и 

эксплуатация 

технических систем 

надводных кораблей и 

подводных лодок. 

Инженер, 5 

лет 

Физика 

Математика 

Русский язык 

Применение и 

эксплуатация береговых 

ракетных комплексов и 

артиллерии. 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта. 
 

26.05.04 Применение и 

эксплуатация 

технических систем 

надводных кораблей и 

подводных лодок. 

Инженер, 5 

лет 

Физика 

Математика 

Русский язык 

Подводно-технические 

работы специального 

назначения. 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

Инженер, 5 

лет 

Физика 

Математика 

Русский язык 

mailto:chvvmy_3@mil.ru
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водного транспорта. 

 
26.05.03 

Строительство, 

ремонт и поисково- 

спасательное 

обеспечение 

надводных кораблей и 

подводных лодок  

 

  

Выпускникам по программам высшего образования выдается диплом о высшем образовании 

установленного образца по гражданской специальности с присвоением соответствующей 

квалификации «инженер» 
 

В качестве кандидатов для зачисления в Училище курсантами рассматриваются граждане 

Российской Федерации, отвечающие требованиям, установленным для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, имеющие среднее (полное) общее 

образование из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих для обучения по программе с полной военно-специальной подготовкой, - до 

достижения ими возраста 27 лет; 

Возраст поступающих на учѐбу лиц определяется по состоянию на 1 августа года 

поступления. 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в ВУЗ для зачисления курсантами 

проводится приемной комиссией Черноморского высшего военно-морского училища 

имени П.С. Нахимова в целях определения способности кандидатов осваивать 

образовательные программы соответствующего уровня и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов на основании 

оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена; 

г) оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 30 июля. 
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Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск  

А.И. Прошлякова 
 

Адрес: 625001,г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 1 (10 военный городок) 

Телефон: 8 (3452) 42-08-00, 8 (3452) 43-41-31, 8 (3452) 43-41-21 

 Факс: 8 (3452) 43-41-21 

 E-mail: tvviku@mil.ru  Сайт: tvviku.mil.ru 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

23.05.02 Транспортные 

средства 

специального 

назначения 

Применение 

инженерных 

подразделений и 

эксплуатация 

средств 

инженерного 
вооружения 

Инженер, 

5 лет 

Математика 

Физика 

Русский язык 

13.05.01 Тепло- и 

электрообеспече 

ние 

специальных 

технических 

систем и 

объектов 

Применение 
подразделений и 

эксплуатация 

инженерных 

электротехничес 

ких средств 

Инженер, 

5 лет 

Математика 

Физика 

Русский язык 

11.05.02 Специальные 

радиотехнически 

е системы 

Применение 

подразделений 

управляемого 

минирования, и 

эксплуатация 

радиоэлектронн 

ых средств 

инженерного 

вооружения 

Инженер 

специальных 

радиотехнически 

х систем, 

5 лет 

Математика 

Физика 

Русский язык 

08.05.01 Строительство 

уникальных 

зданий и 

сооружений 

Применение 

инженерно- 

позиционных 

подразделений, 

строительство и 

эксплуатация 

фортификационн 

ых сооружений, 

и маскировка 

Инженер- 

строитель, 

5,5 лет 

Математика 

Физика 

Русский язык 

Окончившим училище присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ и выдается 
государственный диплом с квалификацией — ИНЖЕНЕР. 

mailto:tvviku@mil.ru
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В качестве кандидатов на поступление в училище для обучения курсантами по 

программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие документы государственного образца о среднем 

(полном) общем, среднем профессиональном образовании, из числа: 

- граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту до достижения ими 

возраста 27 лет. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией училища в целях 

определения способности кандидатов осваивать образовательные программы 

соответствующего уровня. 

а) определение годности кандидатов к поступлению в училище по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания. 

Кандидаты, принятые в училище, зачисляются курсантами, состоят на действительной 

военной службе по призыву и обеспечиваются всеми видами довольствия. 

Курсанты первого года обучения проживают в помещениях казарменного типа. Курсанты 

старших курсов проживают в общежитиях. Каждый выпускник становится участником 

накопительно-ипотечной системы. 

