
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА  

С ВЫПУСКНИКАМИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕМА: «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!» 

 

На чем основана популярность профессии офицера в обществе? 

Уровень популярности профессии офицера за последние годы вырос, в том числе в 

связи с существенным усилением материальных и социальных стимулов прохождения 

военной службы в целом. 

Офицер современных Вооруженных Сил Российской Федерации - это 

материальная стабильность, это возможности карьерного роста и повышения социального 

статуса. Вооруженные Силы Российской Федерации - для энергичных, упорных и 

грамотных молодых людей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Стабильное и высокое денежное довольствие. 

Красивое и удобное обмундирование. 

Социальная защищенность, забота о членах семьи. 

Профессиональный и карьерный рост. 

Бесплатное престижное образование. 

Государственные и военные награды. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

Каковы размеры денежного довольствия офицеров?  
Средний размер денежного довольствия офицера составляет от 40 до 90 тысяч 

рублей в месяц.  

Какие социальные гарантии предусмотрены для офицеров и членов их семей? 

Социальные гарантии военнослужащих и членов их семей включают: 

реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государствен-

ной власти, органами военного управления и органами местного самоуправления; 

охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание усло-

вий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в 

обществе; 

предоставление по прибытии на новое место военной службы служебных жилых 

помещений или общежитий, а также выделение денежных средств на приобретение или 

строительство жилых помещений при реализации накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих; 

обеспечение бесплатной медицинской помощи; 

обучение в военных профессиональных образовательных организациях, военных 

образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской 

Федерации (далее - высшие военно-учебные заведения или вузы Минобороны России); 

социальную защиту членов семей военнослужащих, потерявших кормильца. 

Какие льготы имеются у членов семей офицеров? 

Здоровье и отдых: 

право членов семей офицеров на медицинскую помощь в военно-медицинских 

организациях; 

право супругов военнослужащих на предоставление отпуска по их желанию одно-

временно с отпуском военнослужащих. 

Жилищное обеспечение: 

Жилищное обеспечение семей офицеров осуществляется в следующих формах: 

предоставление супругу-военнослужащему по прибытии на новое место военной 

службы служебных жилых помещений или общежитий; 

выделение супругу-военнослужащему денежных средств на приобретение или 

строительство жилых помещений при реализации накопительно-ипотечной системы 



жилищного обеспечения военнослужащих; 

денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений при отсутствии воз-

можности предоставления служебных жилых помещений (общежитий). 

Бесплатный проезд: 

Члены семьи военнослужащего имеют право на основаниях, установленных для 

военнослужащих - граждан, на проезд на безвозмездной основе: 

от места жительства к месту военной службы военнослужащего в связи с его пе-

реводом на новое место военной службы; 

один раз в год - к месту использования отпуска и обратно (один член семьи, за ис-

ключением члена семьи - детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения); 

на лечение в санаторно-курортные организации и оздоровительные организации и 

обратно; 

при увольнении военнослужащего - гражданина с военной службы, а также в 

случае гибели (смерти) военнослужащего - гражданина - к избранному месту жительства. 

Члены семьи военнослужащего при переезде на избранное место жительства в 

связи с гибелью (смертью) военнослужащего имеют право на бесплатный перевоз до 20 

тонн личного имущества в контейнерах железнодорожным транспортом, а там, где нет 

железнодорожного транспорта, - другими видами транспорта (за исключением 

воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и 

мелкой отправкой им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости перевоза 

в контейнере массой 20 тонн. 

Материнство и детство: 

преимущественное право приема в суворовские военные, нахимовские военно-мор-

ские училища и кадетские корпуса детей военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту; 

при изменении места военной службы военнослужащих - граждан, проходящих 

военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей, обучающиеся в 

государственных образовательных организациях, имеют право переводиться 

(приниматься) в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной 

службы или месту жительства; 

детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и 

летних оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке. 

На какие отпуска имеет право военнослужащий? 

Основной отпуск - военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Каникулярный отпуск - военнослужащим, обучающимся в военно-учебных заве-

дениях. 

Дополнительный отпуск - военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту. 

По беременности и родам - военнослужащим женского пола. 

По уходу за ребенком - военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту. 

