
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Серпухов Московской 

области) 

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (г. Серпухов Московской 

области) обучает по образовательным программам, указанных в таблице. 

Всего образовательных программ: 7. 

ФГОС-

2013 

Код ОКСО Наименование Уровень образования Квалификация 

 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство  высшее профессиональное Инженер 

 160803.65 Стартовые и технические комплексы 

ракет и космических аппаратов  

высшее профессиональное Инженер 

 220201.65 Управление и информатика в 

технических системах  

высшее профессиональное Инженер 

 200106.65 Информационно-измерительная техника 

и технологии 

высшее профессиональное Инженер 

 160403.65 Системы управления летательными 

аппаратами  

высшее профессиональное Инженер 

 160402.65 Приборы и системы ориентации, 

стабилизации и навигации  

высшее профессиональное Инженер 

 140306.65 Электроника и автоматика физических 

установок  

высшее профессиональное Инженер-

физик 

 

 

Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ) 

 

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 для зачисления в 

Училище курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, отвечающие 

требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную службу по 

контракту, имеющие среднее (полное) общее образование 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 военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих для обучения по программе с полной военно-специальной подготовкой, - до 

достижения ими возраста 25 лет, а поступающих  для обучения по программе со средней 

военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет. 

 

Возраст поступающих на учѐбу лиц определяется по состоянию на 1 августа 2015 г. 

 

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление Училище: 

- граждане уже имеющие высшее образование; 

- граждане, указанные в четвертом и пятом абзацах пункта 5 статьи 34 Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также 

не соответствующие требованиям, определенным в четвертом абзаце пункта 1 статьи 35 

указанного Закона: 

- в отношении, которых вынесено решение комиссии военного комиссариата или 

аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата требованиям к 

поступающим на военную службу по контракту; 

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание; 
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- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное 

дело в отношении которых передано в суд; 

- имеющие не снятую или не погашенную судимость за совершение преступления; 

- отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 

- лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права 

занимать воинские должности. 

 

 

 Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 

В качестве кандидатов для поступления в академию для обучения курсантами по 

программам с полной и средней военно-специальной подготовкой рассматриваются 

граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного образца о 

среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или документ 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нѐм есть 

запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования (далее 

именуется – среднее образование), 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 для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до 

25 лет;  

- граждан, имеющих среднее общее образование, для обучения по программам со средней 

военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет. 

 

 

 

Военный университет МО РФ 

 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления курсантами в Военный 

университет проводится приемной комиссией в период с 1 по 20 июля и включает: 

 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья; 

 

б) вступительные испытания, состоящие из: 

- определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их - 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического 

обследования; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов; 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов. 

 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидата определяется путем 

сдачи абитуриентом конкурсных вступительных испытаний в соответствии с выбранным 

факультетом и избранной специальностью, в объеме программ общеобразовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования. 

Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, заносятся в соответственном 

порядке в конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляются на учебу в Военный 

университет. 

 



Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты из 

числа: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида I группы, - 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

- граждан, уволенных с военной службы и поступающих в Военный университет по 

рекомендациям командиров воинских частей; 

- участников боевых действий; 

- граждан, которым в соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения 

высшего профессионального образования; 

- других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего 

профессионального образования. 

 


