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Раздел 1. 

 

Проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации и 

предварительному отбору кандидатов из числа граждан, прошедших и 

не проходивших военную службу, для комплектования образовательных 

организаций высшего образования Министерства обороны Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти для 

обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой 

 
1. Список образовательных организаций высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти для обучения по программам с полной военно-

специальной подготовкой в 2022 году 

                                                               
Наименование военно-учебных заведений 

Военно-учебные заведения 

Министерства обороны Российской Федерации 

1. Московское высшее общевойсковое командное училище Адрес: 109380, г. Москва, ул. 

Головачева, д.2Тел.: 8(499)175-82-45Сайт: mvoku.mil.ru 

2.Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище Адрес: 420059, г. 

Казань, ул. Оренбургский тракт, д.6 Тел.: 8 (843) 229-85-92 Сайт: kvtkku.mil.ru 

3. Новосибирское высшее военное командное училище Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. 

Иванова, д.49  Тел.: 8(383)332-40-42 Сайт: nvvku.mil.ru 

4. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала 

Советского Союза К.К. Рокоссовского (г. Благовещенск)  Адрес: 675021, г. Благовещенск, 

ул. Ленина, д.158,Тел.: 8 (4162) 52-48-03, доп. 2217 Сайт: dvoku.mil.ru 

5. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. 

Маргелова.  Адрес: 390031, г. Рязань, площадь генерала армии В.Ф. Маргелова, д.1 Тел.: 8 

(4912) 20-94-38 Сайт: rvvdku.mil.ru 

6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А.И.Прошлякова  Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Л.Толстого, д.1 Тел.: 8 

(3452) 42-08-00  Сайт: tvviku.mil.ru 

7. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург) Адрес: 195009, г. 

Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.22 Тел.: 8 (812) 292-14-00 Сайт: mvaa.mil.ru 

8. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала 

Советского Союза А.М. Василевского  Адрес: 214027, г. Смоленск, ул. Котовского, д.2 Тел.: 

8 (4812) 41-63-33 Сайт: vavpvo.mil.ru 

9.Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Горького, 

д.16 Тел.: 8 (4942)39-97-50 Сайт: varhbz.mil.ru 

10. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) Адрес: 394064, г. Воронеж, ул. 

Старых Большевиков, д.54а Тел.: 8(473)226-60-13 Сайт: vva.mil.ru 

11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань, Самарская область) 

Адрес: 446007, Самарская область, г. Сызрань-7, ул. Маршала Жукова, д.1 Тел.: 8 (8464) 37-

38-10, доб. 228 Сайт: vva.mil.ru 

12. Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Челябинск)  Адрес: 454015, г. 

Челябинск-15, городок-11 Тел.: 8 (351)724-03-00 Сайт: vva.mil.ru 



Наименование военно-учебных заведений 

13. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя 

Советского Союза А.К.Серова  Адрес: 350090, г. Краснодар-5, ул. Дзержинского, д.135 Тел.: 

8 (861) 224-01-01 доб 367 Сайт: kvvaul.mil.ru 

14. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург) Адрес: 

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.13 Тел.: 8 (812) 237-12-49 Сайт: vka.mil.ru 

15. Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова Адрес: 170022, г. Тверь, ул. Жигарева, д.50 Тел.: 8 (4822) 32-08-04 Сайт: 

vavko.mil.ru 

16. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны Адрес: 150001, г. 

Ярославль, Московский проспект, д.28 Тел.: 8 (4852) 20-08-14 Сайт: yavvupvo.mil.ru 

17. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской)  Адрес: 

199034, г. Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д.17  Тел.: 8 (812) 408-95-75 

E-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru Сайт: vma.mil.ru 

18. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской 

политехнический) Адрес: 196604, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 

Тел.: 8 (812) 465-27-00 E-mail: vunc-vmf-vmii@mil.ru Сайт: vma.mil.ru 

19. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал г. Калининград) Адрес: 236036, г. Калининград, Советский 

проспект, д.82 Тел.: 8 (4012) 93-52-10 E-mail: vunc-vmf-bvmi@mil.ru Сайт: vma.mil.ru 

20.Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О.Макарова (г. Владивосток) 

Адрес: 690062, г. Владивосток, Камский переулок, д.6 Тел.: 8 (423) 236-09-46 Сайт: 

tovvmu.mil.ru 

21. Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (г. Севастополь) 

Адрес: 299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко, д.1а Тел.: 8 (8692) 53-41-09 Сайт: chvvmu.mil.ru 

22 Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская обл.) Адрес: 143900, г. Балашиха, ул. 

