
Беседа: 

 

Офицер –  
   профессия 
 
      героическая 



Порядок поступления в военные ВУЗы  
по программе высшего образования 

сайт Министерства обороны РФ: www.mil.ru. 

Кандидаты на поступление в военные ВУЗы для обучения курсантами по 
программе высшего образования рассматриваются: 
 

-граждане  Российской Федерации мужского пола (в некоторые ВУЗы – жен. пола); 

- имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании 
или среднем профессиональном образовании (имеющие высшее образование не 
рассматриваются согласно Фед. закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» ст.5, п.3); 

-  не проходившие военную службу в возрасте от 16 до 22 лет. 
 



Документы, которые должны быть в личном деле кандидата: 

- заявление кандидата; 

- автобиография (руко – и машинописная); 

- ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта; 

- характеристика с места работы, учебы; 

- ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; 

-справка или копия документа, дающего право на поступление в военное 
училище на льготных основаниях (при наличии); (Категории граждан, которые имеют 

право поступления в училище без вступительных испытаний, вне конкурса, а также преимущественное 
право на поступление (при условии успешного прохождения профессионального отбора), определены 
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», ст.71; Федеральный закон № 76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе 
военнослужащих», ст.19). 

-- ксерокопии документов подтверждающих наличие у кандидата 
индивидуальных достижений (при наличии); 

- справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну по 
установленной форме (по требованию в некоторые ВУЗы); 

- карта медицинского освидетельствования; 
- карта профессионального отбора;(рекомендуется в первую очередь – I категория; 

  рекомендуется – II категория; 
  рекомендуется условно – III категория; 
  не рекомендуется – IV категория (кандидаты приемной комиссией не рассматриваются). 

- три фотографии размером 4,5 х 6 см. 



Профессиональный отбор 
 

 кандидатов для зачисления в военное училище курсантами проводится 
приемной комиссией с 1 по 30 июля года поступления и включает: 

1.. Определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию 
здоровья 

2. Определения категории профессиональной пригодности кандидатов на 
основе их социально-психологического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования. 

3. Вступительные испытания, состоящие из:  

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов (Русский 
язык, Физика, Математика (профилирующий), в некоторые училища по 
информатике, биологии, обществознанию, истории, литературе, иностранному 
языку, в зависимости от избранной специальности и военного учебного 
заведения); 

-оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 
 



Из опыта прежних лет:  
Русский язык  – 35 баллов; 
Математика   – 27 баллов; 
Физика   – 35 баллов; 
Информатика  – 40 баллов. 
Биологии   – 37 баллов 
Кандидаты, получившие меньшее количество балов по предметам, к 
дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 
По физической подготовленности 
Оценка уровня физической подготовленности определяется по сумме баллов 
всех выполненных упражнений в соответствии с требованиями к физической 
подготовленности кандидатов для поступления в ВУЗ. 
При получении оценки «неудовлетворительно» кандидат не допускается к 
дальнейшему участию в конкурсе. Например: 
в сумме по трем упражнениям набрал менее 120 баллов; 
по любому из упражнений набрал менее 26 баллов (не преодолел минимум): 
подтягивание на перекладине  – 4 раза; 
бег на 100 м.     – 15,4 сек.; 
бег на 3 км.     – 14 мин. 56 сек.  
Для девушек: - бег на 1 км и 100 м. наклоны туловища на время, может быть и 
плавание. 
 
 



Льготы 
в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при 
поступлении в высшие военно-учебные заведения: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида 1 
группы; 

- граждане, получившие радиацию вследствие катастрофы на ЧАЭС; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии), либо полученных при этом заболеваний, 
включая участия в мероприятиях по борьбе с терроризмом; 

- дети умерших (погибших) Героев СССР, РФ и полных кавалеров ордена Славы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотиков, таможенных органов, погибших (умерших), или утративших здоровье, 
или получивших заболевания при исполнении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) или утративших здоровье 
при исполнении; 

-военнослужащие по контракту со стажем не менее 3-х непрерывных лет 
службы, а также отслужившие по призыву граждане, поступающие по 
рекомендациям командиров военных частей; 
 



- граждане, проходившие в течение не менее 3-х лет военную службу по контракту 
в ВС РФ и уволенные по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 ФЗ № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- участники и ветераны боевых действий в соответствии с Фед. законом № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 

- военнослужащие, в том числе внутренних войск МВД, органов МВД, уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, выполнявшие 
задачи в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях; 

-  выпускники общеобразовательных и профессиональных организаций, 
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе; 

- дети граждан, имеющих стаж военной службы 20 и более лет. 
 



