
 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого (ВАРВСН) 

 

 

‹› 

Военная орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого является одним из старейших военных учебных заведений. Свою историю она ведет от Артиллерийского училища, а 

значит годом ее основания можно считать далекий 1820-й. Сегодня ВАРВСН представляет собой один из известнейших командно-

инженерных вузов, а также является крупным центром исследований в различных областях науки и техники. Интеграция 

инженерной и командной составляющих образовательного процесса обеспечивает эффективность и качество обучения. 

Обучающиеся в Академии получают статус курсанта и официально находятся на военной службе, после окончания вуза им 

присваивается звание лейтенанта. Все положенные военнослужащим льготы и отпуска, а также денежное довольствие они 

получают в полном объеме.  

Тип учебного заведения: Государственное 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2611 от 19.03.2012. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1040 от 03.07.2014. 

Основан в 1820 году 

Военная специфика вуза предполагает особые требования к поступающим. Абитуриенты – будущие курсанты – проходят 

профессиональный отбор, включающий определение годности по состоянию здоровья, психологическое обследование, 

вступительные испытания. Это не только оценка результатов ЕГЭ, но и оценка уровня физической подготовленности. Во время 

обучения в Академии курсанты младших курсов размещаются в казармах вуза, а для студентов старших курсов предусмотрено 

общежитие. Академия готовит офицеров с высшим образованием по девяти востребованным специальностям технического 

профиля. В вузе также ведется активная военно-научная работа, в ходе которой курсанты определяют перспективные направления 

для исследований и могут реализовать склонности к научной работе, а в дальнейшем – пополнить ряды аспирантов или адъюнктов. 

 Каждый год здесь выполняется более ста двадцати научно-исследовательских работ по заданиям Генштаба Вооруженных Сил 

России, Управлений Минобороны РФ, служб и управлений Академии. Учеными из ВАРВСН первыми сделали шаги по передаче 

электроэнергии на расстояние, впервые получили искусственный полиэтилен, создали знаменитую «кирзу», разработали 

грунтозаборные устройства для луноходов, восстановили системы артиллерии в музеях Московского Кремля и кремлевские 

колокола. Практическое обучение в Академии также на высоком уровне – помимо специальной тренажерной базы, в которую 

включены восемьдесят шесть учебных и тренировочных комплексов, вуз располагает учебными корпусами на технической ракетной 

базе в городе Балабаново. 

Форма обучения: Очная 

Вид обучения: Бесплатное 

Факультеты и институты 

 Командно-инженерный факультет 

 Факультет специального вооружения и информационно-ударных систем 

http://edunews.ru/universities-base/moscow/Vuzy-silovyh-struktur-Moskvy/Akademiya-Raketnyh-voysk-Petra-Velikogo.html#myCarousel
http://edunews.ru/universities-base/moscow/Vuzy-silovyh-struktur-Moskvy/Akademiya-Raketnyh-voysk-Petra-Velikogo.html#myCarousel


 Факультет переподготовки и повышения квалификации 

Уровни и направления подготовки 

Специалитет по программам: 

 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов 

 Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники 

 Испытание летательных аппаратов 

 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 

 Системы управления летательными аппаратами 

 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

 Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга 

Есть военная кафедра 

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8661@morfOrgEduc 

 

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота 

«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова» 

 

Специальности: управление воинскими частями и соединениями; управление боевым обеспечением войск (сил); управление 

эксплуатацией вооружения, военной техники и техническим обеспечением войск (сил); управление эксплуатацией, развитием и 

обеспечением ядерной безопасности объектов атомной энергетики Военно-Морского Флота; управление штурманской службой 

Военно-Морского Флота; управление системами связи и автоматизированными системами управления силами флота; управление 

комплексной автоматизацией процессов управления силами флота; управление производством и развитием вооружения и военной 

техники. 

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8671@morfOrgEduc 

 

Михайловская военная артиллерийская академия 

 

 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования (5 лет)  

ФГОС (шифр, наименование специальности) Квалификационные требования (наименование военной 

специальности (специализации)) 

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8661@morfOrgEduc
http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8671@morfOrgEduc


230106. Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения 

Применение и эксплуатация средств автоматизации ракетных 

войск и артиллерии 

210602. Специальные радиотехнические 

системы 

Применение подразделений артиллерийской разведки 

140401. Специальные электромеханические 

системы 

Применение и эксплуатация комплексов тактических, оперативно-

тактических ракет, РСЗО и специальных изделий 

Применение подразделений артиллерии 

Применение подразделений артиллерии воздушно-десантных 

войск 

Применение подразделений артиллерии морской пехоты 

 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования (2года 10мес.) 

