Высшие военные учебные заведения Минист ерст ва обороны Российской
Федерации приглашают юношей и девушек для обучения по программам с
полной военно-специальной подгот овкой
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Высшие военные учебные заведения Минист ерст ва обороны Российской Федерации
приглашают юношей и девушек для обучения по программам с полной военно-специальной
подгот овкой в следующие учебные заведения:
ВУЗЫ Минист ерст ва обороны Российской Федерации
Военно учебно - научный цент р (ВУНЦ) Сухопут ных 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- инжинерное училище командное (военный
институт)
Михайловская военныя артиллерийская Академия (г.Санкт- Петербург)
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ
(г.Смоленск)
Военная академия РХБЗ и инжинерных войск (г. Кострома)
ВУНЦ ВВС "Военно - воздушная академия" (филиал 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)
(ВУНЦ) Военно- Морского Флот а "Военно- морская академия"
(г.Санкт - Пет ербург)
(ВУНЦ ) Военно- Морского Флота " Военно- морская академия" (г.Санкт Петербург) Военный институт (военно- морской)
(ВУНЦ ) Военно- Морского Флота " Военно- морская академия" (г.Санкт Петербург) Военный институт (военно- морской политехнический )
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
Пет ербург)
Военная академия воздушно - космической обороны (г.Ярославль)
Военная академия воздушно - космической обороны (г.Тверь)
Военная академия связи (г.Санкт Пет ербург)
Военная академия связи (филиал г. Краснодар)
Военная академия (г.Москва)
Военная академия (филиал г. Череповец, Волгоградской обл.)
Военный университ ет (г.Москва)
Военная академия мат ериально- т ехнического обеспечения
(г.Санкт - Пет ербург)
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 - Пет ербург)
Военно- медицинская академия (филиал г.Санкт- Петербург) Военный
институт (физической культуры)

Условия приема
В качестве кандидатов на поступление в Высшие военные учебные заведения по программам с
полной военно-специальной подготовкой могут быть рассмотрены граждане Российской Федерации,
имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном образовании, годные по состоянию 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 достижении ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), - до достижении ими
возраста 25 лет.
Граждане, изъявившие желание поступать в Высшие военные учебные заведения, подают
заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства.
Вступительные испытания, состоящие из: оценки уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов по результатам ЕГЭ и уровня физической подготовленности кандидатов.

Условия обучения и социальные гарантии
Кандидатам предоставляется право бесплатного проезда к месту проведения вступительных
испытаний.
Кандидаты, зачисленные в академию (филиал) 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, обеспечение всеми установленными видами довольствия.
Форма обучения - очная, 5 лет.
Выпускникам академии присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ и квалификация
«специалист», выдается диплом государственного образца.
Учебный год для курсантов первого курса начинается 1 августа. v Ежегодно предоставляются летний
каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск
продолжительностью 15 суток.
Проживание в благоустроенных общежитиях. Семейным курсантам предоставляется отдельная
комната.
Денежное довольствие курсанта рассчитывается в зависимости от воинского звания
военнослужащего по контракту, выслуги лет, успеваемости, научных и спортивных достижений и
составляет от 15 ООО до 22 ООО рублей в месяц.
Имеется возможность посещения концертных залов, музеев, выставок города на льготных
условиях.
Приглашаем всех желающих связать свою судьбу с военной службой!

Дополнит ельная информация на официальном сайт е МО РФ и в от деле военного
комиссариат а!
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