Особенности повседневной жизнедеятельности курсантов военного училища 
Учебный год для курсантов первого курса начинается 1 августа (для второго и 
последующих курсов – 1 сентября). 
В военном училище курсанты находятся на полном государственном 
обеспечении: 
- бесплатное обучение, проживание, питание, обеспечение вещевым 
имуществом и другими установленными видами довольствия.  
Размещение зачисленных курсантов производится: 
1 курс - в общежитие казарменного типа на территории военного училища, 
последующие курсы – в общежитие комнатного типа (1-2 человека в комнате).       
Питание курсантов в военном училище организовано в курсантской столовой с 
использованием элементов шведского стола или линии раздачи питания . 
Денежное довольствие курсантов составляет: 
1 курс – как военнослужащие по призыву 2 000 руб., 
последующие курсы – после заключения контракта от 13000 руб. до 30 000 руб. в 
зависимости от успеваемости физической подготовленности и участия в 
общественной жизни 
 
Ежегодно курсантам предоставляются летний каникулярный отпуск 
продолжительностью 30 суток и зимний отпуск продолжительностью 15 суток. 
 



ТАБЛИЦА 
начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

Для кандидатов из мужчин Для девушек 

Упражне
ние 

Подтягиван
ие 

Бег 100 
м 

Бег 3 км Наклоны из 
положения  
лежа за 1 

мин 

Бег 100 
м 

Бег 1 км 

Баллы  Кол-во раз Сек. Мин., сек Кол-во раз Сек. Мин., сек 

100 30 11,8 10,30 53 14,8 3,40 

50 10 14,0 13,20 30 17,3 4,27 

30 5 15,0 14,4 20 18,9 5,07 

26 4 15,4 14,56 18 19,6 5,20 

9 < 4 >15,5 >14.57 <18 >19.7 >5.21 



9 
Военная академия РХБЗ  

(г. Кострома) 

Русский язык-36, математика-27, химия-36 - Радиационная 

Хим. Био. Защита 

10 
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия"  

(г. Воронеж) 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Инженерные и 

летные специальности 

Русский язык-36, математика-27, география-36 - 

Метеорология 

Русский язык-36, математика-27, информатика-36 -

Управление персон./Тыл.обеспеч. 

11 Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Летчик - 

командир 

12 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г. Сызрань) Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Вертолётчик 

13 
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия"  

(филиал г. Челябинск) 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Лётчик - 

штурман 

14 
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г, С-Петербург) 

Военный институт(военно-морской) ДЕВУШКИ в том числе 

Русский язык-40, математика-27, физика-36 - Эксплуатация 

судов / вооружение 

15 

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. С-Петербург) 

Военный институт (военно-морской политехнический) 

ДЕВУШКИ в том числе 

Русский язык-40, математика-27, физика-36 - Эксплуатация 

судов / вооружение 

16 
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал 

г.Калининград) ДЕВУШКИ в том числе 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Эксплуатация 

судов / вооружение 

17 
Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

(г. Владивосток) 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Эксплуатация 

судов / вооружение 

18 
Черноморское высшее военно-морское училище  

(г Севастополь) 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Эксплуатация 

судов / вооружение 



19 Военная академия РВСН (г. Балашиха) Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Ракетно-ядерное вооружение 

20 Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов) Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Ракетно-ядерное вооружение 

21 
Военно-космическая академия  
(г. С-Петербург) ДЕВУШКИ в том числе 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Ракетно-космическое 
вооружение 

22 Ярославское высшее военное училище ПВО Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Противовоздушная оборона 

23 
Военная академия ВКО (г. Тверь) 
ДЕВУШКИ в том числе 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Противовоздушная и 
космическая оборона 