Продолжительность основного отпуска военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, устанавливается: 

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет менее 10 лет, - 30 суток 

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет от 10 до 15 лет, - 35 суток; 

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет от 15 до 20 лет, - 40 суток; 

военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном 



исчислении составляет 20 лет и более, - 45 суток. 

Продолжительность основного отпуска увеличивается (предоставляются 

дополнительные сутки отдыха) следующим категориям военнослужащих, проходящие 

военную службу по контракту: 

ветеранам боевых действий - на 15 суток; 

в районах Крайнего Севера, а также в местностях с неблагоприятными 

экологическими условиями, - на 15 суток; 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - на 10 суток; 

в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в том числе 

отдаленных, - на 5 суток; 

военнослужащим, находящимся на воинских должностях (должностях), 

исполнение обязанностей военной службы на которых связано с повышенной опасностью 

дли жизни и здоровья, - на 15 суток. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, жены которых 

находятся в отпуске по беременности и родам, основной отпуск предоставляется с учетом 

желания военнослужащих. 

Военнослужащим-супругам, проходящим военную службу по контракту, основной 

отпуск по их желанию предоставляется одновременно. 

Когда офицер выходит на пенсию? 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

офицеры, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе 20 

лет и более; 

офицеры, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий 

трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев 

составляет военная служба. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
Размер денежного довольствия курсанта  

 

Категория 
Минимальный  

размер денежного 

довольствия 

Максимальный размер 

денежного довольства 

Курсант 1-го курса 2000,00 2000,00 

Курсант 2-го курса 11049,00 20697,00 

Курсант 3-5-го курса 12093,00 22011,00 

 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ДЛЯ КУРСАНТОВ 

Ежемесячная надбавка за особые достижения в службе  

(установлении приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 марта 

2012 г. №500-ДСП) 

Выплачивается за квалификационный уровень физической подготовленности, 

выполнение (подтверждение) спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта 

и наличие спортивных званий по любому виду спорта в следующих размерах: 

выполнившим (подтвердившим) второй квалификационный уровень физической 

подготовленности 15% оклада по воинской должности; 

выполнившим (подтвердившим) первый квалификационный уровень физической 

подготовленности 30% оклада по воинской должности; 

выполнившим (подтвердившим) высший квалификационный уровень физической 

подготовленности 70% оклада по воинской должности; 

выполнившим (подтвердившим) первый спортивный разряд по одному из военно-

прикладных видов спорта – 80% оклада по воинской должности; выполнившим 

(подтвердившим) спортивный разряд кандидата в мастера спорта  по одному из военно-



прикладных видов спорта – 90% оклада по воинской должности; 

имеющим спортивные звания «заслуженный мастер спорта Российской Федерации 

(СССР)», «мастер спорта Российской Федерации (СССР)» - 100% от оклада по воинской 

должности. 

Ежемесячная премия за добросовестное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей 

(установлена приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 

2011 г. N 2700) 

Выплачивается в следующих размерах: 

имеющим только отличные оценки - до 25% оклада денежного содержания в 

месяц; 

имеющим только хорошие и отличные оценки до 15% оклада денежного содержа-

ния в месяц; 

имеющим удовлетворительные оценки до 5% оклада денежного содержания в 

месяц. 

Конкретный размер зависит от следующих факторов: 

Присвоенного воинского звания. 

Выслуги лет. 

Наличия неснятых дисциплинарных взысканий. 

Уровня физической подготовленности. 

Наличия допуска к секретным сведениям. 

Результатов обучения. 

Курсантам-сиротам 1-2-го курса (до заключения контракта) дополнительно 

ежемесячно выплачивается 1000 рублей. 

Какие жилищные и бытовые условия предоставляются курсантам на период 

обучения? 

Для проживания курсантам предоставляется просторное общежитие, которое обору 

дуется спальными местами, комнатами для умывания, туалетами, с холодной и горячей 

водой, комнатами для спортивных занятий, чистки обуви, сушки обмундирования, 

комнатами бытового обслуживания, кладовыми для хранения вещей. 

Какое вещевое обеспечение предусмотрено для курсантов? 

