
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

индивидуальных достижений кандидатов, учитываемых при приеме на 1-й курс для 

обучения по образовательным программам высшего образования с полной военно-

специальной подготовкой 

№ 

п/п 

Полное наименование индивидуального достижения, 

статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индивидуальн

ое достижение 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы по видам спорта, включенным по 

программам 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 общеобразовательными организациями со 

специальными наименованиями, перечисленными в статье 86 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», аттестата о среднем общем 

образовании (диплома о среднем профессиональном образовании) 

с не менее 50% итоговыми отметками «отлично» (остальные – 

«Хорошо») от всех учебных предметов основной образовательной 

программы, а также по итегрированным с ней дополнительным  

общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе 

 

6 баллов 

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 

центральными органами военного управления министерства 

обороны РФ, подтвержденные наличием соответствующего 

документа (победитель/призер) 

7/5 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 политике и нормативно-правовому 

регулированию и сфере образования, в течении четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады при 

наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по профильной 

дисциплине (победитель/призер) 

 

7/5 баллов 

7. Наличие аттестатов выпускника одной из общеобразовательных 

организаций  со специальными наименованиями, перечисленными 

4 балла 

 



в ст. 86 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ Об 

образовании в Российской Федерации» (диплома выпускника 

профессиональных образовательных организаций) , находящихся в 

ведении Министерства РФ. 

 

 

 

 

 

8. Наличие документа об окончании программы первоначальной 

летной подготовки (летной книжки с налетом часов) при условии 

наличия характеристики директора школы (летчика-инструктора) о 

целесообразности дальнейшего обучения в летном ВУЗе при 

поступлении на обучение по специальности «Летная эксплуатация 

и применение авиационных комплексов» 

5 баллов 

9. Наличие спортивного разряда или спортивного звания при 

поступлении на обучение по специальностям, не относящимся к 

специальности  Служебная прикладная физическая подготовка: 

По видам спорта, включенным в программы  Олимпийских игр или 

по военно-прикладным видам спорта: 

мастер спорта; 

кандидат в мастера спорта; 

первый спортивный разряд; 

2. По остальным  выдам спорта: 

мастер спорта; кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 

7 баллов 

5 баллов 

 

5 баллов 

10. Наличие наград, подтвержденных соответствующим документом 

(удостоверением к ним): 

Государственная награда Российской Федерации 

Ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской 

Федерации (приказ МО РФ от 14.12.2017 № 777) 

 

 

10 баллов 

5 баллов 

11. Наличие удостоверения ветерана боевых действия 5 баллов 

12. Наличие прыжков с парашютом при поступлении на обучение по 

специальностям, предусматривающих воздушно-десантную 

подготовку 

 

3 баллов 

13. 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 приема в ВВУз 

3 балла 

14 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 

 

 

Баллы за вышеперечисленные индивидуальные достижения суммируются, поступающему 

может быть начислено более 10 баллов. При наличии индивидуальных достижений, по 

сумме превышающих 10 баллов поступающим начисляется максимальное значение – 10 

баллов. 

 

 

 

 

 



Профессия офицера – достойный выбор в жизни. 

 

 Быть сегодня курсантом, а потом и офицером – это тяжелый мужской труд и большая 

честь. Это ко многому обязывает молодого человека. Поэтому прежде чем поступать, подумай: 

справишься ли ты, будешь ли достойным высокого звания Российского офицера. Если ты твердо 

решил получить престижное образование и стать профессиональным военным, то должен сделать 

выбор из предложенных военных образовательных организаций профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 

Обучение в военных образовательных организациях профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти 

осуществляется за счет государственного бюджета.  

Поступив в военное образовательное организации Министерства обороны РФ,  вы будете 

иметь возможность: 

- получить бесплатное высшее образование; 

- получать бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение; 

- иметь высокое материальное обеспечение (курсант 15-22 тыс. руб., лейтенант 40-70 тыс. 

руб.); 

- после окончания вуза обеспечение жильем. 

По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и 

выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с 

присвоением квалификации.  

 Участие в военной ипотеке позволяет приобретать жилье в собственность, по месту службы 

предоставляется служебное жилье. На членов семей военнослужащих распространяются 

установленные законодательством Российской Федерации льготы. 

