


             

  Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 
организация, составляющая основу обороны Российской Федерации.  

             В соответствии с ФЗ «Об обороне» ВС РФ предназначены для 
отражения агрессии, направленной против России, вооруженной защиты ее 
территории, обеспечение суверенитета, для выполнения задач в соответствии 
с федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации. 

             Военные вузы сегодня – это кузница высокопрофессиональных 
офицерских кадров, обладающая мощным научно-педагогическим 
коллективом, современной учебно-материальной базой и достойными 
социально-бытовыми условиями для обучающихся курсантов.  

             Выбирая вуз Министерства обороны Российской Федерации для 
получения высшего образования, Вы выбираете широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус. 

             В Минобороны России функционируют 35 военных образовательных 
организаций высшего образования (военных учебно-научных центров – 8, 
военных академий – 15, военный университет – 1, военных училищ – 10, 
военный институт – 1). Подготовка офицерских кадров осуществляется по 
специальностям высшего образования и среднего профессионального 
образования. 

             Срок обучения в высших военно-учебных заведениях составляет пять 
лет. Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается 
диплом о высшем образовании. 

             Для курсанта высшего военно-учебного заведения Минобороны России 
размер денежного довольствия составляет: на 1 курсе – 2000 руб., начиная со 
второго курса (после заключения контракта) – от 11000 до 20600 тыс. руб., а на 
3 – 5 курсах – от 12000 до 22000 тыс. руб. Курсантам выплачивается ежегодная 
материальная помощь в размере 1-го оклада. 

 
 



При выборе предметов для сдаче 
ЕГЭ в образовательной организации 
учитывать, что основа при 
поступлении в образовательные 
организации Министерства обороны 
РФ – это специальности как правило: 

-инженерного профиля, для 
поступления на которые необходимо 
наличие результатов ЕГЭ по 

русскому языку, математике и 
физике (химии);  
- управление персоналом 
- требуются результаты по 
- русскому языку, математике и 
обществознанию; 
-на специальности гуманитарного 
профиля результаты ЕГЭ по 

русскому языку, истории и 
обществознанию;  
-для специальностей медицинского 
профиля  русский язык, химия и 
биология.  

 



  

 

 

 



                     Сухопутные войска  

    (предметы вступительных  испытаний): 

 
 - ВУНЦ Сухопутных войск 

      «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) 

        (русский язык, математика, обществознание); 

 - ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая  

        академия ВС РФ» (филиал г. Казань) 

        (русский язык, математика, обществознание); 

 - Новосибирское высшее военное командное училище 

        (русский язык, математика, обществознание); 

 - Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

        (русский язык, математика, обществознание); 

 - Тюменское высшее военное - инженерное командное училище (военный 

институт)  

        (русский язык, математика, физика); 

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

        (русский язык, математика, физика); 

 



 - Краснодарское высшее военное 

училище (русский язык, математика, 

физика,   информатика); 

 - Череповецкий ордена Жукова 

военный университет 

радиоэлектронники 

     (г. Череповец, Вологодская обл.)  
     (русский язык, математика, физика); 

 - Военный университет (г. Москва) 
      (русский язык, математика, биология, 

       обществознание, история, иностранный  

       язык, литература); 

 - Военный институт физической 

культуры (г. Санкт-Петербург) 
     (русский язык, биология, математика). 



Воздушно-воздушные силы 
 

 - Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны ВС РФ  

       (г. Смоленск) (русский язык, математика, 
физика); 

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

        (русский язык, математика, физика); 
 - ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» 

(филиал г. Сызрань, Самарская обл.) 
        (русский язык, математика, физика); 
 - ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» 

(филиал г. Челябинск) 
        (русский язык, математика, физика); 
 - Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков 
        (русский, математика, физика, 

иностранный); 
 - Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны 
        (русский язык, математика, физика). 

 



 
 

Военно-Морской Флот 
 

 - ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. 

Санкт-Петербург) Военный институт 

(военно-морской) (русский язык, 

математика, физика); 

 - ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. 

Санкт-Петербург) Военный институт  

(военно-морской политехнический) 

(русский язык, математика, физика, 

химия); 

 - ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" 

(филиал, г. Калининград)  

       (русский язык, математика, физика); 

 - Тихоокеанское высшее военно-морское  

        училище (филиал, г. Владивосток) 

       (русский язык, математика, физика); 

 - Черноморское высшее военно-морское 

        училище (г. Севастополь)  

       (русский язык, математика, физика). 

 



 

 - Рязанское высшее воздушно-

десантное 

        командное училище (военный 

институт) 
        (русский язык, математика, 

        обществознание, иностранный язык,  

        история, физика).  



