
Памятка 

для лиц, поступающих в высшие военно-учебные заведения 

     1. Возрастные ограничения для лиц, поступающих в военно-учебные заведения: 

Лица, не служившие в ВС - с 16 до 22 лет, отслужившие и военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву - до 24 лет, а военнослужащие, проходящие службу по контракту 

– 27 лет. Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 

     2. Мероприятия и сроки их проведения при отборе кандидатов в военно-учебные 

заведения:  

- Приём заявлений   - до 20 апреля,  
(с оформлением допусков – до 1 апреля) 

- Сроки отправки личных дел в военно-учебные заведения - до 20 мая 

- Сдача экзаменов в военно-учебных заведениях - начало июля 

- Приказ о зачислении - 1 августа 

3. Перечень документов, представляемых в  военный комиссариат: 

- заявление; 

- копия свидетельства о рождении (заверенного нотариально); 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

- автобиография; 

- характеристика с места работы или учёбы; 

- копия документа об образовании (справка об успеваемости); 

- 4 фотографии 4,5х6 см; 

- справку из полиции; 

- документы, подтверждающие льготы при поступлении. 

4. Кандидаты, поступающие в высшие военно-учебные заведения, сдают экзамены согласно информации из ВВУЗов.  

5. Денежное довольствие курсантов первого курса составляет 2000 руб. После заключения контракта с учетом 

премий курсанты получают от 15000 до 22000 рублей в месяц.  



Военная академия связи  

им. С.М. Буденного  (г. Санкт-

Петербург) 

- Инфокоммуникационные технологии системы 

специальной связи 
Специализация: системы радиосвязи специального назначения; 

Специализация: системы специальной спутниковой связи; 

Специализация: многоканальные телекоммуникационные 

системы; 

Специализация: оптические системы связи; 

Специализация: системы коммутации и сети связи специального 

назначения 

ЕГЭ: - математика (профильный), физика, информатика, русский язык.  

- Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения 
Специализация: эксплуатация вычислительных машин, 

комплексов, систем и сетей специального назначения; 

Специализация: автоматизированные системы обработки 

информации и управления; 

Специализация: математическое, программное и 

информационное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем. 



Дальневосточное высшее 

общевойсковое командное 

училище имени Маршала 

Советского Союза 

К.К.Рокоссовского 

ЕГЭ: математика (профильный), обществознание, русский язык.  

Специальность: 

 «Применение мотострелковых подразделений» 
 

специализации: 

Применение подразделений морской пехоты 

Применение мотострелковых подразделений 

(горных) 

Применение мотострелковых подразделений 

(арктических) 



Военный ордена Жукова 

университет радиоэлектроники 

(г.Череповец) 

 

ЕГЭ: математика(проф.), физика, русский язык, информатика  

Факультеты: 

1 – инженерный; 

2 – командный; 

3 – радиосвязи; 

4 – автоматизированных систем 

управления.  . Специальности: 

-специальные радиотехнические системы; 

-специальные организационно-технические 

системы; 

-применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения; 

-информационная безопасность 

автоматизированных систем.м 



Михайловская военная 

артиллерийская академия 

(г. Санкт-Петербург)  

ЕГЭ: математика – профильный, физика, 

русский язык.  

Специальности: 
- применение и эксплуатация средств автоматизации ракетных войск и 

артиллерии ; 

- применение подразделений артиллерийской разведки; 

-применение и эксплуатация комплексов тактических, оперативно-

тактических ракет, реактивных систем залпового огня и специальных 

изделий; 

-применение подразделений артиллерии; 

-применение подразделений артиллерии воздушно-десантных войск; 

-применение подразделений артиллерии морской пехоты.  



Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной 

обороны 
  

ЕГЭ: – математика (проф.), физика, 

русский язык.  

Специальности: 

"Специальные радиотехнические системы" ; 

"Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения"   



ВУНЦ ВМФ ВМА  

Военный институт 

(Военно-морской) 

г. Санкт-Петербург 

ЕГЭ: – русский язык, математика (проф.), 

физика.  