 В качестве кандидатов для зачисления в военные образовательные организации  

профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации и Федеральных 

органов исполнительной власти курсантами могут быть рассмотрены граждане Российской 

Федерации, не имеющие судимости, годные по состоянию здоровья, физической 

подготовленности, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа: 

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

  граждан, проходивших или проходящих военную службу по призыву, в том числе по 

контракту - по истечении половины срока, указанного в первом контракте - в возрасте до 24 лет; 

  кандидаты, поступающие в Военный институт физической культуры, должны иметь 

спортивные звания или спортивные разряды не ниже второго по одному из видов спорта, в 

Московскую военную консерваторию (военный институт) – навыки игры на одном из 

инструментов духового оркестра. 

Граждане, изъявившие желание поступать в военные образовательные организации МО РФ 

и ФИОВ, подают заявления на имя военного комиссара  военного комиссариата Кемеровской 

области по городам Белово, и Гурьевск, и Беловскому району до 1 апреля года поступления. 

Предварительный отбор кандидатов проводится призывными комиссиями до 15 мая. 

Оформленные личные дела на кандидатов направляются в вузы до 20 мая для принятия решения 

об их допуске к профессиональному отбору.  

 

Военные образовательные организации высшего и среднего профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти на 2021 год. 



 

Военные образовательные организации МО РФ и 

ФОИВ 

Результаты  ЕГЭ  по общеобразовательным 

дисциплинам для  поступления в ВООПО 

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия» ВС  РФ 

г.Москва   
обществознание, математика, русский язык 

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия» ВС  РФ  

(Филиал) г.Новосибирск 
обществознание, математика, русский язык 

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия» ВС  РФ  

(Филиал)   г.Благовещенск 
обществознание, математика, русский язык 

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия» ВС  РФ  

(Филиал) г.Казань 
обществознание, математика, русский язык 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное 

училище  

1. математика, физика, русский язык 

2. математика, русский язык, обществоз. 

3. иностр. язык, русский язык, история 

Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище (военный институт) 
математика, физика, русский язык 

ВУНЦ военная академия войск РХБЗ и инженерных 

войск г. Кострома 
математика, химия, русский язык 

Михайловская военная артиллерийская академия  

г.Санкт-Петербург 
математика, физика, русский язык 

Пензенский артиллерийский инженерный институт математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» ВС  РФ  

г.Воронеж  
математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» ВС  РФ  

г.Краснодар 
математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» ВС  РФ  

г.Сызрань 
математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» ВС  РФ  

(Филиал) г.Челябинск 
математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия ВС  РФ  

(Филиал) ВИ (Военно-морской) г.Санкт-Петербург 
математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» ВС  РФ  

(Филиал) ВИ (Военно-морской политехнический)  

г.Санкт-Петербург 

математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» ВС  РФ  

(Филиал) г.Калининград 
математика, физика, русский язык 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» ВС  РФ  

(Филиал) г.Владивосток 
математика, физика, русский язык 

Черноморское высшее военно-морское училище 

(г.Севастополь) 
математика, физика, русский язык 

Военная академия РВСН (Филиал) Московская 

область г.Серпухов 
математика, физика, русский язык 

Военная академия РВСН  г.Москва математика, физика, русский язык 

Военно-космическая академия    г.Санкт-Петербург  математика, физика, русский язык 

Военно-космическая академия (Филиал) г.Ярославль  математика, физика, русский язык 

Военная академия войск ПВО  (Филиал) г.Смоленск математика, физика, русский язык 

Военная академия связи   г.Санкт-Петербург  математика, физика, русский язык 

Военная академия связи (Филиал) г.Краснодар математика, физика, русский язык, 

информатика 

Военная академия (Филиал) Вологодская область  математика, физика, русский язык, 



г.Череповец информатика 

Военный Университет    г.Москва 

1. математика, биология, русский язык 

2. математика, русский язык, обществоз. 

3. иностр. язык, русский язык, литерат. 