Курсанты военных образовательных учреждений обеспечиваются вещевым иму-

ществом согласно нормам снабжения, определенным 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», а также приказом Министра обороны Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 555. 

Курсанты военных образовательных организаций, согласно приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 3 сентября 2011 г. № 1500, носят военную форму 

одежды следующих видов: 

парадная летняя - фуражка шерстяная (берет), китель шерстяной, брюки 

шерстяные, рубашка (тельняшка), галстук, ремень (для строя), ботинки, носки; 

парадная зимняя - шапка-ушанка, пальто шерстяное, китель шерстяной, брюки 

шерстяные, рубашка (тельняшка), галстук, ремень (для строя), ботинки, носки, перчатки; 

повседневная летняя - фуражка полевая (берет), костюм летний полевой, майка 

(тельняшка), ремень поясной, ботинки с высокими берцами, носки. 

повседневная зимняя - шапка-ушанка (фуражка зимняя), костюм зимний полевой, 

костюм летний полевой, белье нательное (тельняшка), кашне, ремень поясной, ботинки с 

высокими берцами, носки, перчатки. 

 

 

 

 

 



ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

№ 

п/п 
Наименование ВУЗа 

ВОУ МО РФ: 

1.  
ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" (г. Москва) военный 

институт (общевойсковой) 

2.  Новосибирское высшее военное командное училище 

3.  Дальневосточное высшее военное командное училище  (г. Благовещенск) 

4.  
ВУНЦ Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" 

( филиал г. Казань) 

5.  
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище   

(Военный институт) 

6.  
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  

(военный институт) 

7.  
Военная академия радиационной, химической и биологической  

защиты (г. Кострома) 

8.  Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург) 

9.  ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (г. Воронеж) 

10.  Краснодарское высшее военное училище летчиков 

11.  
ВУНЦ Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия"  

(филиал, г. Челябинск) 

12.  
ВУНЦ Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия"  

(филиал г. Сызрань) 

13.  
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ  

(г. Смоленск) 

14.  
ВУНЦ Военно-Морского Флота "Военно-морская академия"  

( г. Санкт-Петербург) Военный институт (Военно-морской) 

15.  
ВУНЦ Военно-Морского Флота "Военно-морская академия"  

(г. Санкт- Петербург) ВИ (Военно-морской политехнический) 

16.  
ВУНЦ Военно-Морского Флота "Военно-морская академия"  

(филиал г. Калининград) 

17.  Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток) 

18.  Черноморское Высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 

19.  Военная академия РВСН  (г. Балашиха, Московская область) 

20.  Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.) 

21.  Военно-космическая  академия им. А. Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) 

22.  Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

23.  Военная академия Воздушно-космической обороны (филиал, г. Тверь) 

24.  Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 

25.  Краснодарское высшее военное училище 

26.  
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 

(г. Череповец, Вологодская обл.) 

27.  Военный университет (г. Москва) 

28.  
Военная академия материально-технического обеспечения  

(г. Санкт-Петербург.) 

29.   ВА МТО (г. Санкт-Петербург) ВИ (ЖДВ и ВС) 

30.  ВА МТО (г. Санкт-Петербург) ВИ (инженерно-технический) 

31.  Вольский военный институт материального обеспечения  

32.  ВА МТО (филиал г. Пенза) 

33.  ВА МТО (филиал г. Омск) 

34.  Военно-медицинская академия (г. Санкт - Петербург) 

35.  Военный институт физической культуры (г. Санкт - Петербург)  



№ 

п/п 
Наименование ВУЗа 

ВИ ФСВНГ РФ: 

1.  Санкт-Петербургский Военный институт ФСВНГ РФ  

2.  Саратовский Военный Краснознаменный институт ФСВНГ РФ  

3.  Пермский Военный институт ФСВНГ РФ (г. Пермь) 

4.  Новосибирский Военный институт ФСВНГ РФ (г. Новосибирск) 

ВОУ МЧС России: 

1. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

предъявляемые к кандидатам для поступления  

в  военные образовательные учреждения 

В качестве кандидатов для поступления в ВОУ рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие документы государственного образца: 

о среднем (полном) общем образовании, (школы, лицеи, гимназии); 

о среднем профессиональном образовании (техникумы, колледжи, иные 

учреждения, обеспечивающие получение среднего профессионального образования); 

о начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись о получении 

гражданином среднего (полного) общего образования (профессиональные училища, 

техникумы, колледжи, иные учреждения, обеспечивающие получение начального 

профессионального образования). 

