


В 2019 году абитуриентов будут принимать 42  военных образовательных 
организаций,  которые  готовят военных специалистов  для  всех родов и 

видов Вооруженных сил РФ.

В военных образовательных организациях высшего 
образования, специалистов готовят по программе высшего 
профессионального образования (далее ВПО) и по программе 
среднего профессионального образования  (далее СПО).

План на  ВПО на Самарскую область 759 чел.
Срок обучения по программе ВПО - 5 лет. Выпускники 
получают диплом специалиста, им присваивается первое 
воинское звание «лейтенант».
            План на СПО на Самарскую область 77 чел.

Срок обучения по программе СПО - 2 года 10 месяцев. 
Выпускники получают диплом о среднем профессиональном 
образовании, им присваивается воинское звание, 
«прапорщик», «мичман».

 

  



Выбирая вуз Министерства обороны Российской Федерации для получения 
высшего образования, гражданин РФ  имеет широкие возможности для 

самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус.

Поступив в военные образовательные организации, имеет 
возможность:
- получить бесплатное высшее образование;
- получать бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение;
- иметь высокое материальное обеспечение 
  денежное довольствие    курсанта :1 год обучения -2 тыс.;
  далее при заключении контракта  15-22 тыс. руб.;
- после окончания вуза – обеспечение  служебным жильем, 
   участие в военной ипотеке позволяет приобрести жилье 
   в собственность. 

На 1, 2 курсах в казармах, на 3, 4, 5 курсах проживание
 в благоустроенном общежитии.

Время обучения зачисляется в общий стаж военной службы 
офицера.

 



Военное образование и карьера – один из реально работающих и очень 
эффективных социальных лифтов в нашем обществе.

Высокое денежное довольствие: 

 

Категория военнослужащих Размер денежного довольствия
Курсант 1 курса 2000 руб.
Курсант 2 курса (после заключения контракта) от 11000 до 20600 руб.
Курсант 3-5 курса от 12000 до 22000 руб.
Прапорщик от 32000 до 37000 руб.
Лейтенант от 45000 до 70000 руб.
Старший лейтенант         от 47000  до 75000  руб.
Майор         от 70000  до 100000 руб.
Полковник         от 85000  до 120000 руб.

Категория 
военнослужащих

Надбавки за квалификационный уровень физической подготовленности
2 

уровень 
(15%)

1
уровень 

(30%)

Высший
уровень 
(70%)

1 спорт. 
разряд 80%

КМС
(90%)

Мастер 
спорта
(100%)

Курсант 1 курса - - - - - -
Курсант 2 курса (после 

заключения 
контракта)

1050 2100 4900 5600 6300 7000

Прапорщик 2400 4800 11200 12800 14400 16000
Лейтенант 3000 6000 14000 16000 18000 20000
Майор 3450 6900 16100 18400 20700 23000
Полковник 3975 7950 18550 21200 23850 26500



В качестве кандидатов на поступление в военные образовательные 
организации для обучения курсантами рассматриваются граждане 

Российской Федерации:

-имеющие среднее общее, среднее профессиональное образование 
(начальное профессиональное образование, если в нем есть запись о 
получении среднего общего образования);

-годные по состоянию здоровья;

-физически подготовленные;

-имеющие по профессиональной пригодности первую, вторую и третью 
категорию;

граждане соответствующие возрасту: 

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

- прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме 
офицеров), поступающие в вузы для обучения по программам с полной 
военно-специальной подготовкой , - до достижения ими возраста 27 лет,

-  поступающие в вузы для обучения по программам со средней военно-
специальной подготовкой  - до достижения ими возраста 30 лет .

 



Перечень необходимых документов для оформления
 личного дела кандидата:

- Заявление ( подают в военный комиссариат по месту жительства);

- ксерокопия свидетельства о рождении;

- ксерокопия документа, удостоверяющего личность и гражданство;

- автобиография;

- справка о текущей успеваемости;

- справка о физической подготовленности;

- характеристика с места учебы или работы (службы);

 - справка из органов внутренних дел;  

 - ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования;

 - три заверенные фотографии размером 4,5х6 см;

 - служебная карточка военнослужащего

 - карта профессионального психологического отбора;

 - карта медицинского освидетельствования с результатами медицинских 
исследований и с детской амбулаторной картой.