Карбышева, д.8 Тел.:8(495)524-02-70 доб. 2000 Сайт: varvsn.mil.ru 

23. Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская обл.) Адрес: 142210, 

Московская обл., г. Серпухов, ул. Бригадная, д.17 Тел.:8(4967)72-19-11 E-mail: varvsn-

serp@mil.ru Сайт: varvsn.mil.ru 

24. Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (г Санкт-

Петербург) Адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, д.3 Тел.: 8 (812) 247-

98-35 Сайт: vas.mil.ru 

25. Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко  Адрес: 

350063, г. Краснодар, ул. Красина, д.4 Тел.: 8 (861) 268-35-09 Сайт: kvvu.mil.ru 

26. Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники 

(г. Череповец Вологодской обл.) Адрес: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Советский 

проспект, д.126 Тел.: 8(8202)67-33-88 Сайт: chvviure.mil.ru 

27. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва ) 

Адрес: 123001, г.Москва, ул. Б.Садовая, д.14 Тел.: 8 (495)699-08-16  Сайт: vumo.mil.ru 

28.Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулева (г. Санкт-Петербург) Адрес: 199034, г. Санкт-Петербург, набережная Макарова, 

д.8 Тел.: 8 (812) 328-93-33 Сайт: vamto.mil.ru 

29. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (железнодорожных 

войск и военных сообщений)   

 Адрес: 198511, г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Суворовская, д.1 Тел.: 8 (812) 450-76-

59 доп. 1135 E-mail: vatt-pdv@mil.ru Сайт: vamto.mil.ru 

30. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-

технический) Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д.22 Тел.: 8 (812) 578-82-

02 E-mail: vatt-spb@mil.ru Сайт: vamto.mil.ru 
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Наименование военно-учебных заведений 

31. Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская обл.)  Адрес: 412903, 

Саратовская область, г. Вольск, ул. М. Горького, д.3 Тел.: 8(84593)7- 02 -02 Сайт: 

volsk.vamto.mil.ru 

32. Военная академия МТО (филиал г. Пенза) Адрес: 440005, г. Пенза -5, Военный городок 

Тел.:8(8412)59-11-13 E-mail: paii@mil.ru Сайт: vamto.mil.ru 

33.Военная академия МТО (филиал г. Омск). Адрес: 644098, г. Омск, п. Черёмушки, д.14 

Тел.:8 (3812) 44-98-57 E-mail: otiu@mil.ru Сайт: vamto.mil.ru 

34. Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова (г. Санкт-Петербург). Адрес: 194044, 

г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.6 Тел.: 8 (812) 292-33-62 Сайт: vmeda.mil.ru 

35.Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург). Адрес: 194044, г. Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.63 Тел.: 8 (812) 292-31-50 Сайт: vifk.mil.ru 

Вузы Росгвардии 
36. Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) Адрес: 198206, Санкт-Петербург, улица 

Летчика Пилютова, д. 1 Тел.:8(812) 744-70-69, 8 (812) 337-40-82, 8 (812) 337-40-62  Сайт: 

www.spvi.ru  E-mail: info@spvi.ru 

37. Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации (г. Саратов) Адрес: 630114, 410023, г. 

Саратов, ул. Московская, д. 158 Тел.: 8(452) 66-91-10, 8 (452) 66-91-22 (доб. 4-43, 5-39), 8 (452) 

66-91-22 (доб. 4-17) Сайт: svki.rosgvard.ru E-mail: svivng@yandex.ru 

38. Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации (г. 

Пермь) Адрес: 614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, 1 Тел.:8(342) 270-39-39,8(342) 270-39-84;8 

(342) 270-39-84 Сайт: pvi.rosguard.gov.ru E-mail:pvivngrf@mail.ru 

39. Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Новосибирск). Адрес: 

630114, г. Новосибирск, ул. Ключ - Камышенское плато, д.6/2 Тел.: 8 (383) 338-08-29, 8 (383) 

338-09-70, 8 (383)338-08-87 E-mail: nvivv@mvd.ru 

Вузы МЧС Российской Федерации 
40. Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва). 141435, Московская область 

г. Химки ,  мкр  Новогорск  телефон :  8-498-69-90-765  8-498-699-07-90. 

 
2. Требования предъявляемые к кандидатам на поступление в 

образовательные организации высшего образования Министерства 

обороны Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, для обучения по программам с полной военно-

специальной подготовкой 

 

В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в качестве кандидатов 

на поступление образовательные организации высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, для обучения по программам с полной военно-

специальной подготовкой рассматриваются граждане Российской 

Федерации, отвечающие требованиям, установленным для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, имеющие среднее общее 

образование из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 
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- граждан, прошедших военную службу - до достижения ими возраста 

24 лет; 

Возраст поступающих на обучение лиц определяется по состоянию на 

1 августа года поступления. 

Для граждан, изъявивших желание обучаться по специальности 

«Служебно-прикладная физическая подготовка», дополнительно требуется 

наличие спортивного звания или спортивного разряда не ниже первого по 

одному из видов спорта, а по специальности «Дирижирование военным 

духовым оркестром» - профессиональных навыков игры на одном из 

инструментов духового оркестра. 

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в вуз 

граждане: 

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства; 

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание; 

в отношении которых ведется дознание либо предварительное 

следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершенные 

преступления, отбывавшие наказание в виде лишения свободы, а также с 

гражданами, подвергнутыми административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

лишенные на определенный срок, вступившим в законную силу 

решением суда, права занимать должности государственной службы в 

течение указанного срока. 

 

3. Предварительный отбор кандидатов на поступление в 

образовательные организации высшего образования Министерства 

обороны Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти из числа граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу 

 

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 

службу, изъявившие желание поступить в образовательные организации 

высшего образования Министерства обороны Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, подают заявление в военный 

комиссариат (муниципального образования) субъекта Российской Федерации 

по месту регистрации до 20 апреля, а поступающие на специальность, на 

которую отбор производится после оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, - до 1 апреля года поступления. 

В заявлении указываются: фамилия, имя и 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, 

контактный телефон, наименование военной образовательной организации, 

факультета и специальности, для обучения по которой желает обучаться. 