Примечание: В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» существует 

единое понятие «среднее профессиональное образование».  

Возраст: 

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

- граждане, прошедшие военную службу, - до достижения ими возраста 24 года. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 

По состоянию здоровья – кандидат должен быть годен к военной службе в ВС РФ 

(категория А). 

По уровню общеобразовательной подготовленности – представляется оригинал 

документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ (если есть и 

действительно). 

По уровню физической подготовленности кандидатов (бег на 3 км, бег на 100 м, 

подтягивание на перекладине) – не ниже «удовлетворительно».  

Не рассматриваются в качестве кандидатов граждане: 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 

лишенные на определенный срок права занимать воинские должности вступившим 

в законную силу решением суда; 

досрочно уволенные с военной службы в запас в связи с невыполнением 

военнослужащим условий контракта; 

а также в отношении которых: 

- вынесен обвинительный приговор и назначено наказание; 

- ведется дознание или предварительное следствие; 

- уголовное дело передано в суд. 

кроме этого, по решению приемной комиссии ВОУ, может быть отказано в 

рассмотрении в качестве кандидатов гражданам, ранее состоявшим на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних, а также имевшим приводы в полицию.   

 

 

 



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

поступления в военные образовательные учреждения 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в ВОУ курсантами 

проводится с 1 по 30 июля года поступления приемными комиссиями ВОУ и включает: 

Определение годности кандидатов к поступлению в ВОУ по состоянию 

здоровья; (медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией).  

Заключение о годности кандидата по состоянию здоровья для поступления в 

академию выносится по результатам медицинского освидетельствования.  

Предварительное медицинское освидетельствование кандидат проходит на 

этапе формирования личного дела, его организовывает военный комиссариат. 

Окончательное медицинское освидетельствование проводится непосредственно во 

время вступительных испытаний военно-врачебной комиссией академии. 

При вынесении заключения о годности кандидата по состоянию здоровья к 

поступлению в академию врачи-специалисты военно-врачебной комиссии 

руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4  июля 2013 года № 565 и 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 770 

«О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов 

по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы». 

При поступлении в ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» медицинское освидетельствование 

проводится в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 

октября 1999 года № 455 «Об утверждении Положения о медицинском 

освидетельствовании летного состава авиации Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

Кроме этого, при поступлении в ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» абитуриенты проходят 

нештатную военно-врачебную и нештатную врачебно-летную комиссии. 

Определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе 

их социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования 

Определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования проводится в соответствии с приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 26 января 2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по 

профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской 

Федерации». 

По результатам профессионального психофизиологического отбора выносится 

одно из следующих заключений: 

рекомендуется в первую очередь – первая категория; рекомендуется – вторая 

категории; рекомендуется условно – третья категория;  

не рекомендуется – четвертая категория (абитуриенты информируются о 

вынесенном заключении индивидуально).  

Вынесение заключения о категории профессионально-психологической 

пригодности кандидата завершается не позднее одного дня до окончания 

профессионального отбора кандидатов. 

Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной пригодности, 

к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. При необходимости с указанными 

кандидатами проводится индивидуальное психологическое консультирование, в ходе 

которого даются разъяснения и рекомендации. 

Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной пригодности, 

полагаются прошедшими профессиональный психологический отбор. 

Результаты сдачи квалификационного экзамена (категория профессиональной 

пригодности) кандидатам не доводятся. 



Вступительные испытания, состоящие из: 

Оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по 

результатам ЕГЭ.  

Оцениваемые предметы зависят от выбранного военного образовательного 

учреждения: 

- русский язык; 

- математика; 

- физика; 

- химия; 

- обществознание; 

- иностранный язык; 

- история; 

- биология; 

- литература. 

При поступлении для обучения по программам среднего профессионального 

образования оцениваются ЕГЭ по русскому языку и по математике.  

При поступлении в ВИ ФСВНГ РФ проводится дополнительный экзамен по 

профильному предмету в устной или письменной форме. 