 

 - Военная академия Ракетных 

войск стратегического 

назначения (г.  Балашиха)  
        (русский язык, математика, физика); 

 - Военная академия Ракетных войск  

        стратегического назначения 

(филиал, г. Серпухов, Московская 

область)  
        (русский язык, математика, физика); 



 - Военно-космическая академия  
        (г. Санкт-Петербург)  
        (русский язык, математика, 

физика  (география); 
 - Военная академия воздушно – 
        космической обороны (г. Тверь)  
        (русский язык, математика, 

физика). 

 



 - Военная академия связи  

 (г. Санкт-Петербург) 
       (русский язык, математика, физика); 

 - Военная академия радиационной, 

химической и биологической защиты  

 (г. Кострома) 
       (русский язык, математика, химия); 

 - Военная академия материально - 

технического обеспечения  

 (г. Санкт-Петербург) 
        (русский язык, математика, физика , 

обществознание); 

 - Военная академия материально-

технического обеспечения  (г. Санкт-

Петербург)  

        Военный институт (Железнодорожных 

войск и военных сообщений) 
        (русский язык, математика, физика); 

 - Военная академия материально-

технического обеспечения  (г. Санкт-

Петербург)  

        Военный институт (инженерно-

технический) 
        (русский язык, математика, физика,  

        обществознание); 

 - Военная академия материально-

технического обеспечения (филиал г. 

Вольск) 

        (русский язык, математика, 

обществознание); 

 - Военная академия материально-

технического обеспечения (филиал г. 

Пенза) 

        (русский язык, математика, физика); 
 - Военная академия материально-

технического обеспечения (филиал г. Омск) 
         (русский язык, математика, физика); 
 - Военно-медицинская академия  (г. Санкт-

Петербург) 
        (русский язык, химия, биология). 

 



 - Военная академия материально-технического обеспечения (филиал 

г. Вольск) 
        (русский язык, математика, обществознание); 

 - Военная академия материально-технического обеспечения (филиал 

г. Пенза) 
        (русский язык, математика, физика); 

 - Военная академия материально-технического обеспечения (филиал 

г. Омск) 
         (русский язык, математика, физика); 

 - Военно-медицинская академия  (г. Санкт-Петербург) 
        (русский язык, химия, биология). 

 



              Популярность профессии офицера 

за последние годы выросла благодаря: 

       - стабильной и высокой выплате 

денежного довольствия; 

       - красивое и удобное 

обмундирование; 

       - социальная защищенность, забота о 

членах семьи; 

       - профессиональный и карьерный 

рост; 

       - бесплатное престижное образование; 

       - государственные и ведомственные 

награды. 

 Офицер Вооруженных Сил – это 

материальная стабильность, это 

возможности карьерного роста и 

повышения социального статуса.  



          Средний размер денежного довольствия 

офицера составляет от 40 до 90 тысяч рублей 

в месяц, который зависит от следующих 

факторов: 

   - присвоение воинского звания; 

   - выслуга лет; 

   - занимаемая должность; 

   - наличие не снятых дисциплинарных  

взысканий; 

   - уровень физической подготовки; 

   - работа с секретными документами; 

   - присвоение квалификационной категории; 

   - место прохождения службы. 

            Для курсанта высшего военно-учебного 

заведения Минобороны России размер 

денежного довольствия составляет: на 1 курсе 

– 2000 руб., начиная со второго курса (после 

заключения контракта) – от 11000 до 20600 тыс. 

руб., а на 3 – 5 курсах – от 12000 до 22000 тыс. 

руб. 



          Кандидаты, зачисленные в 

образовательные организации 

Министерства обороны РФ 

курсантами, приобретают статус 

военнослужащего и пользуются 

льготами, гарантиями и 

компенсациями, установленными ФЗ 

от 1998 года «О статусе 

военнослужащих». 

          Курсанты находятся на полном 

государственном обеспечении: 

бесплатное обучение, проживание, 

питание, медицинское обеспечение, 

обеспечение вещевым имуществом и 

другими установленными видами 

довольствия. 

          Учебный год курсантов первого 

курса начинается с 1 августа. 

          Ежегодно предоставляется 

летний каникулярный отпуск 

продолжительностью 30 суток и 

зимний каникулярный отпуск 

продолжительностью 15 суток. 

 
 



  В соответствии с Федерального закона от 27.05.1998 №76-

ФЗ "О статусе военнослужащих» данным категориям лиц 

установлены следующие социальные гарантии и 

компенсации: 
 

 - подъемное пособие (п. 3 статьи 13); 

  - выплата на обзаведение имуществом первой необходимости (п. 7 статьи 13); 

 - обеспечение продовольствием, вещевым имуществом либо денежная 

компенсация  вместо предметов вещевого имущества (п. 2 статьи 14); 

 - предоставление жилых помещений и денежная компенсация за наем 

(поднаем) жилых помещений (статья 15); 

 - охрана здоровья и медицинская помощь, санаторно-курортное лечение и 

оплата стоимости путевок детей школьного возраста (статья 16); 

 - обязательное государственное личное страхование за счет средств 

федерального бюджета (статья 18); 

 - проезд военнослужащего и членов его семьи на безвозмездной основе в 

установленных случаях и бесплатный провоз багажа (статья 20); 

 - дополнительные социальные гарантии и компенсации, предоставляемые 

военнослужащим, исполняющим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (статья 25). 