Предварительный отбор кандидатов в курсанты из числа граждан, не 

проходивших военную службу, проводится призывными комиссиями 

военных комиссариатов по месту жительства кандидатов. Гражданские лица, 

прошедшие военную службу, отбираются непосредственно военными 

комиссарами по вышеуказанным требованиям. 

Решение о направлении в образовательные организации высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти для прохождения профессионального отбора 

кандидатов из числа граждан, не проходивших военную службу, 

принимается призывными комиссиями, оформляется протоколом и 

объявляется кандидатам, для граждан, прошедших военную службу, - 

военным комиссаром субъекта Российской Федерации 

Приемные комиссии образовательных организаций высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти на основании рассмотрения поступивших 

документов кандидатов, определяет соответствие кандидатов 

вышеперечисленным требованиям, принимает решение об их допуске к 

прохождению профессионального отбора. Решение приемной комиссии 

оформляется протоколом и доводится до кандидатов через соответствующие 

военные комиссариаты на следующий день после принятий 

соответствующего решения с указанием времени и места проведения 

профессионального отбора или причин отказа. 

Кандидаты, допущенные к профессиональному отбору, по прибытии 

образовательную организацию, но не позднее одних суток до заседания 

приемной комиссии по вопросу принятия решения о зачислении на учебу, 

обязаны представить в приемную комиссию паспорт гражданина Российской 

Федерации, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, подлинный документ об образовании, 

подлинные документы, подтверждающие наличие особых прав и 

индивидуальных достижений у кандидатов. Срок завершения приема 

документов, необходимых для поступления на обучение по результатам 

профессионального отбора, – не позднее одних суток до заседания приемной  

комиссии по вопросу принятия решения о зачислении на учебу. 

Не допускается отказ в рассмотрении данных граждан в качестве 

кандидатов в связи с отсутствием заданий, определенных планом 

предварительного отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не 

проходивших военную службу, для комплектования первых курсов вузов. 

 

 

 

 



4. Документы учебного дела кандидата на поступление в 

образовательную организацию высшего образования Министерства 

обороны Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти 

 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие 

желание поступить в образовательную организацию высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти подают заявления в военный комиссариат 

(муниципального образования) по месту постановки на воинский учет.  

В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения образование, адрес места жительства, наименование военного 

учебного заведения, уровень профессионального образования, 

специальность, по которой он желает обучаться.  

К заявлению кандидата на поступление, для формирования в военном 

комиссариате (муниципального образования) субъекта Российской 

Федерации учебного дела, прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность и гражданство кандидата; 

копия свидетельства о рождении; 

автобиография (пишется собственноручно, дополнительно указывается 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и участие во Всероссийском военно- 

патриотическом детско-юношеском общественном движении «Юнармия»); 

характеристика с места работы, учебы (педагогическая характеристика 

кандидата за подписями классного руководителя и директора 

образовательной организации, заверенная гербовой печатью); 

копия документа о соответствующем уровне образования (учащиеся 

представляют выписку из табеля успеваемости с оценками за 1 – 3 учебные 

четверти, с указанием изучаемого иностранного языка, заверенную гербовой 

печатью); 

копия медицинского страхового полиса; 

справка с места жительства родителей (лиц, их заменяющих) с 

указанием состава семьи и жилищных условий; 

карта профессионального психологического отбора; 

карта медицинского освидетельствования и медицинские документы;  

четыре фотокарточки размером 4,5 х 6 см (без головного убора) и 

местом для оттиска печати в правом нижнем углу; 

копии документов, подтверждающих особые права кандидатов при 

зачислении и индивидуальные достижения.  

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, оригинал документа государственного образца 

о соответствующем уровне образования, а также оригиналы документов, 

дающих право поступления на учебу на льготных основаниях, 

установленных законодательством Российской Федерации и документы  



подтверждающие индивидуальные достижения представляются 

кандидатом в приемную комиссию военной образовательной организации  по 

прибытии, но не позднее одних суток до заседания приемной комиссии.  

Все вышеперечисленные документы (в т.ч. допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну) направляются военными 

комиссарами в образовательную организацию высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти до 20 мая почтой.  

Кандидаты для поступления в вузы вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения и включения их 

в сумму конкурсных баллов кандидат представляет документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение кандидату может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индивидуальных достижений кандидатов, учитываемых при приеме  

на 1-й курс для обучения курсантами 
 

№  

п/п 

Полное наименование индивидуальных достижений, статус 

или награда его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 

достижение 

1.  Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 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 награжденных золотой медалью, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью  

10 баллов 

3.  Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

10 баллов 

4.  Наличие выданного образовательными 

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 

6 баллов 



«отлично» (остальные - «хорошо»)  от всех учебных 

предметов основной образовательной программы, а 

также по интегрированным с ней дополнительным 

общеобразовательным программам, имеющим целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе 

5.  Результаты участия кандидатов на обучение в 

олимпиадах (не используемые для получения особых 

прав и (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 образовательными 

организациями Министерства обороны Российской 

Федерации, подтверждаемые наличием 

соответствующего документа:  

победитель  

призер 

 

 

 

 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

6.  Результаты участия кандидатов на обучение в 

олимпиадах 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, следующим за 

годом проведения соответствующей олимпиады при 

наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по 

профильной дисциплине:   

