
Перечень образовательных учреждений высшего профессионального образования 

Министерства Обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти РФ. 

ВУЗы Министерства Обороны Российской Федерации 

 

Военный учебно-научный центр (ВУНЦ) Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) 

 ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Москва) 

 ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Казань) 

 ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Новосибирск) 

 ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Благовещенск) 

 Рязанское высшее воздушно - десантное командное училище (военный институт) 

 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) 

 Михайловская военная артиллерийская Академия (г. Санкт-Петербург) 

 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск) 

 Военная академия РХБЗ и инженерных войск (г. Кострома) 

Военный учебно-научный центр (ВУНЦ) Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) 

 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Краснодар) 

 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань, Самарская обл.) 

 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск) 

Военный учебно-научный центр (ВУНЦ) Военно-морского флота 

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

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

 ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Калининград) 

 ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Владивосток) 

Военная академия РВСН (г. Москва) 

 Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московской области) 

 Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург)  

 Военная академия воздушно-космической обороны (г. Ярославль) 

 Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 

 Военная академия связи (филиал г. Краснодар) 

Военная академия (г. Москва) 

 Военная академия (филиал г. Череповец, Волгоградской обл.) 



Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 

 Военная академия МТО (филиал г. Санкт-Петербург), военный институт (ЖД войск и военных сообщений) 

 Военная академия МТО (филиал г. Санкт-Петербург), военный институт (инженерно-технический) 

 Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовской обл.) 

 Военная академия МТО (филиал г. Пенза) 

 Военная академия МТО (филиал г. Омск) 

Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 

 Военно-медицинская академия (филиал г. Санкт - Петербург), Военный институт (физической культуры) 

ВУЗы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации ВУЗы 

Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации МВД 

 Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт- Петербург) 

 Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов) 

 Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь) 

 Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск) 

 

В целях обеспечения качественного отбора и зачислении граждан в высшие военные образовательные учреждения в 2014 

году, довожу до Вашего сведения, что в 2014 году осуществляется набор граждан для обучения курсантами по специальностям 

Федеральных государственных образовательных стандартов 3-го поколения, со сроком обучения - 5 лет, в следующие военно-

учебные заведения: 

1. ВУНЦ СВ общевойсковой академии ВС РФ: 

филиал г. Новосибирск (630117, г. Новосибирск, ул. Иванова, д.49),  

Подготовка по специальностям: 

 «Применение подразделений специальной разведки» - ЕГЭ по предметам: иностранный язык, литература, русский язык; 

 «Применение подразделений войсковой разведки» - ЕГЭ по предметам: обществознание, математика, русский язык. 

2. Военная академия противоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Светского 

Союза А.М. Василевского 

г.Смоленск (214027, город Смоленск, ул. Котовского, д.2, профессиональный консультационный пункт: (4812) 29-98-81,e-mail: 

prof.smol.va@mail.ru) Подготовка по специальностям: 

 «Специальные радиотехнические системы», квалификация (степень) — 

 «специалист», форма обучения - очная, срок обучения - 5 лет; 

 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», квалификация (степень) — 

«специалист», форма обучения — очная, срок обучения - 5 лет. 

3. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия: 

филиал город Калининград (236036 город Калиниград, ул.Советский проспект, д.82, приемная комиссия - (4012)218342, 

дежурный по институту - (4012)215478, E-mail: bvmi@vmanavy.ru) по специальностям: 
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 «Морская техника», 180801 «»Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок» 

(специализации: «Применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей, «Применение и эксплуатация 

артиллерийского и зенитного ракетного вооружения надводных кораблей»); 

 «Электронная техника, радиотехника и связь», 210602 «Специальные радиотехнические системы» (специализация: 

«Применение и эксплуатация средств морской радиоэлектронной разведки»); 

 «Электронная техника», 210701 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» (специализация: 

«Применение и эксплуатация корабельных комплексов связи»). 