Питание курсантов училища осуществляется в соответствии с нормами 

продовольственных пайков, по типу «шведского стола». 

В распоряжении обучаемых учебные корпуса со специализированными аудиториями, 

учебная и художественная библиотеки, интернет-класс, учебные специализированные 

тренажеры, автоматизированный автодром, досуговый центр с музеем, большая 

спортивная база для занятий спортом. 
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Военный институт физической культуры 
 

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 63 

Телефоны: 8 (812) 292-31-50, 8 (812) 292-31-53 

E-mail: vifk_9@mil.ru  Сайт: vifk.mil.ru 

«Военный институт физической культуры» Министерства обороны 

Российской Федерации осуществляет подготовку и переподготовку для Вооруженных Сил 

Российской Федерации квалифицированных специалистов с высшим образованием в 

области физической культуры и спорта, физической подготовки, служебно-прикладной 

физической подготовки. 
 

Наименование специальности Квалификация, срок обучения Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

Служебно-прикладная физическая 

подготовка 

Специалист по физической 

культуре и спорту, 
5 лет 

Русский язык 

Биология 

Выпускникам института с высшим профессиональным образованием присваивается 
воинское звание «лейтенант» и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

Основными направлениями профессиональной деятельности выпускника Института с 

высшим образованием являются: 

 организация, обеспечение и проведение служебно-прикладной физической 

подготовки; 

 управление и административно-хозяйственная деятельность в сфере физической 

культуры и спорта; 

 физическое воспитание, образование, научно-исследовательская деятельность; 

 спорт, двигательная рекреация, реабилитация, пропаганда здорового образа жизни. 

В качестве кандидатов на поступление в Институт на обучение курсантами по 

программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, 

имеющие среднее общее образование, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в Институт на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, – до достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз. 

 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих для обучения курсантами по 

программам с полной и средней военно-специальной подготовкой включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 

- оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов по результатам 

дополнительных вступительных испытаний; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится в период с 1 по 30 июля. 

mailto:vifk_9@mil.ru
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Дополнительное вступительные испытания проводятся на кафедрах практических 

дисциплин по видам спорта, являющимися профильными для института: 

 Кафедра преодоления препятствий и рукопашного боя: рукопашный бой, бокс, 

борьба (вольная, греко-римская, дзюдо, самбо). 

 Кафедра гимнастики, атлетической подготовки и спортивных игр: спортивная 

гимнастика, гиревой спорт, волейбол, хоккей с шайбой. 

 Кафедра ускоренного передвижения и лыжной подготовки: биатлон, лыжные 

гонки, легкая атлетика, полиатлон. 

 Кафедра военно-прикладного плавания и легководолазной подготовки: спортивное 

плавание. 

 Кафедра военно-специальной подготовки: стрельба пулевая и стрелковый спорт. 

 Кафедра горной подготовки, выживания и ориентирования: спортивное 

ориентирование, скалолазание. 

Социальные гарантии 

Министерство обороны Российской Федерации берет на себя все расходы по обучению и 

полному обеспечению (денежное довольствие, проживание, питание, медицинское 

обслуживание, вещевое довольствие) курсантов Военного института физической 

культуры. Гарантируется трудоустройство. 

Кандидатам предоставляется право бесплатного проезда к месту проведения 

вступительных испытаний, а по прибытии они обеспечиваются бесплатным питанием и 

проживанием. 

Ежегодно курсантам предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью 

30 суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток. 

Курсанты имеют право бесплатного проезда к месту проведения летнего отпуска в любой 

конец страны до заключения ими первого контракта о прохождении военной службы. 

После первого года обучения курсанты заключают контракт о прохождении военной 

службы на период обучения. 
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Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 

Адрес: 162622, Вологодская область, г. Череповец, Советский проспект, дом 126. 