победитель  

призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

7.  Наличие аттестата выпускника довузовской 

образовательной организации 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 введении  Министерства 

обороны Российской Федерации 

4 балла 

8.  Наличие спортивного разряда или спортивного 

звания по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр или военно-прикладным видам 

 

 



спорта: 

мастер спорта 

кандидат в мастера спорта 

первый спортивный разряд 

 

10 баллов 

7 баллов 

5 баллов 

9.  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 

10.  Наличие удостоверения ветерана боевых 

действий 

5 баллов 

11.  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 

12.  Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца при условии сдачи 

кандидатом вступительного испытания по физической 

подготовленности на оценку «отлично» 

3 балла 

13.  Наличие личной книжки волонтера при условии, 

что кандидат имеет не менее 150 часов работы 

добровольцем 

3 балла 

14.  Наличие диплома победителя Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

5 баллов 

 

5. Оформление допуска к сведениям составляющим 

государственную тайну на кандидатов для поступления на учёбу в вузы 

Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации 
На этапе предварительного отбора осуществляется оформление 

допуска к сведениям составляющим государственную тайну на кандидатов 

изъявивших желание проходить обучение в военных образовательных 

организациях, для поступления в которые необходимо оформление допуска к 

сведениям составляющим государственную тайну соответствующей формы.  

Оформление допуска к сведениям составляющим государственную 

тайну осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке допуска к 



государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе и поступающих на военную службу по контракту 

либо подлежащих призыву на военную службу (в том числе по 

мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе и подлежащих призыву для прохождения военной 

службы, которым требуется допуск к государственной тайне для исполнения 

служебных обязанностей», утвержденной приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 27 октября 2010 г. № 1313. 

Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, на 

кандидатов для поступления на учёбу в вузы Министерства обороны 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации оформляется до 01 апреля года поступления. 

 

6. Проведение медицинского освидетельствования кандидатов 

для поступления на учёбу в вузы Министерства обороны Российской 

Федерации и других федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации 

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в вузы 

Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 2013 

года № 565 «Об утверждении Положения о военно¬врачебной экспертизе» (в 

ред. от 1 июня 2020 г.) и приказом Министра обороны Российской 

Федерации 2014 года № 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-

врачебной экспертизы» (в ред. от 16 октября 2019 г.). 

До начала медицинского освидетельствования граждане на основании 

запросов военных комиссариатов получают в организациях справки и другие 

документы, характеризующие состояние их здоровья, в том числе о 

состоянии на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, 

наркомании. 

Для прохождения медицинского освидетельствования граждане 

проходят обязательные диагностические исследования и представляют в 

военный комиссариат: 

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не 

проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о 

данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным 

представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм) 

или результатов флюорографического (рентгенологического) обследования 

на цифровых носителях; 

рентгенография околоносовых пазух; 

ЭКГ-исследование в покое и после нагрузки; 

клинический анализ крови (полный); 

общий анализ мочи; 



исследование крови на ВИЧ и серологические реакции на сифилис, 

маркеры вирусных гепатитов(HBsAg, анти-HCV) 

 справка центра АНТИ-СПИД 

справка о прохождении имедис-теста; 

справка о состоянии на диспансерном учете в поликлинике; 

справка о перенесённых в течении 12 месяцев инфекционных и 

паразитарных болезнях;  

 сведения о состоянии на учете в диспансерах (противотуберкулезном, 

кожно-венерологическом, наркологическом, психоневрологическом); 

сертификат о прививках; 

медицинская карта амбулаторного больного; 

другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья 

кандидата 

 

7. Категории граждан, имеющих особые права 

при поступлении на обучение в вузы Министерства обороны 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации 

 

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам при условии успешного прохождения профессионального 

психологического отбора и сдачи проверки физической подготовленности 

принимаются без вступительных испытаний на обучение по 

специальностям, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады. 

Поступающий представляет диплом победителя или призера 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, полученный 

в течение 4 лет до дня завершения приема документов. 

Победителям и призерам олимпиад, включенных в Перечень олимпиад 

школьников на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, в течение одного года с 

момента утверждения списков победителей и призеров предоставляется 

особое право – быть приравненным к лицам, набравшим максимальное 

количество –100 баллов по единому государственному экзамену по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

при условии его сдачи, на 75 баллов и более. Поступающий предоставляет 

диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный в 

течение 1 года до дня завершения приема документов. 

Преимущественным правом зачисления в вузы Министерства 

обороны Российской Федерации и других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации на обучение курсантами 

пользуются следующие кандидаты (при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях): 



1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

3) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

4) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

5) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

6) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

7) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

8) дети граждан, проходящих военную службу по контракту и 

имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и более; 

9) дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении 

ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и 

более; 

10) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов и реализующих дополнительные 
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общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 

11) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту 

и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в установленном порядке; 

12) граждане, проходившие в течение трех лет и более военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а», «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

13) участники боевых действий; 

14) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких видов оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 

аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, 

проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 

и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

15) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона; 
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8. Правила приёма 

кандидатов на обучение в вузы Министерства обороны Российской 

Федерации по программам с полной военно-специальной подготовкой 

 

Военные образовательные организации высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации, в целях информирования о 