ФГОС (шифр, наименование 

 специальности) 

Квалификационные требования (наименование 

военной специальности) 

230401. Информационные системы (по 

отраслям) 

Применение и эксплуатация аппаратуры и оборудования 

автоматизированных систем управления и связи 

140448. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Применение подразделений и эксплуатация ракетных комплексов 

Техническая эксплуатация вооружения и военной техники 

артиллерийских подразделений 

Дополнительные образовательные программы реализуются в системе профессиональной переподготовки и повышении 

квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных профессиональных образовательных программ 

МВАА в соответствии с приказами МО РФ. 

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8710@morfOrgEduc 

 

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-
воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» (г.Воронеж) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) 

Высшее образование 

Код 

(форма 

Название специальности по ФГОС Квалификация 

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8710@morfOrgEduc


допуска) 

05.05.01 Метеорология специального назначения Инженер 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление 

и техническое прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

Специализация: Строительство 

(реконструкция), эксплуатация и 

восстановление аэродромов государственной 

авиации 

Инженер 

10.05.03 

(№2) 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Специализация: Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

критически важных объектов 

Специалист 

по защите 

информации 

11.05.01 

(№2) 

Радиоэлектронные системы и комплексы 

Специализация: Эксплуатация авиационных 

радиоэлектронных систем и комплексов связи 

Инженер 

11.05.02 

(№2) 

Специальные радиотехнические системы 

Специализация: Средства и комплексы 

радиоэлектронной борьбы 

Специализация: Радиотехнические системы и 

средства обеспечения полётов авиации 

Специализация: Эксплуатация средств 

дальней радионавигации авиации 

Инженер специальных 

радиотехнических систем 

11.05.03 Применение и эксплуатация средств и систем 

специального мониторинга 

Специализация: Эксплуатация наземных 

средств воздушной разведки 

Специализация: Эксплуатация наземных 

средств и систем комплексов с 

беспилотными летательными аппаратами 

Специализация: Эксплуатация комплексов с 

беспилотными летательными аппаратами 

Инженер 

13.05.01 

(№2) 

Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

Специализация: Эксплуатация систем 

энергообеспечения специальных объектов 

Инженер 

Код 

(форма 

допуска) 

Название специальности по ФГОС Квалификация 

14.05.04 

(№1) 

Электроника и автоматика физических 

установок 

Специализация: Системы автоматизации 

физических установок и их элементы 

Инженер-физик 

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения 

Специализация: Криогенная техника и 

специальные системы жизнеобеспечения 

Инженер по эксплуатации 

специальных систем 

жизнеобеспечения 

23.05.02 Транспортные средства специального Инженер 



назначения 

Специализация: Наземные транспортные 

средства и комплексы аэродромно-

технического обеспечения полётов авиации 

24.05.05 Интегрированные системы летательных 

аппаратов 

Специализация: Робототехнические системы 

авиационного вооружения 

Инженер 

25.05.01 

(№2) 

Техническая эксплуатация и восстановление 

боевых летательных аппаратов и двигателей 

Специализация: Техническая эксплуатация 

беспилотных летательных аппаратов и 

двигателей 

Инженер по эксплуатации 

летательных  аппаратов 

25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов боевых летательных аппаратов 

Инженер по эксплуатации 

электросистем и 

электронной автоматики 

летательных аппаратов 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных 

судов и аэропортов 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования комплексов 

с беспилотными летательными аппаратами 

Инженер 

27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и 

военной техники 

Специализация: Метрологическое 

обеспечение авиации военного назначения 

Инженер-метролог 

56.05.01 

(№2) 

Тыловое обеспечение 

Специализация: Обеспечение войск (сил) 

авиационно-техническим имуществом 

Специализация:   Обеспечение войск (сил) 

авиационным вооружением 

Специалист 

Среднее профессиональное образование 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (на воздушном 

транспорте) 

Техник 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (на воздушном транспорте) 

Техник-

электромеханик 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

Техник 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов 

Техник 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область) 

Высшее образование 

Код 

(форма 

Название специальности по ФГОС Квалификация 



допуска) 

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 

Специализация: Лётная 

эксплуатация авиационных 

комплексов 

Инженер по летной эксплуатации 

летательных аппаратов 

(вертолетов) 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Челябинск) 

Код 

(форма 

допуска) 

Название специальности по ФГОС Квалификация 

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 

Специализация: Лётная эксплуатация 

авиационных навигационных комплексов 

Инженер по летной 

эксплуатации летательных 

аппаратов 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Специализация: Организация 

использования воздушного пространства 

Инженер 

Высшее образование 

Срок обучения по всем специальностям высшего образования — 5 лет, среднего профессионального образования — 2 года 10 

месяцев. 