ДОРОЖНАЯ КАРТА КАНДИДАТА 
В ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Подайте заявление в военный комиссариат по месту жительства
до 1 апреля  года поступления

Подайте 
документы в 

военный 
комиссариат 

для 
оформления 
личного дела

 Получите с ВК 
направление 

на бесплатную 
сдачу анализов 
и прохождения 

диспансеров

 Пройдите 
профессиональ

ный отбор и 
ознакомьтесь с 
результатами 

отбора

Заполняйте 
анкету для 

оформления 
допуска к 
сведениям 

составляющим 
гос. тайну

 

Выберите специальность , ВУЗ и ознакомьтесь с информацией, 
размещенной на его официальном сайте. 

Изучите требования к кандидатам

ДО 30 АПРЕЛЯ С.Г.
пройдите медицинское освидетельствование в военном комиссариате 

Самарской области 



ДО 19 МАЯ С.Г.
отправляется личное дело военным комиссариатом Самарской области

 в военную образовательную организацию

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЗОВА
в военном комиссариате по месту жительства оформляется 

предписание,  с 2018 г. Бесплатный проезд к месту поступления 
отменен ( приказ МО РФ № 815 от 27.12.2017г.)

 

ДО 30 ИЮНЯ С.Г.
должен прийти вызов  из военной образовательной организации



ПО ПРИБЫТИЮ В ВОЕННУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Сдать
оригиналы 
документов

Пройти 
профессиональ

ный отбор

Поступление 
по результатам 
ЕГЭ, который 
Вы сдаете по 

месту 
жительства

Сдать 
физическую 
подготовку

Подтягивание 
от 4 до 30 раз
Бег (3000 м)

10 м. 30 с. - 14 м. 56 с. 
Бег (100 м) 
11.8 - 15.4 с.

Плавание 100 м 
вольным стилем

1 м. 25 с. – 3 м. 53 с.



Для поступления в подавляющее большинство военные образовательные 
организацийи МО РФ требуются результаты ЕГЭ по русскому языку, 
математике (профильный), физике;

Общевойсковые училища, Рязанское воздушно-десантное, экономический 
факультет Военного университета и ряд специальностей в военных 
институтах МТО требуют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике 
(профильный), обществознанию;

Переводческий факультет Военного университета, специальность 
«применение подразделений специальной разведки» Рязанского воздушно-
десантного училища, специальность «перевод и переводоведение» 
Новосибирского военного института ФСВНГ РФ -ЕГЭ по русскому языку, 
иностранному языку, истории;

 Военно-медицинская академия  требует результаты ЕГЭ по химии, 
русскому языку, биологии;

Санкт-Петербургский  военный институт физической культуры требует 
результаты ЕГЭ  по русскому  языку и биологии, вступительные 
испытания по физической культуре и спорту, кандидат должен иметь 
спортивные звания или спортивные разряды не ниже второго по одному из 
видов спорта.

Поступление в военные образовательные организации 
осуществляется по результатам ЕГЭ.



Военные образовательные организации  высшего профессионального 
образования  Сухопутных войск МО РФ .

1.Московское высшее военное командное училище (военный институт) 
общевойсковой
 по окончании: командир  мотострелкового взвода

Казанское высшее военное танковое училище
 по окончании: командир  танкового  взвода

3.Новосибирское высшее военное командное училище 
 по окончании: командир мотострелкового взвода
                             командир взвода войсковой разведки

4.Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)
  по окончании: командир мотострелкового взвода 
                             командир взвода морской пехоты

5.Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)
   по окончании: инженер по эксплуатации инженерных электротехнических средств
                              инженер по эксплуатации  инженерно-позиционных подразделений
                                
 6. Михайловская военная артиллерийская  академия (г. Санкт-Петербург)
   по окончании: командир взвода артиллерии
                              командир взвода артиллерийской разведки                      
                              командир взвода артиллерии воздушно-десантных войск



Военные образовательные организаций  высшего профессионального 
образования  Сухопутных войск МО РФ .

