Высших учебных заведений Министерства Обороны РФ,
осуществляющих набор по программам высшего профессионального образования
в 2019 году.
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Наименование военно-учебного заведения
Московское высшее общевойсковое училище.
Казанское высшее танковое командное училище.
Новосибирское высшее военное командное училище
Дальневосточное высшее военное командное училище (г.Благовещенск)
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург)
Военная академия войсковой противовоздушной обороны (г.Смоленск)
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г.Кострома)
Военно-воздушная академия (г.Воронеж)
Военно-воздушная академия (филиал г.Сызрань)
Высшее военное училище летчиков (г.Краснодар)
Высшее военное авиационное училище штурманов (г.Челябинск)
Военно-морской институт (г.Санкт-Петербург)
Военно-морской политехнический институт (г.Санкт-Петербург)
Военно-морская академия (г.Калининград)
Военно-морская академия (г.Владивосток)
Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
Военная академия ракетных войск стратегического назначения (г. Балашиха)
Военная академия ракетных войск стратегического назначения (филиал г. Серпухов)
Военно-космическая академия (г.С-Петербург)
Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
Высшее военное училище противовоздушной обороны (г. Ярославль)
Военная академия связи (г. С-Петербург)
Высшее военное училище (филиал академии связи г.Краснодар)
Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г.Череповец)
Военный университет (г. Москва)
Военная академия материально-технического обеспечения (г.С-Петербург)
Военная академия МТО, Военный институт железнодорожных войск (г.С-Петербург)
Военная академия МТО. Военный институт (военно-технический) (г.С-Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Вольск)
Военная академия МТО. (филиал г.Пенза)
Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал В А МТО)
Военно-медицинская академия (г.С-Петербург)
Военный институт физической культуры (г.С-Петербург)
Военный институт Федеральной службы войск национальной гвардии ( г.С-Петербург)
Военный институт Федеральной службы войск национальной гвардии (г.Саратов)
Военный институт Федеральной службы войск национальной гвардии (г.Пермь)
Военный институт Федеральной службы войск национальной гвардии (г.Новосибирск)
Академия гражданской защиты МЧС (г.Химки, Московская обл)

Высших учебных заведений Министерства Обороны РФ,
осуществляющих набор по программам среднего профессионального образования
в 2019 году
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование военно-учебного заведения
Дальневосточное высшее военное командное училище (г.Благовещенск)
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (г.Рязань)
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (г.Тюмень)
Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург)
Военная академия войсковой противовоздушной обороны (г.Смоленск)
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г.Кострома)
Военно-морской институт (г.Санкт-Петербург)
Военно-морской политехнический институт (г.Санкт-Петербург)
Военно-морская академия (г.Калининград)
Военно-морская академия (г.Владивосток)
Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
Военная академия ракетных войск стратегического назначения (филиал г. Серпухов)
Военно-космическая академия (г.С-Петербург)
Военная академия связи (г. С-Петербург)
Высшее военное училище (г.Краснодар)
Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г.Череповец)
Военная академия материально-технического обеспечения (г.С-Петербург)
Военный институт (военно-технический) (г.С-Петербург)
Артиллерийский инженерный институт (филиал ВА МТО г.Пенза)
Военная академия МТО, Военный институт железнодорожных войск (г.С-Петербург)
Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Вольск)
Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал ВА МТО)
Военно-медицинская академия (г.С-Петербург)
Военный институт физической культуры (г.С-Петербург)
183 учебный центр ВКС (г.Ростов на Дону)
161 школа техников РВСН (г.Знаменск)
•

Военный комиссариат (города Магнитогорск Челябинской области)
объявляет набор кандидатов для поступления в 2019 году в военно
образовательные учреждения Министерства Обороны и других
федеральных органов исполнительной власти по программам
высшего и среднего профессионального образования.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
качестве кандидатов для поступления рассматриваются
граждане в возрасте до 22 лет, не проходившие военную службу
граждане, прошедшие военную службу по призыву, в возрасте до 24 лет.
наличие документов государственного образца о среднем (полном) общем
образовании;
• результаты ЕГЭ по математике и русскому языку (для всех), по физике,
обществознанию, информатике, иностранному языку (в зависимости от
выбранного военно-учебного заведения);
(для закончивших ССУЗы - вступительные экзамены проводятся на базе ВУЗа)
для поступающих в образовательные учреждения среднего профессионального
образования экзамены не сдаются)
• соответствующий уровень физической подготовленности.
Желающим поступать в военно-учебные заведения, необходимо подать
заявление в военный комиссариат (города Магнитогорск Челябинской области)
до 01 апреля года поступления.
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При поступлении гарантируется:
выплата ежемесячного денежного довольствия от 15000 до 22000 руб.;
полное
государственное
обеспечение
(питание,
проживание,
обмундирование);
предоставление каникулярных отпусков (во время летнего отпуска проезд к
месту отпуска и обратно оплачивается).
По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание:
«лейтенант» по программам высшего образования;
«прапорщик» по программам среднего профессионального образования.

Плюсы военнослужащего:
- денежное довольствие составляет от 60000 руб. (у офицеров), плюс надбавки (за
особые условия, секретность, выслуга лет, физ.подготовка и т.п.);
- право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 лет;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- бесплатное питание;
- жилищное обеспечение;
Перечень учебных заведений на официальном сайте МО РФ:

w w w .m il.ru
По всем вопросам обращаться в военный комиссариат (города Магнитогорск
Челябинской области) по адресу: пр. Ленина д. 8, каб. № 7 тел. 22-05-87.