Кандидаты для зачисления в военный институт (военных дирижёров) Военного 

университета должны обладать навыками игры на одном из инструментов духового 

оркестра и иметь подготовку в объёме программы музыкального училища или 

приравненного к нему учебного заведения. 

При поступлении в военный институт (военных дирижёров) Военного 

университета проводятся дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности по направлениям: 

- инструменты военно-духового оркестра (практически) (кандидатам 

рекомендуется иметь с собой личный музыкальный инструмент); 

- профессиональная подготовка (дирижирование, гармония, сольфеджио) – 

комплексный. 

Кандидаты предоставляют подлинник свидетельства результатов ЕГЭ по 

прибытии в ВОУ. 

Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений об участии 

кандидатов в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ путем направления запроса о подтверждении 

правильности сведений в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах 

ЕГЭ. 

ВУЗ вправе самостоятельно устанавливать минимальные пороговые балльные 

значения результатов ЕГЭ для участия в профессиональном отборе с целью поступления 

в ВУЗ. 

 

Оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

Проверка физической подготовленности проводится по следующим упражнениям: 

- подтягивание на перекладине; 

- бег на 100 метров; 

- бег на 3 километра; 

- плавание на 100 м вольным стилем (брассом) (при наличии условий). 

Физическая подготовленность кандидатов оценивается в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009), утвержденным приказом Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200, 

по стобалльной шкале по итогам всех элементов испытания. (Условия выполнения 

упражнений и порядок оценки указаны в приложении №1). 

 

 

 

 



Оценки физической подготовленности военнослужащих 

 
Категории 

военнослужащих 
Пороговый уровень, 

минимум баллов в 

одном упражнении 

Оценка физической подготовленности 

В трех упражнениях 

«5» «4» «3» 

Кандидаты в ВУЗы 26 170 150 120 

Начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

Балы Подтягивание Бег 100 м Бег 3000 м 

к-во к-во раз с мин, с 

100 30 11.8 9.50 

50 10 13.9 12.24 

26 4 15.4 14.50 

 

При поступлении в Военный институт физической культуры (г. Санкт – Петербург) 

проводятся дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности (физическая культура и спорт). (Условия дополнительного 

вступительного испытания указаны в приложении № 2) 

Кандидаты, поступающие на обучение в Военный институт физической 

культуры (г. Санкт – Петербург) должны иметь спортивные звания или спортивные 

разряды не ниже второго по одному из видов спорта. 

Каждый кандидат, поступающий в ВИ ФСВНГ РФ  проходит военно-

врачебную медицинскую комиссию и скрининговое исследование на предмет 

наличия психоактивных веществ. Указанное исследование проводится за счет 

абитуриента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приказом   Министра   обороны  Российской Федерации  от  17  января  2019 года  

№ 6  «О    внесении  изменений   в приказ  Министра  обороны  Российской  Федерации от 

7 апреля 2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и условий приема в образовательные 

организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 8 февраля 2019 г., регистрационный № 53728) изменен порядок учета 

военными образовательными организациями высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации (далее  вузы) индивидуальных достижений при приеме кандидатов 

на обучение по образовательным программам высшего образования с полной военно-

специальной подготовкой посредством начисления дополнительных баллов и включения 

их в сумму конкурсных баллов. 

Кроме того, повышены требования к кандидатам, поступающим в Военный 

институт физической культуры (г. Санкт – Петербург) – наличие спортивного разряда не 

ниже первого по одному из видов спорта. 

 

Рекомендуемый перечень 

индивидуальных достижений кандидатов, учитываемых при приеме  

на 1-й курс для обучения по образовательным программам высшего образования с 

полной военно-специальной подготовкой 

№ 

п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, 

статус или его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 

достижение 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

чемпионата Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр 

10 баллов 

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, 

или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награждённых золотой медалью, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награждённых серебряной медалью 

10 баллов 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

10 баллов 

4.  Наличие выданного общеобразовательными организациями со 

специальными наименованиями, перечисленными в статье 86 

Федерального закона от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», аттестата о среднем 

общем образовании (диплома о среднем профессиональном 

образовании) с не менее 50% итоговыми отметками «отлично» 

