
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРВЫХ КУРСОВ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ С ПОЛНОЙ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ И 

СРЕДНЕЙ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

 

1.ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»(г.Москва) 

2.ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»(филиал г.Казань) 

3.ФГКВОУВО «Новосибирское Высшее командное училище» МО РФ (г.Новосибирск) 

4.Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) (г.Рязань) 

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

6.Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск) 

7.Военная академия РХБЗ и инженерных войск (г.Кострома) 

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

9.ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»(филиал, г.Сызрань Самарской области) 

10.ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»(филиал, г.Челябинск) 

11.Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков (г.Краснодар) 

12.ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова» Военный институт (военно-морской) (г.Санкт-Петербург) 

13.ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова» Военный институт (военно-морской политехнический) (г.Санкт-Петербург) 

14.ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г.Кузнецова» (филиал, г.Калининград) 

15.Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь) 

16.Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (г.Москва) 

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

Московской области) 

18.Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (г.Санкт-Петербург) 

19.Военная академия воздушно-космической обороны (г.Тверь) 

20.Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (г.Ярославль) 

21.Военная академия связи имени С.М.Буденного (г.Санкт-Петербург) 

22.ФГКВОУВО «Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко» 

(г.Краснодар) 

23.Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г.Череповец, 

Вологодской области) 

24.Военный университет (г.Москва) 

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

(г.Санкт-Петербург) 

26. ФГКВОУВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева» Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) (г.Санкт-

Петербург) 

27.ФГКВОУВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева» (Военный инженерно-технический институт) (г.Санкт-Петербург) 

28.ФГКВОУВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева» (филиал, г.Вольск, Саратовской области) 

29.ФГКВОУВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева» (филиал, г.Пенза) 

30.ФГКВОУВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева» (филиал, г.Омск) 

31.«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» (г.Санкт-Петербург) 

32.«Военный институт физической культуры» (г.Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРВЫХ КУРСОВ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДРУГИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ С ПОЛНОЙ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

1.«Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации» 

(г.Санкт-Петербург) 

2.«Саратовский военный ордена Жукова Г.К. Краснознаменный институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации» (филиал, г.Саратов) 

3.«Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации» (филиал, 

г.Пермь) 

4.«Новосибирский военный институт им. Генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации» (филиал, г.Новосибирск) 

5. «Академия гражданской защиты МЧС России» (г.Химки, Московской области) 

 
Требования, предъявляемые к кандидатам для зачисления в академию, и порядок приёма 

документов (Военный комиссариат города Воркута Республики Коми каб.№19, т.3-35-44 для 

справок). Также можно посмотреть информацию на сайте Министерства обороны РФ  mil.ru 

 

В качестве кандидатов для поступления в академию Министерства Обороны и других 

органов исполнительной власти курсантами  по программам с полной военно-специальной 

подготовкой  рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании (11классов), среднем 

профессиональном образовании (техникум) или документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нём есть запись о получении гражданином среднего общего 

образования, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в академию 

на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до достижения ими 

возраста 27 лет. 

Возраст кандидата определяется на 01 августа года приёма. 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить в 

академию, подают заявление в военный комиссариат города Воркута Республики Коми по месту 

жительства до 20 апреля года приёма. 

В заявлении кандидата указываются: фамилия, имя, отчество, воинское звание и занимаемая 

должность (для военнослужащих), дата рождения, сведения о гражданстве, сведения о предыдущем 

уровне образования, и документе об образовании, или являющегося учеником муниципального 

общеобразовательного учреждения, почтовый адрес места постоянного проживания, условное 

наименование воинской части (для военнослужащих), контактный телефон, наименование высшего 

военно-учебного заведения и специальность подготовки, на обучение по которой кандидат 

планирует поступать. 

К заявлению прилагаются: 

- ксерокопии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

- автобиография; 

- характеристика с места учёбы, работы или службы (с выводом о целесообразности направления 

кандидата для поступления в академию); 

- справка с места учёбы; 

- справка о текущей успеваемости за I полугодие; 

- ксерокопия документа об образовании; 

- фотографии чёрно-белые матовые размером 4,5 х 6 см; 

 - копия сертификата о профилактических прививках. 

На кандидатов, поступающих в академию на специальности, предварительный отбор на 

которые производится после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну, до 01 мая года приёма оформляется допуск по соответствующей форме. 

 