Телефоны: 8 (8202) 67-33-88, 8 (8202) 67-33-36; Факс: 8 (8202) 55-68-41 

E-mail: chvviur2@mil.ru Сайт: chvviure.mil.ru 
 

Коды направлений   

и 
специальностей 

Наименование специальности Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

11.05.02 Специальные радиотехнические 

системы 

Инженер 

специальных 

радиотехнических 

систем, 
5 лет 

Русский язык 

Математика 

Физика 

27.05.01 Специальные организационно- 

технические системы 

Инженер- 

системотехник, 
5 лет 

Русский язык 

Математика 
Физика 

09.05.01 Применение и эксплуатация 

автоматизированных  систем 
специального назначения 

Инженер, 5 

лет 

Русский язык 

Математика 
Физика 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Специалист по 

защите 

информации, 5 

лет 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Окончившим училище присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация 
«специалист». 

В период обучения предусмотрено получение дополнительного образования: 

- переводчик в сфере профессиональной коммуникации (по одному из шести иностранных 

языков); 

- водитель транспортных средств категории «В, С». 

В качестве кандидатов на поступление в Училище на обучение курсантами по 

программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, 

имеющие среднее общее образование, из числа: 

 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в Училище на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой, – до достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в училище. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

 
Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в Училище, проводится приемной 

комиссией в целях определения способности кандидатов осваивать образовательные 

программы соответствующего уровня. 

 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

 

1) определение годности кандидатов к поступлению в Училище по состоянию здоровья; 

mailto:chvviur2@mil.ru


52 

 

2) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

 

3) вступительные испытания, состоящие из: 

 

 оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на 

обучение в Училище по программам с полной военно-специальной подготовкой по 

результатам единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам; 

 оценки уровня физической подготовленности кандидатов (упражнение на силу – 

подтягивание на перекладине, упражнение на быстроту – бег на 100 м, упражнение 

на выносливость – бег на 3 км.). 

 

Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 30 июля. 

 

Социальные гарантии. 

 
 

Для размещения курсантов училище располагает тремя казармами общей площадью 9 893 

кв. м, а также курсантским общежитием площадью 7 189 кв. м на 600 мест. На одного 

курсанта приходится 15,8 кв. м жилой площади, что соответствует нормативным 

требованиям. 

 

Курсанты первого и второго курсов проживают в благоустроенных казармах, а на старших 

курсах – в общежитии по 3-4 человека в комнате. 

 

Казармы и общежитие оборудованы всем необходимым: спальными помещениями, 

туалетными и умывальными комнатами с душевыми кабинками и стиральными 

машинами, кладовыми, комнатами бытового обслуживания, комнатами досуга, 

спортивными уголками и т. д. Все помещения электрифицированы, оборудованы 

центральным водоснабжением, канализацией и отоплением. 

 

Курсантская столовая расположена в двухэтажном здании и рассчитана на 1,2 тыс. 

посадочных мест. На обоих этажах столовой установлены стойки-базы с салатами. 

Имеется уголок контроля, оборудованный весами и стендами. В апреле 2014 г. завершены 

работы по капитальному ремонту курсантской столовой училища. 

 

Питание военнослужащих училища организовано в одну смену, с привлечением 

предприятий общественного питания. Применение способа питания с использованием 

элементов шведского стола позволяет военнослужащему исходя из его предпочтений в еде 

сделать самостоятельный выбор из приготовленных на обед холодных закусок, первых и 

вторых блюд, на каждый прием пищи отдельных продуктов для формирования 

собственного салата из различных наполнителей и соусов, мясных (рыбных) блюд и 

гарниров к ним, и самостоятельно получить с линии раздачи и салат-бара выбранные им 

блюда. 

Согласно приказу Министра обороны Российской Федерации денежное довольствие 

военнослужащего проходящего военную службу: 

 

I. по контракту 

состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и 

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью, которые составляют оклад 
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месячного содержания военнослужащего и из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат. 

 

надбавка за выслугу лет в размере 10% при выслуге от 2 до 5 лет; 

надбавка за выслугу лет в размере 15% при выслуге от 5 до 10 лет; 

надбавка за особые условия службы в размере 20%; 

специальная надбавка в размере 10%; 

районный коэффициент в размере 25%. 

Премия по результатам экзаменационной сессии: 

 

окончившим на «отлично» – 25%; 

окончившим на «хорошо» и «отлично» – 15%; 

окончившим на «удовлетворительно» – 5%. 