приеме кандидатов на обучение, не позднее 1 октября года, 

предшествующего году приема размещают на официальном сайте 

Министерства обороны в сети "Интернет", раздел «Образование» 

следующую информацию: 

правила приема на обучение в вуз; 

перечень специальностей подготовки, по которым организуется прием 

на обучение в вуз; 

перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов 

по общеобразовательным предметам по каждой специальности подготовки, 

по которой организуется прием на обучение в вуз по программам с полной 

военно-специальной подготовкой; 

формы и программы вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно при приеме на обучение в вуз по программам с полной 

военно-специальной подготовкой; 

формы и правила определения физической подготовленности 

кандидатов, порядок ее оценки, требования, предъявляемые к физической 

подготовленности кандидатов; 

порядок определения категории профессиональной пригодности, 

требования, предъявляемые к психологическим, психофизиологическим и 

социально-психологическим качествам кандидатов; 

      порядок определения годности кандидатов к поступлению на 

обучение по состоянию здоровья с указанием перечня врачей-специалистов, 

а также исчерпывающего перечня документов, необходимых для проведения 

медицинского освидетельствования кандидата в вузе.  

 

Раздел 2 

1. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов  

на поступление в вузы Министерства обороны Российской Федерации по 

программам с полной военно-специальной подготовкой 

 

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией 

военно-учебного заведения и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию 

здоровья; 

б) определения категории профессиональной пригодности кандидатов 

на основе их социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования; 



в)  вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по 

результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Для проведения профессионального отбора руководитель военно-

учебного заведения назначает: 

военно-врачебную подкомиссию; 

подкомиссию по профессиональному психологическому отбору; 

предметные экзаменационные подкомиссии по оценке уровня 

общеобразовательной подготовленности по каждому предмету, включенному 

в Перечень вступительных испытаний на факультеты и специальности; 

подкомиссию по оценке физической подготовленности; 

апелляционную подкомиссию. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидата 

определяется по результатам ЕГЭ по установленным трем вступительным 

испытаниям. 

Прием на обучение в военно-учебное заведение проводится по  

результатам вступительных испытаний, проводимых военно-учебным 

заведением самостоятельно для кандидатов: 

имеющих среднее профессиональное образование, 

прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным предметам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в 

течение 1 года до дня завершения приема документов. 

В целях информирования о приеме кандидатов на обучение военно-

учебное заведение размещает информацию на своём официальном сайте.  

 

2. Порядок 

определения категории профессиональной пригодности, 

требования, предъявляемые к психологическим, психофизиологическим 

и социально-психологическим качествам кандидатов 

 

Определение профессиональной пригодности кандидатов 

на поступление в военно-учебное заведение на обучение курсантами 

осуществляется в процессе проведения комплекса мероприятий по 

профессиональному психологическому отбору, направленных на 

рациональное комплектование университета курсантами из числа граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу, обладающих 

профессионально важными качествами, соответствующими требованиям 

военно-профессиональной деятельности.  

Основной целью профессионального психологического отбора 

является определение профессиональной психологической пригодности к 

освоению профессиональных образовательных программ военно-учебного 

заведения.  



Мероприятия по профессиональному отбору проводятся с 

использованием психологического, социально-психологического и 

психофизиологического изучения с целью оценки общих и специальных 

способностей кандидатов, необходимых для успешного обучения в военно-

учебном заведении. 

При проведении профессионального психологического отбора 

оцениваются познавательные способности (ПС), адаптационные способности 

(АС), военно-профессиональная направленность (ВПИ) и данные социально-

психологического изучения (СПИ) кандидата.  

Высокий или хороший уровень познавательных процессов 

характеризуется: 

хорошим интеллектуальным уровнем и темпом мыслительной 

деятельности; 

высоким уровнем понятийного логического мышления; 

развитой способностью к обучению; 

быстрым формированием навыков и умений; 

наличием способности к аналитико-синтетической деятельности; 

развитыми способностями к анализу и обобщению; 

хорошим уровнем развития динамических характеристик 

пространственного мышления; 

высоким уровнем кратковременной образной и вербальной памяти. 

Адаптационные способности кандидата оцениваются на основе 

совокупной характеристики развития личностных особенностей индивида и 

его склонности к отклоняющемуся поведению. 

Высокий или хороший уровень нервно-психической устойчивости 

характеризуется: 

хорошими адаптационными способностями; 

высокой эмоциональной устойчивостью; 

хорошим уровнем поведенческой регуляции; 

низкой вероятностью нервно-психических срывов; 

адекватной самооценкой и оценкой окружающей действительности; 

жестким самоконтролем любых поведенческих эмоциональных 

реакций; 

отсутствием агрессивных тенденций; 

высокой степенью стрессоустойчивости. 

Блок заданий военно-профессиональной направленности определяет 

профессиональные интересы и склонности кандидата, посредством оценки 

знаний, необходимых для прохождения им военной службы, уровень 

развития военно-организационной культуры, прогнозирующий адаптацию 

кандидата к условиям обучения в военно- учебном заведении. 

Высокий или хороший уровень мотивации характеризуется: 

высоким уровнем знаний в сфере основ безопасности 

жизнедеятельности; 

знанием правил оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

знанием основ по вопросам военной подготовки. 