 

 

Специальности: 

Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта; 

Применение и эксплуатация технических систем 

надводных кораблей и подводных лодок 



ВУНЦ ВМФ ВМА Военный институт 

(военно-морской политехнический)  

(г. Пушкин)  

ЕГЭ: – русский язык, математика, физика.  

Специальности: 

Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок: 
- строительство и ремонт надводных кораблей; 

- строительство и ремонт подводных лодок; 

- поисково-спасательное обеспечение сил флота; 

-подводно-технические работы специального назначения.  

ЕГЭ – русский язык, математика, физика. 

Радиационная, химическая и биологическая защита. Специальность: 

-применение и эксплуатация вооружения и средств радиационной, 

химической и биологической защиты кораблей.  

ЕГЭ – русский язык, математика, химия. 

Эксплуатация судовых энергетических установок: 
- эксплуатация атомных энергетических установок кораблей; 

- эксплуатация паросиловых и газотурбинных энергетических установок и 

кораблей; 

- эксплуатация корабельных дизельных и дизельэлектрических 

энергетических установок; 

- эксплуатация электроэнергетических систем кораблей.  



ВУНЦ ВМФ ВМА  

военно-морской институт  

( филиал в г. Калининграде)  

ЕГЭ: – русский язык, математика (проф.), физика.  

Специальности: 

Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей 

и подводных лодок: 
- применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных 

кораблей; 

-применение и эксплуатация артиллерийского и зенитного ракетного 

вооружения надводных кораблей. 

Специальные радиотехнические системы: 
-применение и эксплуатация средств морской радиоэлектронной 

разведки. 

Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи: 
- применение и эксплуатация корабельных комплексов связи.  



Тихоокеанское высшее военно-

морское училище  

им. С.О. Макарова 

(г. Владивосток) 

ЕГЭ: – русский язык, математика (проф.), физика.  

 

 

 

 

Специальности: 

- Применение и эксплуатация технических систем 

надводных кораблей и подводных лодок 

- Радиоэлектронные системы и комплексы 

- Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи 



Военный университет 

Министерства Обороны РФ  

г. Москва  

Психология служебной, биология 

Специальность: 

-Экономическая безопасность.  

ЕГЭ - Русский язык, математика, обществознание 

-Правовое обеспечение национальной безопасности  

ЕГЭ -.  Русский язык, история, обществознание 

-Педагогика и психология девиантного поведения  

ЕГЭ -.  Русский язык, история, обществознание 

-Перевод и переводоведение  

ЕГЭ -.  Русский язык, история, иностранный язык 

-Дирижирование военным духовым оркестром  

ЕГЭ -.  Русский язык, история, литература 

-Военная журналистика.  

ЕГЭ - Русский язык, история, литература 



Краснодарское высшее военное 

училище имени генерала армии 

С.М.Штеменко  

ЕГЭ: – математика, физика, 

информатика, русский язык.  

Специальности: 

- Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

(квалификация «Специалист по защите 

информации») 



Военная академия воздушно-космической 

обороны имени Маршала Советского 

Союза Г. К. ЖУКОВА ( г. Тверь)  

ЕГЭ: – математика (проф.), физика, русский 

язык.  

Специальности: 

 

- Специальные радиотехнические системы. 

 

- Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения. 



Филиал военной академии РВСН  

им. Петра Великого  

(г. Серпухов) 

ЕГЭ: – русский язык, математика, физика.  

Специальности: 

- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов; 

- Наземные транспортно-технологические средства; 

- Системы управления летательными аппаратами: 

- 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; 

- Специальные радиотехнические системы; 

- Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. 
 



Военная академия  

материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулева 

(г. Вольск Саратовской обл.)  

ЕГЭ: – русский язык, математика, обществознание.  