II. по призыву 

 

Денежное довольствие военнослужащим выплачивается по месту их военной службы, 

либо перечисляется на указанный военнослужащим счет в банке. 

 

Денежное довольствие военнослужащим выплачивается за весь период военной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

Выплата денежного довольствия производится с 10 по 20 число каждого месяца за 

истекший месяц, а за декабрь календарного года – не позднее последнего рабочего дня 

месяца. 

 

Размер денежного довольствия, причитающегося военнослужащим за неполный месяц, 

определяется пропорционально количеству прослуженных календарных дней в данном 

месяце. 
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     Военный университет Министерства обороны 
 

 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование специальности Квалификация Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности (в качестве 

кандидатов рассматриваются граждане 

мужского пола) 

Психолог Биология 

Математика 

Русский язык 

38.05.01 Экономическая безопасность (в 

качестве кандидатов 

рассматриваются граждане 
мужского и женского пола) 

Экономист Математика 

Обществознание 

Русский язык 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (в 

качестве кандидатов 

рассматриваются граждане 
мужского пола) 

Юрист Обществознание 

История Русский 

язык 

44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения (в качестве 

кандидатов рассматриваются 
граждане мужского пола) 

Социальный 

педагог 

Обществознание 

История Русский 

язык 

45.05.01 Перевод и переводоведение (в 

качестве кандидатов 

рассматриваются граждане 

мужского и женского пола) 

Лингвист- 

переводчик 

Иностранный 

язык  История 

Русский язык 

(Дополнительно е 

вступительное 

испытание 

профессиональн ой 

направленности) 

53.05.07 Дирижирование военным духовым 

оркестром (в качестве кандидатов 

рассматриваются граждане мужского 

пола) 

Дирижер 

военного 

духового 

оркестра 

Литература 

История Русский 

язык 

(Дополнительно е 

вступительное 

испытание 

профессиональн 

ой 
направленности 

   Дополнительное 

вступительное 

испытание 

творческой 

Направленности 

) 

Адрес: 123001, Москва, ул. Б.Садовая, 14  

Телефон: 8(495) 699-08-16, 8 (915) 134-15-30  

E-mail: vu-nu@mil.ru Сайт:  vumo.mil.ru  

 

 

 

  

mailto:vu-nu@mil.ru
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56.05.05 Военная журналистика (в качестве 

кандидатов рассматриваются 

граждане мужского пола) 

Журналист Литература 

История 

Русский язык 
 

В качестве кандидатов для зачисления в Военный университет курсантами 

рассматриваются граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям, 

установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту, имеющие 

среднее общее образование из числа: 

 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, — до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), — до 

достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст поступающих на учѐбу лиц определяется по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Кандидаты на поступление в университет на специальности «Перевод и переводоведение» 

и «Правовое обеспечение национальной безопасности» должны иметь оформленный 

допуск по второй форме к сведениям, составляющим государственную тайну, который 

оформляется гражданам, прошедшим и не проходившим военную службу - военным 

комиссариатом по месту жительства, военнослужащим – командирами воинских частей, 

выпускникам суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов (училищ) – 

соответствующими начальниками. 

Кандидаты для зачисления в военный институт (военных дирижѐров) Военного 

университета должны обладать навыками игры на одном из инструментов духового 

оркестра и иметь подготовку в объѐме требований ФГОС СПО по специальности 

«инструментальное исполнительство (по видам инструментов)». 