4. иностр. язык, русский язык, история 

Военная академия МТО  г.Санкт-Петербург 
1. математика, физика, русский язык 

2. математика, русский язык, обществоз. 

Военная академия МТО    ВИ (инженерно-

технический) г.С-Петербург 
математика, физика, русский язык 

Военная академия МТО    ВИ (ЖДВ и военных 

сообщений) г.Санкт-Петербург 
математика, физика, русский язык 

Военная академия МТО   Саратовская область 

г.Вольск  
математика, русский язык, обществознание 

Военная академия МТО г.Пенза (Филиал) математика, физика, русский язык 

Военная академия МТО  г.Омск (Филиал) математика, физика, русский язык 

Военно-медицинская академия  г.Санкт-Петербург  химия, биология, русский язык 

Военно-медицинская академия  военный институт 

физической культуры   г.Санкт-Петербург  

русский язык, биология 

спортивный разряд не ниже 2 

Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД 

России 

история, русский язык и литература, 

обществознание 

Новосибирский военный институт внутренних войск  

МВД 
история, русский язык, обществознание 

Саратовский военный институт ВВ МВД история, русский язык, обществознание 

Пермский военный институт ВВ МВД 

1. математика, физика, русский язык 

2. обществозн., математика, русский яз. 

3. биология, русский язык, математика 

Академия гражданской защиты МЧС России 

г.Москва 
математика, физика, русский язык 

Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева 

математика, русский язык,  физика ( 

информатика) 

 

Граждане желающие посвятить свою жизнь защите Отечества, стать офицерами, могут 

уже сегодня обратиться в отделение  призыва по адресу: г.Белово, ул.Каховская, 21 (кабинет 

№ 3, телефон: 8-38452-2-21-76, ознакомиться с условиями поступления в 

вышеперечисленные образовательные организации и подать заявления для включения в 

список кандидатов для поступления в 2021 году в ВООПО МО РФ и ФОИВ.  

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации размещена 

информация для поступающих в высшие военно-учебные заведения: социальные гарантии 

офицеров, начало профессиональной деятельности, особенности освоения образовательных 

программ, порядок и условия приёма в ВУЗы МО РФ и учебные центры, предварительный отбор, 

профессиональный отбор, перечень ВУЗов МО РФ и учебных центров с указанием адресов, 

телефонов, специальностей, квалификаций и предметами вступительных испытаний. www.mil.ru – 

раздел «Образование» - «Справочник абитуриента».  

 

 

 

 

 

 

http://www.mil.ru/


МОЙ ВЫБОР!!! 

ТЕБЯ  ПРИГЛАШАЮТ ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ РОССИИ! 

УЧЕБНЫЕ ВОЕННЫЕ ЦЕНТРЫ 

                                                              

 Для многих из Вас наступает момент первого, по настоящему серьезного, самостоятельного 

выбора – выбора дальнейшего пути. Среди многих возможных и доступных профессий есть та, 

которая во все времена была и будет достойной и востребованной. Это выражаясь словами героя 

замечательного кинофильма, « ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ». 

 Министерство обороны Российской Федерации осуществляет в этом вопросе гибкий 

подход, успешно внедряя новую систему военного обучения – подготовку офицеров для 

прохождения военной службы по контракту в УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТРАХ (УВЦ) на базе 

гражданских высших учебных заведений. 

 Вам предлагается получить прекрасное высшее образование в ведущих ВУЗах страны и, 

обретя практический опыт работы по специальности, достойно выполнить священный долг и 

конституционную обязанность по защите Отечества. 

 Подготовка в УВЦ не предлагает бессрочную военную службу. По окончании учебного 

заведения нужно обязательно отслужить только 3 года, которые зачисляются в общий трудовой 

стаж. Последующие контракты о прохождении военной службы могут быть заключены только по 

Вашему желанию. 