 

 

Специальности: 

-  Тыловое обеспечение  

Специализации: 

-Продовольственное и вещевое обеспечение войск (сил), 

-Объединенное обеспечение сил флота,  

-Обеспечение войск (сил) ракетным топливом и горючим,  

-Объединенное обеспечение в наземных войсках (силах) и авиации) 

служебной деятельности 



Новосибирское высшее 

военное командное училище 
  

Специальности: 
 

-Управление персоналом (Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы Российской Федерации) 

    ЕГЭ: обществознание, математика, русский язык.  

 



ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» г. Воронеж 
Специальности: 
- Информационная безопасность автоматизированных систем; 

-Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов; 

- Электроника и автоматика физических установок; 

- Специальные системы жизнеобеспечения; 

- Интегрированные системы летальных аппаратов; 

- Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования; 

- Техническая эксплуатация и восстановление боевых летательных аппаратов и 

двигателей; 

- Транспортные средства специального назначения; 

- Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга; 

- Радиоэлектронные системы и комплексы; 

- Специальные радиотехнические системы; 

- Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники; 

- Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей;  

- Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов боевых летательных аппаратов 
ЕГЭ: математика, физика, русский язык. 

- Метеорология специального назначения. ЕГЭ: география, математика, русский язык 

Управление персоналом (ВС РФ, другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы РФ);Тыловое обеспечение.ЕГЭ: математика, обществознание, 

русский язык. 



Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков 

им. Героя Советского Союза 

А.К.Серова 

Специальности: 

 

- Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов.  

 

 

ЕГЭ: математика (проф.), физика, русский 

язык. 



ВУНЦ ВВС  

«Военно-воздушная академия»  

(филиал г. Сызрань, Самарская обл.) 

Специальности: 

 

- Лётная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов.  

 

ЕГЭ: математика, физика, русский язык. 



Военная академия  

материально-технического обеспечения  

им. генерала армии А.В. Хрулёва 

                      (г.Санкт-Петербург) 

 

 

Специальности: 
 

- Тыловое обеспечение.  

ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание 

 

- Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

ЕГЭ: математика, физика, русский язык. 



Военная академия  

материально-технического обеспечения  

(г. Санкт-Петербург) 

Военный институт (Железнодорожных войск 

и военных сообщений) 
 

Специальности: 

- Наземные транспортно-технологические средства; 

- Системы обеспечения движения поездов; 

- Эксплуатация железных дорог; 

- Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей.  

ЕГЭ:  - математика (проф.), русский язык, 

физика.  



Военная академия  

материально-технического обеспечения  

(г. Санкт-Петербург) 

Военный институт (инженерно-технический))   

 

Специальности: 

 

- Тепло- и электрообеспечение специальных технических 

систем и объектов; 

-Строительство уникальных зданий и сооружений; 

-Наземные транспортно-технологические средства.  
ЕГЭ: математика, русский язык, физика; 
 

 

 

-   Тыловое обеспечение.  
ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание.  



Военная академия  

материально-технического 

обеспечения (филиал, г. Омск) 

Специальности: 

 

- Транспортные средства специального назначения. 

Специализация: военные гусеничные и колесные машины.  

ЕГЭ:  - математика, русский язык, физика  



Военная академия  

материально-технического 

обеспечения (филиал, г. Пенза) 

Специальности: 

- Эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения 

 

Специализации: 

-эксплуатация стрелкового оружия, средств индивидуальной 

бронезащиты и оптико-электронных приборов 

-эксплуатация боеприпасов, взрывателей, осветительных и 

сигнальных средств 

-эксплуатация радиотехнических средств артиллерии  

-техническое обеспечение средств АСУ 

ЕГЭ:  - математика, русский язык, физика.  



ииииппп 

Военная академия РХБ защиты 

имени Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко(г. Кострома) 

Специальности: 

-  Радиационная, химическая и биологическая защита 

(ФГОС ВО); 

-Технология веществ и материалов в вооружении и 

военной технике (ФГОС ВО)  

-Специализация: 

-Химическая технология органических веществ; 

-Технология материалов и покрытий. 