(остальные – «хорошо») от всех учебных предметов основной 

образовательной программы, а также по интегрированным с 

ней дополнительным общеразвивающим программам, 

имеющим целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе 

6 баллов 

5. Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав (или) преимуществ 

при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых центральными органами военного управления 

Министерства обороны Российской Федерации, 

подтвержденные наличием соответствующего документа 

(победитель/призер) 

7/5 баллов 

6. Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах 7/5 баллов 



№ 

п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, 

статус или его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 

достижение 

школьников (не используемые для получения особых прав и 

(или) преимуществ при поступлении на обучение) по 

профильной дисциплине, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, в течении четырех лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады при наличии у них 

результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по профильной 

дисциплине (победитель/призер) 

7. Наличие аттестата  выпускника одной из общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями, 

перечисленными в статье 86 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (диплома выпускника профессиональных 

образовательных организаций), находящихся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации 

4 балла 

8. Наличие документа об окончании программы  первоначальной 

летной подготовки (летной книжки с налетом часов) при 

условии наличия характеристики директора школы (летчика-

инструктора) о целесообразности дальнейшего обучения в 

летном вузе при поступлении на обучение по специальности 

«Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов» 

5 баллов 

9. Наличие спортивного разряда или спортивного звания при 

поступлении на обучение по специальностям, не относящимся 

к специальности Служебная прикладная физическая 

подготовка: 

1. По видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр или по военно-прикладным видам спорта: 

мастер спорта 

кандидат в мастера спорта 

первый спортивный разряд 

2. По остальным видам спорта: 

мастер спорта, кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 

7 баллов 

5 баллов 

 

5 баллов 

10. Наличие наград, подтвержденных соответствующим 

документом (удостоверением к ним): 

Государственная награда Российской Федерации; 

Ведомственный знак отличия Министерства обороны 

Российской Федерации (приказ Министра обороны  

Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 777) 

 

 

10 баллов 

5 баллов 

11. Наличие удостоверения ветерана боевых действий 5 балов 

12. Наличие прыжков с парашютом при поступлении на обучение 

по специальностям, предусматривающих воздушно-десантную 

подготовку 

3 балла 

13. Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» (далее – Движение) при условии, что кандидат 

является участником Движения не менее одного года. Срок 

определяется по состоянию на 1 июля года приема в вуз 

3 балла 

14. Наличие золотого знака отличия Всероссийского 3 балла 



№ 

п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, 

статус или его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 

достижение 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца при условии сдачи кандидатов вступительного 

испытания по физической подготовленности на оценку 

«отлично» 

 

Баллы за вышеперечисленные индивидуальные достижения суммируются, поступающему 

может быть начислено не более 10 баллов. При наличии индивидуальных достижений, по 

сумме превышающих 10 баллов, поступающему начисляется максимальное значение – 10 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Условия приема граждан для обучения по программам  

среднего образования в ВУЗах МО РФ 

Для граждан, имеющих среднее (полное) общее или начальное профессиональное 

образование, условия приема для обучения по программам среднего образования 

включают в себя: 

1) определение годности по состоянию здоровья; 

2) оценку уровня физической подготовленности; 

3) определение категории профессиональной пригодности. 

без оценки уровня общеобразовательной подготовки. 

 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

(г. Благовещенск) 

С 2010 года училище начало подготовку со средним профессиональным 

образованием по специальностям: «Применение мотострелковых подразделений», 

«Применение танковых подразделений». 

 

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище 

С декабря 2009 года в училище ведётся подготовка курсантов для замещения 

должностей прапорщиков для Вооружённых сил Российской Федерации по 

специальностям: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

квалификация – «техник». 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации», квалификация – «Техник». Срок 

обучения – 2 года 6 месяцев. 

11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы», квалификация – 

«техник». Срок обучения – 2 года 6 месяцев. 

11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», квалификация – «техник». 

Срок обучения – 2 года 6 месяцев. 

Поступление на основании документа о среднем общем образовании, без экзаменов 

по общеобразовательным предметам. 

Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании, 

присваивается воинское звание «прапорщик» и проходят службу в Вооружённых силах 

Российской Федерации. 

 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

Специальности среднего профессионального образования: 

«15.02.04 – Специальные машины и устройства». 