Социально-психологическое изучение предусматривает оценку 

условий воспитания и развития кандидата, его военно-профессиональной 

направленности, анализ основных мотивов и обоснованность выбора 

профессии офицера, организаторских способностей, особенностей поведения 

и общения в коллективе, образовательной и профессиональной 

подготовленности.  

Социально-психологическое изучения проводится поэтапно и включает 

в себя: изучение документов, опрос (беседа, анкетирование), наблюдение за 

кандидатом со стороны должностных лиц. Данные вносятся в 

регистрационный бланк профессионального психологического отбора и 

учитываются при обработке. 

После обработки регистрационных бланков психологического 

обследования, с учетом результатов социально-психологического изучения, 

выносится итоговое заключение о профессиональной пригодности кандидата 

для обучения в военно-учебном заведении. 

Психологическое обследование может проводиться в индивидуальном 

порядке, так и в составе группы с помощью психодиагностических методик с 

применением технических средств профессионального психологического 

отбора. 

Перед психологическим обследованием специалист по 

профессиональному психологическому отбору доводит обследуемым 

информацию о целях обследования, уточняет их готовность к обследованию, 

инструктирует о порядке выполнения заданий психодиагностических 

методик. 

Во время проведения психологического обследования специалист по 

профессиональному психологическому отбору контролирует выполнение 

заданий, входящих в состав используемых методик. 

На основании данных, полученных в ходе психологического, 

психофизиологического и социально-психологического изучения 

кандидатов, выносятся заключения о категории профессиональной 

психологической пригодности к обучению в военно-учебном заведении, 

которые представляются в приемную комиссию, а категории 

профессиональной психологической пригодности заносятся в 

соответствующие графы конкурсных списков кандидатов на зачисление в 

военно-учебное заведение:  

рекомендуется в первую очередь - первая категория профессиональной 

психологической пригодности. 

Относимые к этой категории кандидаты имеют высокий уровень 

развития профессиональных качеств, позволяющих успешно обучаться в 

военно- учебном заведении.  

рекомендуется - вторая категория профессиональной 

психологической пригодности. 

Относимые к этой лица имеют уровень развития профессионально 

важных качеств, в основном соответствующих требованиям к обучению в 

военно- учебном заведении. 



рекомендуется условно - третья категория профессиональной 

психологической пригодности  

Относимые к этой категории лица имеют уровень развития 

профессионально важных качеств, минимально соответствующих 

требованиям к обучению в военно- учебном заведении. 

не рекомендуется - четвертая категория профессиональной 

психологической пригодности. 

Относимые к этой категории лица имеют низкий уровень развития 

профессионально важных качеств, не позволяющий овладеть необходимым 

минимумом знаний, навыков, умений, либо в отношении них выявлены 

факторы риска. 

Кандидаты, отнесенные к первым трем категориям профессиональной 

пригодности, считаются прошедшими профессиональный психологический 

отбор. 

Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 

психологической пригодности, к обучению в военно- учебном заведении не 

рекомендуются. Они информируются о вынесенном заключении 

индивидуально и не заносятся в конкурсные списки. 

Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности 

кандидатов завершается не позднее одного дня до окончания 

профессионального отбора кандидатов. 

Окончательное решение о зачислении кандидатов на обучение 

принимает приемная комиссия. Апелляция по результатам 

профессионального психологического отбора не подается и не 

рассматривается.  

 

3 .  П р о г р а м м а  

оценки уровня физической подготовленности кандидатов 
 

Программа оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

разработана на основе Наставления по физической подготовки в 

Вооруженных Силах Российской Федерации», введенного в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 200. 

Кандидаты на поступление в военно- учебное заведение проверяются 

по четырем упражнениям: подтягивание на перекладине (наклоны туловища 

вперед – для девушек), бег на 100 м, бег на 3 км (1 км – для девушек), 

плавание 100 м. Результаты проверки представляются в приемную комиссию 

и хранятся до конца обучения. 

 

Условия выполнения упражнений 

Подтягивание на перекладине выполняется из виса хватом сверху. 

Сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины. Бег на 

100 м выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. Бег на 1 км и 3 км проводится на 



любой местности с общего старта. Старт и финиш оборудуются в одном 

месте. Силовое упражнение для девушек выполняется в течение одной 

минуты. 

Нормативы по физической подготовленности для кандидатов на 

поступление в военно- учебное заведение  

Кандидаты для поступления в военно-учебное заведение нормативы 

выполняют в спортивной форме одежды. 

 
Нормативы оценки уровня физической подготовленности 

для кандидатов мужского пола (оценка – в баллах) 

Упражнения Гражданская молодежь 

100 80 50 26 

Подтягивание на перекладине (кол. раз) 
30 20 10 4 

Бег на 100 м (сек.) 
11,8 12,8 13,9 15,4 

Бег на 3000 м (мин. сек.) 
10.30 11.20 13.20 14.56 

Плавание 100 м вольным стилем (мин. сек.) 
1.00 1.20 1.50 2.24 

Плавание 100 м способом брасс (мин. сек.) 1.16 1.36 2.06 2.40 

 

Нормативы оценки уровня физической подготовленности 

для кандидатов женского пола (оценка – в баллах) 