 
  



          Порядок приема в вузы 

Минобороны России определен 

приказом 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». 

          В качестве кандидатов на 

поступление в высшие военно-

учебные заведения на обучение 

курсантами по программам высшего 

образования – программам 

специалитета (подготовка офицеров 

со сроком обучения 5 лет, а по 

специальностям медицинского 

профиля до 6 лет) 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 вузы на 

обучение по программам с полной 

военно-специальной подготовкой, 

(до достижения ими возраста 27 лет. 

           Кандидаты на поступление в 

вузы на обучение курсантами 

должны соответствовать 

требованиям, установленным 

законодательством Российской 

Федерации для граждан, 

поступающих на военную службу по 

контракту  



           Прием в вузы Минобороны России 

граждан женского пола проводится на тех 

же условиях, что и прием граждан 

мужского пола на соответствующие 

военные специальности подготовки (за 

исключением летных и надводного 

(подводного) плавания).  

          В 2016 году прием граждан женского 

пола проведен в Военный институт 

(военно-морской политехнический) и в 

филиал в г. Калининграде Военного 

учебно-научного центра Военно-Морского 

Флота «Военно-морская академия» (г. 

Санкт-Петербург), в Военно-космическую 

академию (г. Санкт-Петербург), в 

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны, в Военную 

академию связи (г. Санкт-Петербург), в 

Военно-медицинскую академию (г. Санкт-

Петербург), в Военную академию 

материально-технического обеспечения 

(филиал, г. Вольск), в Военный 

университет (г. Москва), в Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное 

училище. 



               Прием в вузы Минобороны России состоит из мероприятий отбора в 

военном комиссариате субъекта Российской Федерации и профессионального 

отбора непосредственно в вузе.  

 Первым шагом необходимым для поступления в вузы Минобороны России 

является обращении кандидата в военный комиссариат по месту жительства для 

подачи персонального заявления: 

            - до 1 апреля года поступления в вузы, отбор в которые производится после 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (в вузы 

РВСН, Войск ВКО; в другие вузы по специальностям войск связи и РЭБ, 

радиотехнических войск, ракетного вооружения, воздушной и морской навигации, 

разведки и специального назначения, ракетно-артиллерийского вооружения и др., с 

учетом ограниченного доступа к указанной информации полный перечень 

находится в военных комиссариатах); 

          - до 20 апреля в остальные. 

               Данное заявление подается в отдел военного комиссариата субъекта 

Российской Федерации по месту жительства (Указать адрес и контактный телефон 

обязательно!), в котором указываются:  фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

       сведения о гражданстве;  реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

       - сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании; 

       - почтовый адрес места постоянного проживания; электронный адрес и 

контактный телефон; наименование вуза и избранной специальности обучения. 



                    Профессиональный отбор 

включает в себя: определение годности 

кандидатов к поступлению в вуз по 

состоянию здоровья, определение 

профессиональной пригодности 

кандидатов (психологическое 

тестирование), а также вступительные 

испытания (определение уровня 

общеобразовательной подготовленности 

кандидатов: при приеме на обучение по 

программам высшего образования ( по 

результатам единого государственного 

экзамена (ЕГЭ),  при приеме на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования ( по результатам освоения 

кандидатами образовательных программ 

среднего общего образования, указанных в 

представленных ими документах об 

образовании; оценки уровня физической 

подготовленности). 



                     В Минобороны России разработан единый информационный 

справочник (показ справочника) для поступающих в высшие военно-

учебные заведения и учебные военные центры «Есть такая профессия – 

Родину защищать».  

                   В брошюре в доступной форме представлены особенности и 

преимущества выбора профессии офицера, а также систематизирована 

информация обо всех высших военно-учебных заведениях и учебных 

военных центрах, правилах приема и особенностях обучения, а также 

гражданских специальностях подготовки. 

               Указанный информационный сборник размещен на официальном 

сайте Минобороны в сети «Интернет». – HYPERLINK 

"http://www.mil.ru"  

 
         Подробную информацию о перечне вузов Минобороны России, о 

порядке приема в них,  можно получить в отделе военного комиссариата 

по месту жительства, а также непосредственно на официальном сайте 

вуза. 

 
 

Спасибо за внимание!  
Готовы ответить на Ваши вопросы. 
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