Военная специальность – «Применение инженерных подразделений и эксплуатация 

средств инженерно вооружения» 

Военная специализация – «Ремонт и хранение инженерных боеприпасов». 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

«13.02.07 – Электроснабжение». 

Военная специальность – «Применение инженерных подразделений и эксплуатация 

электротехнических средств» 

Специализации нет. 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

Окончившим училище присваивается воинское звание ПРАПОРЩИК и выдается 

государственный диплом с квалификацией – ТЕХНИК. 

 

 

ФГКВПОУ «183 учебный центр» Министерства обороны Российской 

Федерации (г. Ростов – на  – Дону) 



ФГКВПОУ «183 учебный центр» осуществляет подготовку по 4 специальностям 

среднего профессионального образования и готовит специалистов в сфере технической 

эксплуатации современных летательных аппаратов: 

1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

2. Специальные машины и устройства; 

3. Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по 

видам транспорта); 

4. Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов. 

Срок обучения по всем специальностям среднего профессионального образования – 

2 года 10 месяцев. 

Лицам, окончившим ФГКВПОУ «183 учебный центр» по программам среднего 

профессионального образования присваивается воинское звание «Прапорщик» и выдаётся 

диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

Выпускники, наряду с военной, получают гражданскую специальность, 

гарантированное распределение (трудоустройство) по полученной военной специальности, 

возможность служебного (карьерного) роста, повышение своего образовательного и 

профессионального уровня, все права и льготы, установленные Конституцией и 

Федеральными законами Российской Федерации для военнослужащих. 

 

Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт – Петербург) 

Специальности  среднего профессионального образования: 

Применение и эксплуатация аппаратуры и оборудования автоматизированных 

систем управления и связи пунктов управления 

(09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Применение подразделений и эксплуатация ракетных комплексов 

(13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Срок обучения 2 года 10 месяцев. Выпускнику присваивается воинское звание 

«Прапорщик», квалификация «техник».  

 

Военная академия войсковой противоздушной обороны ВС РФ 

 (г. Смоленск) 

Военная академия проводит набор граждан, не прошедших военную службу в 

возрасте от 16 до 22 лет; граждан, прошедших и проходящих военную службу о призыву в 

возрасте до 24 лет; военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в возрасте 

до 30 лет для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой по 

специальности радиоаппаратостроение. 

Форма обучения – очная . Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

Выпускникам присваивается воинское звание «прапорщик», квалификация 

«радиотехник» и выдается диплом государственного образца по специальности подготовки 

(специалиста среднего звена). 

 

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

 (г. Кострома) 

Среднее профессиональное образование 

20.02.01 – «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

Квалификация – техник – эколог. 

Срок обучения – 2 года  10 месяцев. 

Специалист назначается на первичные командные должности войск РХБ защиты в 

Сухопутных войсках и видах ВС РФ. Выпускникам присваивается  воинское звание 

«прапорщик». 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт – Петербург) ВИ (военно-

морской) и ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт – Петербург) 



ВИ (военно-морской политехнический) 

Факультет средней военно-специальной подготовки осуществляет подготовку 

мичманов для ВМФ со средним профессиональным по 11 специальностям: 

26.02.05 Эксплуатация и ремонт паротурбинных установок кораблей с АСУ; 

26.02.05 Эксплуатация и ремонт общекорабельных систем подводных лодок 

26.02.05 Эксплуатация и ремонт дизельных энергетических установок 

26.02.05 Эксплуатация и ремонт турбинных установок надводных кораблей 

26.02.06 Эксплуатация и ремонт корабельного электрооборудования 

26.02.06 Эксплуатация и ремонт систем автоматизированного управления 

техническими средствами кораблей 

14.02.02 Эксплуатация и ремонт средств РХБЗ 

09.02.04 Эксплуатация и ремонт БИУС 

09.02.04 Эксплуатация и ремонт электронно-вычислительных машин 

11.02.02 Эксплуатация и ремонт гидроакустических средств кораблей 

11.02.02 Эксплуатация и ремонт корабельных радиолокационных систем и 

комплексов 

Имеется возможность обучение кандидатов женского пола: 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

09.02.04 2Информационные системы (по отраслям) 

 

ВМФ «ВМА» им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова 

(г. Калининград) 

Среднее военное профессиональное образование, по окончании обучения 

присваивается  воинское звание  МИЧМАН 

№ 

п/п 
Наименование военных специальностей Квалификация 

1. 
Эксплуатация и ремонт корабельных  средств связи, 

срок обучения 2 года 6 месяцев 
техник 

2. 
Эксплуатация и ремонт корабельных средств 

засекреченной связи, срок обучения 2 года 6 месяцев 
техник 

3. 