Требования к поступающему в УВЦ: 

  В качестве кандидатов для обучения в вузе и УВЦ рассматриваются граждане Российской 

Федерации до достижения ими 24-летнего возраста, имеющие документ государственного образца 

о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту 

 Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления в высшие учебные 

заведения на обучение по программам военной подготовки в УВЦ граждане: 

 - не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту; 

 - 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 погашенную судимость за совершение преступления; 

 - отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

 Порядок поступления в УВЦ: 

Граждане,  изъявившие желание поступать в высшее учебное заведение и в процессе 

обучения по основной образовательной программе пройти обучение по программе военной 

подготовки в УВЦ, подают заявления на имя военного комиссара  военного комиссариата городов 

Белово и Гурьевск, Беловского района Кемеровской области,  до конца апреля года 

поступления.. В военном комиссариате с указанными гражданами проводится предварительный 

отбор, включающий мероприятия медицинского освидетельствования для определения годности 

по состоянию здоровья к военной службе и профессионального психологического отбора. 

    Обучение граждан по основным образовательным программам проводится в рамках 

целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием за счет 

Федерального бюджета . В качестве кандидатов для поступления в ВУЗ и обучения по программе 

военной подготовки в УВЦ могут рассматриваться и граждане женского пола, если их обучение 

предусмотрено программой военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности. 

Поступление граждан женского пола осуществляется на общих основаниях. 

 



Граждане желающие посвятить свою жизнь защите Отечества, стать офицерами, могут 

уже сегодня обратиться в отделение  призыва по адресу: г.Белово, ул.Каховская, 21 (кабинет 

№3, телефон: 2-21-76), ознакомиться с условиями поступления в вышеперечисленные 

образовательные организации и подать заявления для включения в список кандидатов для 

поступления в 2021 году в ВУНЦ.  

Высшие учебные заведения по подготовке в интересах Министерства обороны Российской 

Федерации по программе военной подготовки в УВЦ 

Балтийский государственный технический 

университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я 

Красноармейская, 1  

http://www.voenmeh.ru/ 

Воронежский государственный технический 

университет 

394026, г. Воронеж, Московский пр., 14 

http://www.vorstu.ru/ 

 Владивостокский государственный 

медицинский университет 

690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2 

http://www.tgmu.ru/ 

Воронежский государственный университет 394006, г. Воронеж, ул. Университетская, 1 

http://www.vsu.ru/ 

Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ им. 

В.В.Куйбышева)  

690950, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10 

https://www.dvfu.ru/ 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения  

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 

http://www.dvgups.ru/ 

Ивановский государственный энергетический 

университет 

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 

http://ispu.ru/ 

Костромской государственный 

технологический университет 

156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17  

http://www.ksu.edu.ru/index.php?id=1 

Кубанский государственный аграрный 

университет 

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 

http://www.kubsau.ru/ 

МАТИ - Российский государственный 

технологический университет им. 

К.Э.Циолковского 

121552, г. Москва, ул. Оршанская, 3 

http://www.mati.ru/ 

Московская медицинская академия им. 

И.М.Сеченова 

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 1 

http://www.mma.ru/ 



Московский государственный медико-

стоматологический университет 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, 20/1 

http://www.msmsu.ru/ 

Московский авиационный институт 

(государственный технический университет) 

125993, г. Москва, А-80, ГСП-3, Волоколамское 

шоссе, 4  

https://www.mai.ru/ 

Московский государственный институт 

электронной техники (технический 

университет) 

124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр. 4806, 5 

https://www.miet.ru/ 

Московский государственный технический 

университет им. Н.Э.Баумана 

105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул, 5 

http://www.bmstu.ru/ 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского 

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-20, пр. 

Гагарина, 23  

http://www.unn.ru/ 

Омский государственный технический 

университет 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11 

http://www.omgtu.ru/ 

Пензенский государственный университет 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 

http://www.pnzgu.ru/ 

Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М.Губкина  

119991, г. Москва, В-296, ГСП-1, Ленинский пр., 

65 

http://www.gubkin.ru/ 

Ростовский государственный медицинский 

университет 

344022, г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский пер., 

29 

http://rostgmu.ru/ 

Ростовский государственный строительный 

университет 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 

162 

http://www.rgsu.ru/ 

Ростовский государственный университет 

путей сообщения 

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Народного 

ополчения, 2  

http://www.rgups.ru/ 

Рязанский государственный 

радиотехнический университет 

391000, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 

http://www.rsreu.ru/ru/ 

Санкт-Петербургский государственный 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 



университет аэрокосмического 

приборостроения 

67 

http://new.guap.ru/ 

Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. 