7.Военная Академия войск радиационной, химической и биологической, защиты и 
инженерных войск  ( г. Кострома)
 по окончании: командир взвода радиационной, химической и биологической защиты

8.Военная Академия связи (г. Санкт-Петербург) 
  по окончании:  специалист радиосвязи специального назначения
                           специалист специальной спутниковой связи
                               специалист автоматизированных систем обработки информации и управления
9. Краснодарское высшее военное училище связи
                               специалист по информационной безопасности автоматизированных систем

10.Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники  (г. Череповец Вологодская область)
    по окончании: специалист по автоматизированным системам управления
                               специалист по специальным радиотехническим системам

11.Военная Академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)
12.Военная Академия материально технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 
Военный институт  (ЖДВ и ВОСО)
13.Военная Академия материально технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 
ВИ (инженерно-технический)
14.Военная Академия материально технического обеспечения (филиал г. Вольск, 
Саратовская обл.)
15.Военная Академия материально технического обеспечения(филиал г. Пенза)
16.Военная Академия материально технического обеспечения (филиал г. Омск)
    по окончании: специалисты по тыловому обеспечению, автотехническому 
обеспечению войск, применению автомобильных подразделений и частей, ремонту и 
хранению радиолокационных станций и радиотехнических средств, строительству и 
эксплуатации фортификационных сооружений и маскировки, строительству 
железных дорог, путей и путевого хозяйства



17. Военный Университет МО РФ  г. Москва

      по окончании: военные журналисты,  психологи,  дирижеры, юристы, финансисты,  

                                  переводчики, лингвисты

18. Военно-медицинская академия  имени С.М.Кирова  (г. Санкт-Петербург) 

     по окончании: врачи, провизоры

19. Санкт-Петербургский  военный институт физической культуры 

     по окончании: специалисты по физической культуре и спорту

1.Рязанское  гвардейское  высшее воздушно-десантное командное училище 
(военный институт)    имени генерала армии В.Ф.Маргелова 
     по окончании: командир взвода воздушно-десантных войск

                                командир взвода войсковой разведки Воздушно-десантных войск

2. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра 
Великого  (г. Балашиха) и  филиал Военной академии  РВСН (г.Серпухов)

 по окончании : специалисты по стартовым и техническим комплексам ракет

3. 161 школа техников РВСН (г. Знаменск Астраханской обл.) (по СПО); 

      по окончании: техник.

Военные образовательные организации  высшего профессионального 
образования  Сухопутных войск МО РФ .

Военные образовательные организации высшего профессионального 
образования  родов войск ВС РФ 



Военные образовательные организации  высшего профессионального 
образования Воздушно-космических сил  МО РФ .

1.ВУНЦ ВВС "Военно-Воздушная академия" ВС РФ (г. Воронеж)
по окончании: инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей 
                        инженер по эксплуатации радиотехнических систем и средств обеспечения полетов

2.ВУНЦ ВВС "Военно-Воздушная академия" ВС РФ (филиал г . Сызрань)
по окончании: инженер по летной эксплуатации авиационных комплексов (вертолетов)

3.ВУНЦ ВВС "Военно-Воздушная академия" ВС РФ (филиал г . Челябинск)
по окончании: инженер по эксплуатации воздушных судов и организации воздушного движения

4.Краснодарское высшее военное училище лётчиков 
по окончании летчик различных видов военной  авиации (истребительной, фронтовой
                                                                                          бомбардировочной, штурмовой и т.д.)

5.Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург)
по окончании: инженер по проектированию,  производству  и  эксплуатации  ракет  и  ракетно-
                                                                                                                                космических комплексов

6.Военная Академия воздушно-космической обороны   имени Г.К. Жукова( г. Тверь)
по окончании: инженер по применению и эксплуатации комплексов контроля использования 
                                                                                                                           воздушного пространства

7.Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
по окончании: инженер по применению и эксплуатации автоматизированных систем 
                                                       специального  назначения (радиоэлектронной борьбы)

8.Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)
по окончании: инженер специальных радиотехнических систем (ПВО)
9.183 Учебный центр(г. Ростов-на Дону» (по программе  СПО) по окончании: техник.



Военные образовательные  организации  высшего профессионального 
образования Военно-морского флота МО РФ.

1.ВУНЦ ВМФ " Военно-Морская академия"  ( г. Санкт-Петербург) 
Военный институт (военно-морской.)
по окончании: инженер по применению и эксплуатация технических систем надводных
                                                                                                     кораблей и подводных лодок

2.ВУНЦ ВМФ, "Военно-Морская академия"  (г. Санкт-Петербург )
 Военный институт   (военно-морской политехнический)
по окончании: инженер по строительству, ремонту и поисково-спасательному 
                                             обеспечению надводных кораблей и подводных лодок

3.ВУНЦ ВМФ "Военно-Морская академия"  (филиал г. Калининград)
по окончании: инженер по применению и эксплуатации артиллерийского и зенитного 
ракетного
                                                                                                                вооружения надводных кораблей

4.Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)
по окончании: инженер по применению и эксплуатация технических систем надводных
                                                                                                     кораблей и подводных лодок
                            инженер по радиоэлектронным системам и комплексам

5.Черноморское высшее военно-морское училище  ( г. Севастополь)
по окончании: инженер по применению и эксплуатации береговых ракетных комплексов и
                                                                                                                                                          артиллерии
                             инженер по технике и технологии кораблестроения и водного транспорта



Военные образовательные организации  высшего профессионального 
образования  федеральных органов исполнительной власти . 