Эксплуатация и ремонт радиосредств особого 

назначения специальной радиосвязи, срок обучения 2 года 6 

месяцев 

техник 

4. 

Эксплуатация и ремонт систем управления и  

стартового оборудования зенитного ракетного вооружения 

надводных кораблей, срок обучения 2 года 10 месяцев 

техник 

5. 

Эксплуатация и ремонт приборов управления 

стрельбой и артиллерийского вооружения надводных 

кораблей, срок обучения 2 года 10 месяцев 

техник 

 

ВА РВСН (филиал г. Серпухов,  Московская обл.) 

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого в г. Серпухове  готовит: 

ПРАПОРЩИКОВ со средней военно-специальной подготовкой по военным 

специальностям, соответствующим следующим специальностям среднего 

профессионального образования (СПО): 

Факультет № 2 «Систем управления ракет»: 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы (срок обучения 2 года 10 месяцев) 

Факультет № 4 «Автоматизированных систем управления» 

10.02.05: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем» (срок обучения 2 года 10 месяцев) 

Факультет № 5 «Систем и средств РВСН» 11.02.09 «Многоканальные 

телекоммуникационные системы» (срок обучения 2 года 6 месяцев) 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ (г. Санкт- Петербург) 

Специальности по программам среднего профессионального образования: 



1)Многоканальные телекоммуникационные системы; 

2)радиосвязь, радиовещание; 

3) сети связи и системы коммутации. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Выпускникам присваивается воинские звание «прапорщик» и квалификация 

«техник», выдается диплом государственного образца 

 

Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 

 Среднее профессиональное образование (срок обучения 2 года и 10 месяцев). 

По окончании обучения присваивается звание «Прапорщик». 

Наименование специальности 

1. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

2. Компьютерные системы и комплексы 

 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

Факультет среднего  профессионального образования: 

1. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; 

2. Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 

аппаратов 

3.Сети связи и системы коммуницикации 

4. Прикладная  геодезия 

5. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции 

6. Компьютерные системы и комплексы 

 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А. В. ХРУЛЕВА 

Среднее профессиональное образование 

ВА МТО (г. Санкт- Петербург) 

Специальности: 

-применение подразделений материального обеспечения; 

- применение подразделений по восстановлению, строительству  эксплуатации 

мостов и тонеллей на автомобильных дорогах; 

- применение подразделений по восстановлению, строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог 

 

ВИ (ЖДВ и ВС)  (г. Санкт- Петербург) 

Специальности: 

- применение подразделений по восстановлению  и строительству устройств 

автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах; 

- применение подразделений по восстановлению и строительству искусственных 

сооружений на железных дорогах; 

-применение подразделений по восстановлению и строительству железнодорожного 

пути; 

- применение автомобильных подразделений; 

- применение подразделений механизации восстановления и строительства 

железных дорог; 

- применение подразделений по эксплуатации железных дорог 

 

 

 

 

 

 



ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ)  

г. Санкт – Петербург 

Специальности: 

- организация противопожарной охраны; 

- водоснабжение и канализация. 

 

ВОЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Специальности: 

- продовольственное и вещевое обеспечение войск (сил); 

-обеспечение войск (сил) ракетным топливом и горючим 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Специальности: 

- ремонт и хранение артиллерийского и стрелкового вооружения, топографической 

техники и имущества; 

- эксплуатация, ремонт и хранение артиллерийских боеприпасов и противотанковых 

управляемых ракет; 

- эксплуатация, ремонт и хранение стрелкового вооружения; 

- ремонт и хранение радиолокационных станций и радиотехнических средств 

 

ОМСКИЙ АВТОБРОНЕТАНКОВЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Специальности:  

ремонт и хранение бронетанкового вооружения  техники 

 

 