 ЕГЭ: математика (профильный экзамен), русский язык, химия 

 



 

ВУНЦ ВВС  

«Военно-воздушная академия»  

(филиал г. Челябинск) 

 Специальности: 
- Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов 
Специализация: Летная эксплуатация авиационных 

навигационных комплексов 

- Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 

движения 
Специализация: Организация использования воздушного пространства 

ЕГЭ: математика (профильный экзамен), русский язык, физика. 



Военно-космическая академия 

имени А. Ф. Можайского 

(г. Санкт-Петербург) 
Специальности: 

- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов; 

- Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники; 

- Системы управления летательными аппаратами; 

- Специальные организационно-технические системы; 

- Радиоэлектронные системы и комплексы; 

- Специальные радиотехнические системы; 

- Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи; 

- Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов; 

- Специальные системы жизнеобеспечения; 

- Метеорология специального назначения; 

- Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения; 

- Специальные радиотехнические системы; 

- Компьютерная безопасность; 

- Радиоэлектронные системы и комплексы; 

- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; 

- Военная картография; 

- Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники; 

- Специальные радиотехнические системы; 

- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения. 

ЕГЭ: математика (проф.), русский язык, физика. 

 



Военно-медицинская академия 

 имени С. М. Кирова 

(г. Санкт-Петербург) 
Факультеты: 
  

-Руководящего медицинского состава; 

-Подготовки врачей для ракетных и сухопутных войск; 

-Подготовки врачей для военно-воздушных сил; 

-Подготовки врачей для военно-морского флота; 

-Подготовки врачей (военно-медицинских 

специалистов иностранных армий). 

 

ЕГЭ: биология, русский язык, химия. 



Военная академия РВСН 

 имени Петра Великого  

(г. Балашиха) 
 

Специальности: 
- Испытание летательных аппаратов  

- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов  

- Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов  

- Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической 

техники  

- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения 

- Системы управления летательными аппаратами  

- Электроника и автоматика физических установок  

- Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга 

ЕГЭ: математика (проф.), русский язык, физика. 



Военный институт 

физической культуры 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Кандидаты,  

поступающие на обучение 

 должны иметь спортивные звания или разряды не ниже 

первого взрослого по одному из видов спорта. 

 

Специальность: 

- Служебно-прикладная физическая подготовка. 
 

ЕГЭ: биология, русский язык. 



Военная академия войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 

имени Маршала Советского Союза А. М. 

Василевского (г. Смоленск) 

 
Специальности: 

-Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения  

-Специальные радиотехнические системы 

 

ЕГЭ: русский язык, математика (проф.), физика. 

 



Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище  

имени генерала армии  

В.Ф. Маргелова. 

- Перевод и переводоведение. 

ЕГЭ: Русский язык, иностранный язык, история 

- Управление персоналом (Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы Российской Федерации) 

ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание. 

-Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи 

ЕГЭ: русский язык, математика, физика. 



Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище 

имени маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова 
 

Специальности: 

-Строительство уникальных зданий и сооружений  

-Специальные радиотехнические системы  

-Транспортные средства специального назначения  

-Тепло- и электрообеспечение специальных технических 

систем и объектов 

ЕГЭ: русский язык, математика,  

физика. 
 



 Московское высшее 

общевойсковое командное 

училище 

Специальности: 

-Управление персоналом (Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы Российской Федерации) 
ЕГЭ: русский язык, математика,  

обществознание. 

 



Казанское высшее танковое 

командное Краснознаменное 

училище 

 

 Специальность:« 

-Управление персоналом (Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы Российской 

Федерации 

Специализация: 

«Применение танковых подразделений». 

ЕГЭ: русский язык; математика 

(профильного уровня);обществознание. 