Военные институты  Федеральной службы войск национальной гвардии РФ:

1.Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ  РФ  по окончании: 
              специалист в области правового обеспечения национальной безопасности
              специалист в области психологии служебной деятельности

2. Саратовский военный институт ФСВНГ  РФ   по окончании: 
              специалист в области правового обеспечения национальной безопасности

3. Пермский военный институт ФСВНГ  РФ по окончании: 
              специалист по радиотехническим системам и комплексам охранного мониторинга;           
                                                                                                                 

4. Новосибирский военный институт ФСВНГ  РФ  по окончании: 
              специалист в области правового обеспечения национальной безопасности;
              специалист по переводам и переводоведению.

Министерство РФ  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

5.Академия гражданской защиты МЧС по окончании:
                специалист по применению подразделений воинских спасательных формирований;
                специалист в области техносферной безопасности.



Военные образовательные организации  высшего профессионального образования 
готовят специалистов  по программе среднего профессионального образования. Срок 

обучения - 2 года 10 месяцев. Выпускники получают диплом о среднем 
профессиональном образовании, им присваивается воинское звание, «прапорщик», 

«мичман».

1.Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск);

2.Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт);
3.Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт;)
4.Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург);
5.ВА войсковой противовоздушной обороны ВС РФ ( г. Смоленск);
6.ВА войск радиационной, химической и биологической, защиты и инженерных войск ( Кострома;)
7.Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург);
8.ВУНЦ ВМФ, «Военно-морская академия» филиалы г. Санкт – Петербург, г. Пушкин, г. Калининград;
9.Тихоокеанское высшее военно-морское училище( г. Владивосток);
10.Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь);
11.Военная академия Ракетных войск стратегического назначения  (филиал г. Серпухов);
12.Краснодарское высшее военное училище; 
13.Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г. Череповец);
14.Военная академия  МТО, филиалы ВИ (ЖДВ и ВОСО), (инженерно-технический)(Санкт-Петербург)

15.Военная академия  МТО, филиал г.Вольск, г. Пенза, г. Омск;
16.Военно-медицинская академия г.Санкт-Петербург;
17.Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург);
18.183 учебный центр ВКС г. Ростов на Дону (готовят только по СПО); 
19.161 школа техников РВСН (г. Знаменск Астраханской обл.) (готовят только по СПО);



Осуществляют прием граждан женского пола
военные образовательные организации Министерства Обороны  РФ :

     1.Рязанское гвардейское  высшее воздушно-десантное командное училище 
     спец. « Инфокоммуникационные  технологии и системы специальной связи;
     2.Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты 
     и инженерных войск (г. Кострома),
     спец. « Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике»;
     3.Филиал ВУНЦ ВМФ « Военно-морская академия»(военно-морской политехнический)
     (г. Санкт –Петербург. г. Пушкин),спец. « Применение  и эксплуатация автоматизированных 
     систем специального назначения»;
    4.Филиал ВУНЦ ВМФ « Военно-морская академия» филиал  (г. Калининград),
     спец. « Инфокоммуникационные  технологии и системы специальной связи;
     5.Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков (г. Краснодар),
     спец. « Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов»;
     6.Военная академия воздушно-космической обороны  (г. Тверь),спец.  «Применение  
      и эксплуатация автоматизированных систем специального    назначения»;
     7.Военная академия ракетных войск стратегического назначения (г. Балашиха),
     спец. « Применение  и эксплуатация автоматизированных систем специального
     назначения»;
     8.Военная академия связи (г. Санкт-Петербург),спец. « Применение  и эксплуатация
     автоматизированных систем специального назначения»;
     9.Вольский военный институт материального обеспечения (г. Вольск );
     спец. « Тыловое обеспечение»;
     10.Военный Университет МО РФ  (г. Москва),  
      спец. « Перевод и переводоведение», и « Экономическая безопасность»;
     11.Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург), спец. « Лечебное дело»;
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