24 
Военная академия связи  
(г С-Петербург) ДЕВУШКИ в том 
числе 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Системы специальной связи 

25 
Череповецкое высшее военное инженерное 
училище радиоэлектроники  
(г. Череповец, Вологодская обл.) 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Радиоэлектронная борьба 

26 Краснодарское высшее военное училище Русский язык-36, математика-27, физика-36, информатика-40 - 
Информ.безопасность 

27 
Военный университет (г. 
Москва) ДЕВУШКИ в том числе 

Русский язык-36, математика-27, биология-40 - Психология  
Русский язык-36, иностранный язык-27, литература-40 - Военная 
журналистика  
Русский язык-36, история-27 иностранный язык-40 - Военный переводчик  
Русский язык-36, обществознание-27 математика-40 - Экономическая 
безопасность  
Русский язык-36, история-27, обществознание-40 - Правовое обеспечение 
нац. безоп.  
Русский язык-36, история-27, литература-40 - Дирижирование военн. дух. 
оркестром 

28 Военная академия МТО (г. С-Петербург) Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Строительство автодорог и 
мостов 

29 
Военная академия МТО Военный институт 
(железнодорожных войск и военных сообщений)  
(г. С-Петербург) 

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Строительство ж/д дорог, ж/д 
связь 



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

Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Строительство военных 
сооружений 

31 
Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская 
обл.) ДЕВУШКИ в том числе 

Русский язык-36, математика-27, обществознание-36 - Объединённое 
обеспечение войск материальными ресурсами 

32 Военная академия МТО (филиал г. Пенза) Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Эксплуатация оружия и 
боеприпасов 

33 Военная академия МТО (филиал г. Омск) Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Танкотехническое 
обеспечение войск 

34 
Военно-медицинская академия (г. С-Петербург) 
ДЕВУШКИ в том числе   »у 

Русский язык-55, биология-55, химия-60 - Лечебное дело 
Русский язык-55, биология-55, химия-60 - Стоматология 
Русский язык-45, биология-45, химия-50 - Фармация 
Русский язык-45, биология-45, химия-50 - Медико-профилактическое 
дело 

35 Военный институт физической культуры (г. С-Петербург) Русский язык-36, биология-36, физкультура-60 –  
Преподаватель физо в военных вузах 

36 Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36, математика-27, физика-36 –  
Вооружение специального назначения 

37 Саратовский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36, математика-27, физика-36 –  
Вооружение специального назначения 

38 Пермский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36, математика-27, физика-36 –  
Вооружение специального назначения 

39 Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36, математика-27, физика-36 – 
 Вооружение специального назначения 

40 Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва) Русский язык-36, математика-27, физика-36 - Спасатель 



Примечание: 

 

По программе среднего профессионального образования сроком 

обучения 2 года 10 месяцев принимают вузы под номерами:  

3; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 

33; 34; 35.  

 

Адреса и телефоны Военных комиссариатов в Тюмени: 

 

Калининского и Центрального АО: 625000, г. Тюмень, ул. 

Челюскинцев, 23. Тел. 46-81-19; 91-40-11.  

Ленинского и Восточного АО: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 78. 

Тел. 32-33-13; 32-15-62; 32-26-93.  

 

Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов: 625003,. г. 

Тюмень, ул. Ленина, 5, Тел. 46-21-77; 46-17-91. 
 



Результат  Военное образование Гражданские  ВУЗы 

Срок обучения 5 лет 

стипендия 15-30 тыс.р. Не гарантирована 

Полное гособеспечение 

Питание, проживание, 

вещевое обеспечение, 

беспл.проезд 

Нет 

Кол-во получаемых специальностей 2-4 1 

Получение водительского 

удостоверения 

Кат. «В» и «С» Нет 

Гарантия трудоустройства да Нет 

Ср.заработная плата по выпуску От 45 тыс.р От 20 тыс.р 

Надбавки за занятия спортом До 100 % должн.оклада Нет 

Обеспечение жильем после 

окончания 

да Нет 

Бесплатный проезд к месту отпуска и 

обратно 

да нет 

П О М Н И    !!!  

Подать заявление в военкомат до 01 апреля 

Подумай и сделай выбор 