Упражнения 100 80 50 26 

Наклоны туловища вперед (кол. раз в минуту) 
55 45 30 18 

Бег на 100 м (сек.) 
14,8 15,8 17,2 19,6 

Бег на 1000 м (мин. сек.) 
3.40 3.52 4.27 5.20 

Плавание 100 м вольным стилем (мин. сек.) 
1.25 2.05 3.05 3.53 

Плавание 100 м способом брасс (мин. сек.) 
1.45 2.25 3.25 4.13 

Оценка уровня физической подготовленности кандидата слагается из 

результатов, полученных им за выполнение всех упражнений, и определяется 

по таблице перевода: 

 
Таблица перевода суммы, набранных баллов  

по физической подготовке в 100 балльную шкалу 

Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической 

подготовке 

Пороговый уровень, 

минимум в одном 

упражнении 

В четырех упражнениях 

170-209 210-229 
230 

и более 

Перевод набранных баллов в 100 

бальную шкалу 
26 25 – 64 65 – 84 85 –100 

 

 



Все назначенные для проверки упражнения выполняются кандидатами в 

течение одного дня, после прохождения медицинской комиссии. Для 

выполнения физического упражнения дается одна попытка. В отдельных 

случаях (при срыве, падении и т.п.) проверяющий может разрешить 

кандидату выполнить его повторно. Выполнение физического упражнения с 

целью улучшения полученной оценки не допускается. 

Для выполнения упражнения плавание 100м кандидат на поступление до 

начала старта самостоятельно выбирает стиль плавания: либо вольным 

стилем, либо способом брасс. 

Кандидат на поступление в военно-учебное заведение, не выполнивший 

назначенное физическое упражнение без уважительной причины, считается 

не прошедшим проверку уровня физической подготовленности. 



Минимальное количество баллов  

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, необходимое для поступления на обучение 

по программам специалитета в военные образовательные организации высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации в 2022 году 

 
Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

Московское высшее общевойсковое командное училище 

56.05.04 

Управление персоналом (Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

36 27 
      

42 
  

Казанское высшее танковое командное училище 

56.05.04 

Управление персоналом (Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

40 27 
      

42 
  

Новосибирское высшее военное командное училище 

56.05.04 

Управление персоналом (Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

40 30 
      

42 
  

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

56.05.04 

Управление персоналом (Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

36 27 
      

42 
  

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Смоленск) 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

36 27 36 
        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
36 27 36 

        

Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург) 



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

36 27 36 
        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
36 27 36 

        

13.05.02 
Специальные электромеханические 

системы 
36 27 36 

        

Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург) 

05.05.01 
Метеорология специального 

назначения 
40 39 

     
45 

   

05.05.02 Военная картография 40 39 
     

45 
   

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

40 39 39 
        

10.05.01 Компьютерная безопасность 40 45 45 
        

10.05.04 
Информационно-аналитические 

системы безопасности 
40 45 45 

        

11.05.01 
Радиоэлектронные системы и 

комплексы 
40 39 39 

        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
40 39 39 

        

11.05.04 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 
40 39 39 

        

12.05.01 

Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального 

назначения 

40 39 39 
        

13.05.01 

Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и 

объектов 

40 39 45 
        

16.05.01 
Специальные системы 

жизнеобеспечения 
40 39 45 

        

24.05.01 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

40 39 39 
        

24.05.04 

Навигационно-баллистическое 

обеспечение применения космической 

техники 

40 39 39 
        

24.05.06 Системы управления летательными 40 39 39 
        



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

аппаратами 

27.05.01 
Специальные организационно-

технические системы 
40 39 39 

        

27.05.02 
Метрологическое обеспечение 

вооружения и военной техники 
40 39 39 

        

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

36 27 36 
        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
36 27 36 

        

Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

36 27 36 
        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
36 27 36 

        

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) 

05.05.01 
Метеорология специального 

назначения 
36 27 

     
37 

   

08.05.02 

Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

36 27 36 
        

10.05.03 
Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
36 27 36 

        

11.05.01 
Радиоэлектронные системы и 

комплексы 
36 27 36 

        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
36 27 36 

        

11.05.03 
Применение и эксплуатация средств и 

систем специального мониторинга 
36 27 36 

        

13.05.01 

Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и 

объектов 

36 27 36 
        

14.05.04 
Электроника и автоматика физических 

установок 
36 27 36 

        

15.05.02 Робототехника военного и 36 27 36 
        



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

специального назначения 

16.05.01 
Специальные системы 

жизнеобеспечения 
36 27 36 

        

23.05.02 
Транспортные средства специального 

назначения 
36 27 36 

        

24.05.05 
Интегрированные системы 

летательных аппаратов 
36 27 36 

        

25.05.01 

Техническая эксплуатация и 

восстановление боевых летательных 

аппаратов и двигателей 

36 27 36 
        

25.05.02 

Техническая эксплуатация и 

восстановление электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов 

боевых летательных аппаратов 

36 27 36 
        

25.05.03 
Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 
36 27 36 

        

27.05.02 
Метрологическое обеспечение 

вооружения и военной техники 
36 27 36 

        

56.05.01 Тыловое обеспечение 36 27 
  

40 
      

56.05.04 

Управление персоналом (Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

36 27 
  

40 
      

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Сызрань) 

25.05.04 
Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 
36 27 36 

        

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Челябинск) 

25.05.04 
Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 
36 27 36 

        

25.05.05 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 
36 27 36 

        

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

25.05.04 
Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 
36 27 36 

        

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 

09.05.01 
Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 
40 39 39 

        



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

специального назначения 

11.05.01 
Радиоэлектронные системы и 

комплексы 
40 39 39 

        