Черноморское высшее 

военно-морское училище 

имени П.С.Нахимова 

Специальности: 

- Строительство, ремонт и поисково-спасательное 

обеспечение надводных кораблей и подводных 

лодок 

- Применение и эксплуатация технических систем 

надводных кораблей и подводных лодок 

  ЕГЭ: русский язык; математика (профильного                    

уровня);физика. 



Пермский военный институт  

войск национальной гвардии  

Специальности: 
- Транспортные средства специального назначения; 

- Специальные радиотехнические системы; 

- Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения; 

-Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»; 

- «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»;  

-Наземные транспортно-технологические средства» 

ЕГЭ: русский язык, математика, физика. 

- Тыловое обеспечение.  
ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание. 

- Биология.   
ЕГЭ: русский язык, математика, биология.  



Новосибирский военный институт  

войск национальной гвардии 
(г. Новосибирск) 

Специальности: 

 

-правовое обеспечение национальной 

безопасности.  

ЕГЭ: русский язык, обществознание, история и 

устный экзамен по обществознанию; 

 

-перевод и переводоведение.  

ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, история и 

устный экзамен по иностранному языку . 

 



Саратовский военный институт  

войск национальной гвардии 
(г. Саратов) 

Специальности: 

 

- Правовое обеспечение национальной безопасности.  

ЕГЭ: - русский язык, история России, 

обществознание и письменный экзамен по 

обществознанию.  



Санкт-Петербургский военный 

институт войск национальной 

гвардии 
(г. Санкт-Петербург) 

Специальности: 

 

- правовое обеспечение национальной безопасности.  

ЕГЭ: русский язык, обществознание, история; 

 

 

- психология служебной деятельности. 

ЕГЭ: русский язык, математика, биология.  



Академия гражданской защиты МЧС  
(п. Новогорск Химкинского района  

Московской области)  

Специальности: 

- защита в чрезвычайных ситуациях; 

- информационные системы.  

ЕГЭ: - математика, русский язык, физика.  



За консультацией и по вопросам оформления в военные образовательные учреждения высшего профессионального

Более полная информация на сайте mil.ru.  

За консультацией и по вопросам оформления в 

военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования Министерства 

Обороны РФ и федеральных органов 

исполнительной власти РФ обращаться в военный 

комиссариат городов Североморск и Островной 

Мурманской области  

по адресу:  

г. Североморск, ул. Кирова дом 4, кабинет № 29 

 с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.30. Контактный 

телефон 8 (815-37) 4-43-93. 
 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1511105488639302027&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1610.eekgF2omIDe1v3CJE-ceyfVPXdwZvSJrzulLI8MK_bP7joo5hCGyhfa4J0J0U0Q-.6627a4e715fdbd43023dc28c434c99e5818407d0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1Cx78XQQcZp-eo3E_bZOPPkTHyifRyRDMCtr7zxDMhmQpclN5FspVowNK6NL7ZQIDAfmwcqOareL1mtQ8FBwO7zyQ7OYcV-kGBJkWCKUod_w2kCS_8EGdgp_jEs6j_XOojYXmW0BX7W5fUO-KJ7qDb9gJZk04_xUF7aw6scnKoyc2ygMCYNbqbGsxQC2WAsVafgEmQWpo_9pFC2_8iH7fR6YiWSwV1rTBnAam9OgLc6CmnyhAVH5472FvacmWfAJw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXU2b2lmd1A2YTJOeXFRU1NraElVUHZCV0FOZnF5VG13bURWMXhuTzJ6Z2t6UnFPbkhzdmVrcVh3VGxoMTFVemcsLA,,&sign=80da1af8af8721edfc6e213e25d0cfde&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpBnvE3c2PdNp_-ynS9d8THrvPJXUWqm0mL1oqiaUzJB9x8_uxvKRqsg8dy7DrBaHS3Bh39z-bO_JJXlK_XIa_Jrcfw-xpozDxe6exdSsPMSJo8SUCvP-gWg,,&l10n=ru&cts=1511109082486&mc=5.053271245072308