 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления курсантами в Военный 

университет проводится приемной комиссией и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 

 

б) определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов; 

- оценки уровня творческой и (или) профессиональной направленности для кандидатов, 

желающих обучаться по специальностям «Дирижирование военным духовым оркестром», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Перевод и переводоведение». 
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Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 
 

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6 

Телефон: 8 (812) 292-32-66  Сайт: vmeda.mil.ru 

 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Направление подготовки Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

31.05.01 Лечебное дело Врач общей 

практики, 
6 лет 

Химия 

Биология 

Русский язык 

32.05.01 Медико-профилактическое 

дело 

Врач по общей 

гигиене, по 

эпидемиологии, 
6 лет 

Химия 

Биология 

Русский язык 

31.05.03 Стоматология Врач-стоматолог 
общей практики, 

5 лет 

Химия 
Биология 

Русский язык 

33.05.01 Фармация Провизор, 

5 лет 

Химия 
Биология 

Русский язык 

На факультеты подготовки военных врачей в качестве кандидатов на поступление 

рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документы 

государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании, 

годные по состоянию здоровья, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – до 

достижения ими возраста 27 лет, 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2021 года. 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления курсантами в академию включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию здоровья 

(медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией). 

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в академию проводят врачи- 

специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач- 

терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач- 

стоматолог, врач-дерматовенеролог, а при необходимости – врачи других специальностей. 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования. 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию для обучения 

курсантами, проводится приемной комиссией в период с 1 по 30 июля с целью 

определения способности кандидатов осваивать образовательные программы 

соответствующего уровня. 
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Казанское высшее танковое командное Краснознаменное 

училище 
 

Адрес: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 6 

Телефон: 8(843) 229-85-92; 

E-mail: kvtkku@mil.ru Сайт: kvtkku.mil.ru 

 
Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация Вступительные 

испытания 

Высшее образование 

56.05.04 Управление 

персоналом 

Применение 

танковых 

подразделений 

Специалист в 

области 

управления 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Лицам, завершившим обучение и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

присваивается воинское звание «лейтенант», соответствующая квалификация специалиста в 
области управления и выдается диплом государственного образца о высшем образовании 

В качестве кандидатов на поступление в Казанское высшее танковое командное училище 

для обучения курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие 

документы государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном образовании или документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) 

общего образования, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – до 

достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз. 

 
Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 30 июля и  включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам 

единого государственного экзамена по математике (профильный предмет), русскому языку 

и обществознанию; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 
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Московское высшее общевойсковое командное 

орденов Ленина и Октябрьской Революции 

Краснознаменное училище 

 

 
Адрес: 109380, г. Москва, ул. Головачева, д. 2 

Телефон: 8 (499) 175-82-45 (дежурный) 

E-mail: mvvku@mil.ru   Сайт: mvoku.mil.ru 
 

Коды 

направлений и 

специальностей 

Наименование 

гражданской 

специальности 

Наименование 

военной 

специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

Вступительные 

испытания 

56.05.04 Управление 

персоналом 

Применение 

мотострелковых 

подразделений 

Специалист, 

5 лет 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

По окончании Училища присваивается первое офицерское звание «лейтенант», выдается 
нагрудный знак и диплом квалифицированного специалиста государственного образца. 

В качестве кандидатов на поступление в Училище рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие среднее общее образование, из числа: 

 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, - до достижении ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), - до 

достижении ими возраста 27 лет. 

Возраст кандидатов для поступления определяется по состоянию на 1 августа года приема 

в Училище. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в Училище, проводится приемной 

комиссией в целях определения способности кандидатов осваивать образовательную 

программу соответствующего уровня. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в Училище по состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам 

единого государственного экзамена, либо по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний (для отдельных категорий кандидатов), проводимых Училищем 

самостоятельно по математике, русскому языку, обществознанию (профильный); оценки 

уровня физической подготовленности кандидатов. Профессиональный отбор кандидатов 

проводится с 1 по 30 июля. 

В Московском высшем общевойсковом командном училище для проживание переменного 

состава на данный момент имеются типовые казармы, общежитие казарменного типа и 

учебно-спальный корпус. 
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Курсанты проживают в кубриках. Имеется спортивный уголок и комната для умывания, 

оборудованная душевыми кабинками и стиральными машинками. 

Питание личного состава МВОКУ организовано в соответствии с требованиями приказа 

Министра обороны Российской Федерации Для организации питания в училище имеются 

четыре столовые. Выдача готовой пищи в столовых организована с применением линии 

самообслуживания. При организации питания личного состава используются элементы 

«шведского стола», для чего в столовых имеются салат-бары. 