ЕГЭ для всех специальностей по предметам: русский язык, математика, физика. 

4. Военная академия материально- технического обеспечения им. Генерала армии А.В.Хрулева, город Санкт- 

Петербург, наб Макарова д.8, тел. 8(812) 328-88-05, 8(812) 328-93-32, эл.адрес: vaat@mil.ru. Подготовка по 

специальностям: 

 «Тыловое обеспечение» (специализация «Организация перевозок и управление на транспорте» (менеджер), ЕГЭ- 

математика, русский язык, обществознание; 

 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие военных мостов и переправ» (инженер), ЕГЭ- 

математика, русский язык, физика; 

 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие военных автомобильных дорог» (инженер), 

ЕГЭ- математика, русский язык, физика. 

5. Филиал-Военный институт (инженерно- технический), город Санкт- Петербург, ул. Захарьевская д. 22, тел. 8(812) 578-

82-02, 8(812)275-51-49, специальностям: 

 «Тепло и электрообеспечение специальных технических систем и объектов» (инженер), ЕГЭ-математика, русский язык, 

физика; 

 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (инженер), ЕГЭ- математика, русский язык, физика; 

 «Тыловое обеспечение» (специализация «Организация городского хозяйства и строительства» (менеджер), ЕГЭ- 

математика, русский язык, обществознание; 

 «Тыловое обеспечение» (специализация «Организация эксплуатации, ремонта и монтажа санитарно- технических систем» 

(менеджер), ЕГЭ- математика, русский язык, обществознание. 

6. Филиал - Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений), г.Санкт- Петербург, город 

Петродворец, ул.Суворовская, д.1, тел. 8(812) 450-76-59; Подготовка по специальностям: 

 Наземные транспортно- технологические средства» (инженер), ЕГЭ- математика, русский язык, физика; 

 «Системы обеспечения движения поездов» (инженер), ЕГЭ- математика, русский язык, физика; 

 190401 «Эксплуатация железных дорог» (инженер), ЕГЭ- математика, русский язык, физика; 

 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (инженер), ЕГЭ-математика, русский язык, физика. 

7. Филиал город Вольск, Саратовской обл., ул. Максима Горького, д.З, тел. 8(845) 937-11-13. Подготовка по 

специальностям: 

 «Тыловое обеспечение» (специализации: «Продовольственное обеспечение войск (сил)», «Вещевое обеспечение войс 

(сил)», «Объединенное обеспечение сил флота», «Обеспечение войск (сил) ракетным топливом и горючим», 

«Объединенное обеспечение в надземных войсках (силах и авиации)», (менеджер), ЕГЭ- математика, русский язык, 

обществознание. 

8. Филиал город Омск, п. Черемушки, 14 военный городок, тел. 8(3812)44-93-35. Подготовка по специальностям: 

 «Транспортные средства специального назначения» (специализация «Военные гусеничные и колесные машины»), 

(инженер), ЕГЭ- математика, русский язык, физика. 

9. Филиал город Пенза, город Пенза- 5, Военный городок, тел. 8(8412) 59-11-90. Подготовка по специальностям: 

 «Стрелково- пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», (инженер), ЕГЭ- математика, русский язык, физика. 

 Также планируется прием на факультеты: «Навигационно- баллистическое обеспечение применения космической 

техники», «Электронные, оптикоэлектронные приборы и системы специального назначения», «Боеприпасы и 
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взрыватели», «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий», «Радиоэлектронные системы и 

комплексы», ЕГЭ- математика, русский язык, физика. 

10.  Саратовский военный институт внутренних войск МВД России 

(410023, г.Саратов, ул. Московская, дом 158, телефон приемной комиссии (845- 2)50-45-09, сайт - www.swki.narod.ru); 

Подготовка по специальностям: 

 «Правовое обеспечение национальной безопасности», ЕГЭ- русский язык, история, обществознание, дополнительный 

экзамен по обществознанию в письменной форме. 