26.05.03 

Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок 

40 39 39 
        

26.05.04 

Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок 

40 39 39 
        

26.05.06 
Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
40 39 39 

        

26.05.07 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

40 39 39 
        

56.05.02 
Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
40 39 

 
39 

       

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград) 

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
40 39 39 

        

11.05.04 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 
40 39 39 

        

26.05.04 

Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок 

40 39 39 
        

Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток) 

11.05.01 
Радиоэлектронные системы и 

комплексы 
36 27 36 

        

11.05.04 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 
36 27 36 

        

26.05.04 

Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок 

36 27 36 
        

Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 

26.05.03 

Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок 

40 33 40 
        

26.05.04 
Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 
40 33 40 

        



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

кораблей и подводных лодок 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (г. Балашиха) 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

40 30 40 
        

11.05.03 
Применение и эксплуатация средств и 

систем специального мониторинга 
40 30 40 

        

13.05.01 

Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и 

объектов 

40 30 40 
        

14.05.04 
Электроника и автоматика физических 

установок 
40 30 40 

        

15.05.02 
Робототехника военного и 

специального назначения 
40 30 40 

        

24.05.01 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

40 30 40 
        

24.05.03 Испытание летательных аппаратов 40 30 40 
        

24.05.04 

Навигационно-баллистическое 

обеспечение применения космической 

техники 

40 30 40 
        

24.05.06 
Системы управления летательными 

аппаратами 
40 30 40 

        

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (филиал, г. Серпухов) 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

40 30 40 
        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
40 30 40 

        

11.05.04 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 
40 30 40 

        

14.05.04 
Электроника и автоматика физических 

установок 
40 30 40 

        

23.05.01 
Наземные транспортно-

технологические средства 
40 30 40 

        

24.05.01 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

40 30 40 
        



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

24.05.06 
Системы управления летательными 

аппаратами 
40 30 40 

        

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома) 

17.05.04 
Технологии веществ и материалов в 

вооружении и военной технике 
36 27 

 
50 

       

56.05.02 
Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
36 27 

 
36 

       

Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

36 27 36 
        

11.05.04 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 
36 27 36 

        

Краснодарское высшее военное училище 

56.05.06 
Защита информации на объектах 

информатизации военного назначения 
50 39 41 

        

Военный университет (г. Москва) 

37.05.02 Психология служебной деятельности 40 
    

39 
  

45 
  

38.05.01 Экономическая безопасность 50 50 
      

48 
  

40.05.01 
Правовое обеспечение национальной 

безопасности 
50 

     
48 

 
50 

  

45.05.01 Перевод и переводоведение 50 
     

46 
   

50 

53.05.07 
Дирижирование военным духовым 

оркестром 
40 

     
40 

  
40 

 

56.05.05 Военная журналистика 40 
     

35 
  

40 
 

56.05.08 Военно-политическая работа 40 
     

35 
 

45 
  

Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 

08.05.02 

Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

36 27 36 
        

13.05.01 

Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и 

объектов 

36 27 36 
        

20.05.01 Пожарная безопасность 36 27 36 
        

23.05.01 
Наземные транспортно-

технологические средства 
36 27 36 

        



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 36 27 36 
        

23.05.05 
Системы обеспечения движения 

поездов 
36 27 36 

        

23.05.06 
Строительство железных дорог, мостов 

и транспортных тоннелей 
36 27 36 

        

56.05.01 Тыловое обеспечение 36 27 
     

37 
   

56.05.07 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений военного и специального 

назначения 

36 27 36 
        

Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Омск) 

23.05.02 
Транспортные средства специального 

назначения 
36 27 36 

        

Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Вольск) 

56.05.01 Тыловое обеспечение 36 27 
     

37 
   

Военная академия материально-технического обеспечения (филиал, г. Пенза) 

17.05.02 
Стрелково-пушечное, артиллерийское 

и ракетное оружие 
36 27 36 

        

Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 

31.05.01 Лечебное дело 50 
  

50 
 

50 
     

31.05.03 Стоматология 50 
  

50 
 

50 
     

32.05.01 Медико-профилактическое дело 50 
  

50 
 

50 
     

33.05.01 Фармация 50 
  

50 
 

50 
     

Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

56.05.03 
Служебно-прикладная физическая 

подготовка 
36 

    
36 

     

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище 

11.05.04 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 
36 32 40 

        

45.05.01 Перевод и переводоведение 36 
     

32 
   

22 

56.05.04 

Управление персоналом (Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и 

приравненные к ним органы 

Российской Федерации) 

36 32 
      

42 
  

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и 

сооружений 
36 32 41 

        



Специальность подготовки в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования 

Наименование общеобразовательного предмета и установленное значение минимального количества баллов единого государственного экзамена 

Код Наименование 
Русский 

язык 

Математика профильного 

уровня 
Физика Химия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Биология История География Обществознание Литература 
Иностранный 

язык 

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
36 32 41 

        

13.05.01 

Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и 

объектов 

36 27 36 
        

23.05.02 
Транспортные средства специального 

назначения 
36 27 36 

        

Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец) 

09.05.01 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

40 40 36 
        

10.05.03 
Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
40 40 40 

        

11.05.02 
Специальные радиотехнические 

системы 
40 30 36 

        

27.05.01 
Специальные организационно-

технические системы 
44 30 36 

        

 

 

 