М.А.Бонч-Бруевича  

191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 61 

http://www.sut.ru/ 

 Сибирская государственная автомобильно-

дорожная академия  

644080, г. Омск-80, просп. Мира, 5 

http://www.sibadi.org/ 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет им. 

М.Ф.Решетнева 

660014, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 

31, а/я 486 

http://www.sibsau.ru/ 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики 

630125, г. Новосибирск 102, ул. Кирова, 86  

https://www.sibsutis.ru/ 

Сибирский федеральный университет 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

http://www.sfu-kras.ru/ 

Тольяттинский государственный университет  445020, г. Тольятти Самарской области, ул. 

Белорус-ская, 14 

http://www.tltsu.ru/ 

Томский государственный университет  634050, г. Томск, пр. Ленина, 36  

http://www.tsu.ru/ 

 Уральский государственный технический 

университет - УПИ  

620002, г. Екатеринбург К-2, ул. Мира, 19 

http://urfu.ru/ru/ 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет 

450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 

http://ugatu.ac.ru/ 

Хабаровская государственная академия 

экономики и права  

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134 

http://www.ael.ru/ 

Южно-Российский государственный 

технический университет 

346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. 

Просвещения, 132 

http://www.npi-tu.ru/ 

 

 

 

 



Прием девушек. 

Наименование ВВУЗа Адрес, телефон телефон 

Военная  академия 

воздушно-космической 

обороны имени  

Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова 

 (г. Тверь) 

 

170100, г. Тверь,  

ул. Жигарева, 50 

Прием девушек по 3 специальностям: 

- Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

управления ПВО, - Применение и эксплуатация комплексов 

средств автоматизации контроля использования воздушного 

пространства, - Математическое, программное и 

информационное обеспечение функционирования комплекса 

АСУ ПВО 

7 4822 34-71-97 

ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия»                      

( г. Санкт-Петербург) 

Военный институт 

(военно-морской 

политехнический) 

 

196604, г. Сенкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 

Прием девушек:(Специальность) Высшее: применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения 

Среднее: Информационные системы (по отраслям) 

7 812 494-01-37 

 

ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия 

имени Адмирала 

Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» 

(филиал, 

г.Калининград) 

236036, Калининградская область 

 г. Калининград, пр. Советский, 82 

Прием девушек: 

-Инфокоммуникационные технологии системы специальной 

связи 

 

7 812 431-94-78 

 

Военная академия 

РВСН имени Петра 

Великого (г. Балашиха 

Московской обл.) 

 

143900, Московская область, 

г. Балашиха, ул. Карбышева, 8 

Прием девушек: 

-Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения 

 

7 495 524-07-37 

 

Военная академия 

связи имени Маршала 

Советского Союза  

С.М. Буденного                   

(г. Санкт-Петербург) 

 

194064, г. Санкт-Петербург, К-64, 

пр. Тихорецкий, 3 

Прием девушек: 

-Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения 

7 812 247-98-35 

 

Военный университет 

(г. Москва) 

 

125047, г. Москва,  

ул. Большая Садовая, 14 

Прием девушек: 

-Перевод и переводоведение 

-Экономическая безопасность 

 

7 495 362-31-44 

 

Военно-медицинская 

академия имени С. М. 

Кирова (г. Санкт-

Петербург 

194044, г. Санкт-Петербург,  

ул. Академика Лебедева, 6 

Прием девушек: 

- Лечебное дело 

 

7 812 292-32-66 

 

Академия гражданской 

защиты МЧС                      

(г. Москва) 

 

141435, Московская область,  

г.Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская, 1 

Прием девушек только на факультеты заочного, гуманитарного 

и инженерного обучения 

 

7 498 699-05-59 

 

Рязанское высшее 

воздушно-десантное 

командное училище 

(военный институт) 

имени генерала армии 

В.Ф.Маргелова 

г. Рязань Эл. адрес: rvvdku-vi@mail.ru. 

Сайт: rvvdku-vi.ru   

                                                         210701 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 

связи», квалификация-специалист.                         

 

 

mailto:rvvdku-vi@mail.ru