11.  Военная академия РВСН имени Петра Великого (142210, г.Серпухов, МО, ул.Бригадная д. 17, сайт www.svirvmo.ru, 

телефон приемной комиссии 8(4967) 78-96-61) Подготовка по специальностям: 

 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно- космических комплексов» (специализация 

«Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения»); 

 «Наземные транспортно- технологические средства»; 

 «Системы управления летательными аппаратами» (специализации: «Системы управления ракет», «Наземные 

навигационно- геодезические комплексы подготовки исходных данных систем управления летательных аппаратов»); 

 «Электроника и автоматика физических установок»; 

 «Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга»; 

 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (специализация «Применение и 

эксплуатация АСУ ракетных комплексов»); 

 «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» (специализация «Системы коммутации и сети связи 

специального назначения»); 

 «Специальные радиотехнические системы» («специализация «Радиотехнические системы и комплексы специального 

назначения сбора и обработки информации», «Радиотехнические системы и комплексы специального назначения»), 

ЕГЭ для всех поступающих по следующим предметам: математика, русский язык, физика. 

12.  Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени 

Маршала Советского Союза А.М.Василевского (214027, г.Смоленск, ул.Котовского, д.2, тел. 8(4812)29-98-50, 

8(4812)29-98-81, электронный адрес- prof.smol.va@mail.ru. 

Подготовка по специальностям: 

 «Радиоэлектронные системы и комплексы» (специализации: «Радиолокационные системы и комплексы», 

«радиоэлектронные системы передачи информации»); 

 «Специальные радиотехнические системы» (специализации: «информационно- управляющие комплексы», 

«Радиотехнические системы и комплексы сбора и обработки информации»); 

 «Информатика и вычислительная техника» (профессиональные профили: «Вычислительные машины, комплексы и сети», 

«Программное обеспечение автоматизированных систем и комплексов»), 

ЕГЭ для всех специальностей - физика, русский язык, математика (профильный). 

13.  Пермский военный институт внутренних войск МВД России 

(641112, г.Пермь, ул. Гремячий лог, дом 1, телефон приемной комиссии 8(342)270- 39-39, коммутатор 8(342)270-39-01, 

электронный адрес PVIPRIEM@MAIL.RLT): Подготовка по специальностям: 

 «Транспортные средства специального назначения», квалификация «Специалист», специализация «Военные гусеничные 

и колесные машины», ЕГЭ - русский язык, математика, физика и дополнительное испытание в виде устного экзамена по 

математике; 
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 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», квалификация «специалист», специализация «Эксплуатация 

вооружения и военной техники (по областям и видам)» ЕГЭ - русский язык, математика, физика и дополнительное 

испытание в виде устного экзамена по математике; 

 «Специальные радиотехнические системы», квалификация «специалист», спег{иализация « радиотехнические системы и 

коплексы охранного мониторинга» ЕГЭ — русский язык, математика, физика и дополнительное испытание в виде 

устного экзамена по математике; 

 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», квалификация «специалист», 

специализации: «Эксплуатации вычислительных машин , комплексов, систем и сетей специального назначения», 

«математическое, программное и информационное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» 

ЕГЭ - русский язык, математика, обществознание и дополнительное испытание в виде устного экзамена по математике 

ЕГЭ -русский язык, математика, физика и дополнительное испытание в виде устного экзамена по математике; 

 «Тыловое обеспечение», квалификация специалист, (специализация «Тыловое обеспечение служебной деятельности»; 

 «Биология», квалификация бакалавр, срок обучения 4 года, специализация «Кинология», ЕГЭ — русский язык, 

математика, биология и дополнительное испытание в виде устного экзамена по биологии. 

14.  Филиал г. Ярославль Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского (150001, г.Ярославль, Московский 

проспект, д.28, телефон 8(4852)309-93-28, сайт www.adm.ru.;Подготовка по специальностям: Радиоэлектронные системы 

и комплексы», квалификация «специалист», русский язык, математика, физика, информатика; 

 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», квалификация «специалист», 

русский язык, математика, физика, информатика. 

15.  Военная академия связи имени маршала Советского союза С.М.Буденного (филиал город Краснодар, 350035, 

Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красина , д. 4, телефон 8(861)268-37-18). 

Подготовка по специальностям: 

 «Информационная безопасность автоматизированных систем», срок обучения 5 лет, ЕГЭ - русский язык, физика, 

информатика, математика (профилирующий предмет) 

16.  ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» филиал город 

Тюмень (625001, г.Тюмень, ул. Толстого, д.1, тел. 8(3452)43-41-21, e-mail: varhbz-tviiv@mil.ru). 

Подготовка по специальностям: 

 «Транспортные средства специального назначения», квалификация специалист, ЕГЭ - математика, физика, русский язык. 

17.  Михайловская военная артиллерийская академия (195009, город Санкт- Петербург, ул.Комсомола, д.22, тел. 

(812)292-14-85, invaa@mail.ru). 

Подготовка по специальностям: 

 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (специализация «Применение и 

эксплуатация средств автоматизации ракетных войск и артиллерии»); 

 «Специальные радиотехнические системы» (специализация «Применение подразделений артиллерийской разведки»); 

 «Применение подразделений и эксплуатация комплексов тактических, оперативно — тактических ракет, реактивных 

систем залпового огня и специальных изделий»; 

 «Применение подразделений артиллерии» (специализации: Применение подразделений артиллерии ВДВ», «Применение 

подразделений морской пехоты»). 

Девушки в академию не принимаются. 

Выпускникам с высшим профессиональным образованием присваивается воинское звание «лейтенант», с выдачей диплома 

общегосударственного образца по избранной специальности. 
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Гражданин, изъявивший желание поступить в ВВУЗ, подает заявление в ОВКгМ по району 

по месту жительства до 20 апреля года поступления, где оформляется допуск до 1 мая года 

поступления. 

Перечень медицинских документов, представляемых на медкомиссию: 

 карта медицинского освидетельствования; 

 сертификат о проведенных прививках; 

 медицинская карта амбулаторного больного; 

 флюорографическое (рентгеновское) исследование органов грудной клетки в 2-х проекциях (если оно не проводилось или 

в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев); 

 рентгенография околоносовых пазух; 

 ЭКГ - исследование в покое и после нагрузки; 

 общий анализ крови; 

 исследование на наличие ВИЧ - инфекции, на наркотические вещества и серологические реакции на сифилис; 

 общий анализ мочи; 

 исследование кала на яйца гельминтов и дизентерийную группу, посев из зева и носа на дифтерию; 

 в военно-учебные заведения, осуществляющие подготовку летного состава, исследование кала на яйца гельминтов и 

цисты лямблий; 

 справка из кожно-венерического диспансера; 

 справка из наркологического диспансера; 

 справка из психоневрологического диспансера; 

 справка из туберкулезного диспансера. 

Кандидат сдает все анализы и проходит обследование по месту жительства, по указанному перечню, приносит результаты 

обследования в ОВКгМ по району, его записывают на медицинское освидетельствование на сборный пункт г. Москвы. В 

указанный срок по списку медицинской комиссии кандидат прибывает на сборный пункт города Москвы для прохождения 

медицинской комиссии. 

Кандидат при себе имеет: 

 карту медицинского освидетельствования; 

 результаты анализов и обследования; 

 амбулаторную карту; 

 копию именного списка; 

 протокол заседания комиссии по профессиональному отбору. 

Если кандидат признается годным по состоянию здоровья для обучения, он получает карту медицинского освидетельствования 

с подписями председателя ВВК, членов медицинской комиссии и протокол, утвержденный военным комиссаром города 

Москвы. 

 

 