Окончившим академию по программам высшего образования присваивается воинское звание «лейтенант», по программам 

среднего профессионального образования — «прапорщик» и выдаётся диплом о высшем (среднем профессиональном) 

образовании. 

Выпускники, наряду с военной, получают гражданскую специальность (в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом), гарантированное распределение (трудоустройство) по полученной военной специальности, 

возможность служебного (карьерного) роста, повышение своего образовательного и профессионального уровня, все права, 

свободы, льготы и преимущества, установленные Конституцией и Федеральными законами Российской Федерации для 

военнослужащих. 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию для обучения курсантами, проводится приёмной комиссией ВУНЦ 

ВВС «ВВА» в целях определения способности кандидатов осваивать образовательные программы соответствующего уровня и 

включает в себя: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья (приложение №1); 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования (приложение №2); 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

 оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам ЕГЭ (при приеме на обучение по 

программам с полной военно-специальной подготовкой); 

 при оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на обучение по программам со 

средней военно-специальной подготовкой, учитываются результаты освоения ими образовательной программы среднего 

общего образования, указанные в представленных кандидатами документах об образовании; 

 оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления в академию из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 

службу, и военнослужащих проводится в период с 1 по 30 июля: по инженерно-техническим специальностям подготовки в «ВВА» (г. 

Воронеж), по летным специальностям подготовки в филиалах «ВВА» (г. Сызрань и г. Челябинск). 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на обучение по программам с полной военно-

специальной подготовкой проводится  по результатам ЕГЭ), согласно перечню вступительных испытаний: 



а) для всех специальностей:  математика (профильный), физика, русский язык; 

б) для специальностей: «Метеорология специального назначения» -география (профильный), математика, русский язык; 

«Тыловое обеспечение» - математика (профильный),информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

русский язык. 

Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

входящим в перечень вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе высшего образования, не должны 

быть ниже установленных, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, минимального количества баллов по 

результатам ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ, полученные в 2012 году и позднее, учитываются. 

Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 2015 года № 794-10 установлено 

минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, подтверждающее освоение выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования: 

 Русский язык — 36 баллов. 

 Математика (профильный уровень) — 27 баллов. 

 Физика — 36 баллов. 

 География — 37 баллов. 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — 40 баллов. 

Проверка физической подготовленности кандидатов осуществляется по упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 3000 

метров, бег на 100 метров. 

Курсанты академии считаются на действительной военной службе и обеспечиваются всеми видами довольствия. Время обучения 

засчитывается в общий срок службы в кадрах Вооруженных сил. 

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8714@morfOrgEduc 

 

Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации (АФСБ, Академия ФСБ) 

 

1.  

2.  

 

‹› 

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8714@morfOrgEduc
http://edunews.ru/universities-base/moscow/Vuzy-silovyh-struktur-Moskvy/voennye-vysshie-uchebnye-zavedenija-vuzy-MVD-MChS-FSB_1688.html#myCarousel
http://edunews.ru/universities-base/moscow/Vuzy-silovyh-struktur-Moskvy/voennye-vysshie-uchebnye-zavedenija-vuzy-MVD-MChS-FSB_1688.html#myCarousel


Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации (Академия ФСБ России) – безусловно, особый вуз. Поступить 

сюда не так просто. Ведь помимо вступительных экзаменов здесь существует множество других критериев отбора будущих 

студентов – начиная от хорошей физической формы  и заканчивая нравственными и моральными качествами, которые необходимы 

будущему офицеру. Кроме того, студент Академии должен быть готов служить свой стране (ведь студенты Академии получают 

статус военнослужащих и дают присягу), соблюдать государственную и военную тайну, и продолжить свою службу после окончания 

вуза в том уголке нашей большой страны, куда направит его АФСБ. Безусловно, требований к будущим студентам здесь много. Но 

это объяснимо, ведь Академия – уникальный вуз, известный как качеством предлагаемого образования, так и уровнем подготовки 

выпускников. Все студенты получают глубокую и основательную юридическую, физическую, военную подготовку. 

Тип учебного заведения: Государственное 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2854 от 10.05.2012. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 0524 от 01.04.2013. 

Основан в 1921 году 

История Академии насчитывает более девяноста лет: все это время Академия, а ранее – Высшая школа, готовит офицеров и 

специалистов для органов обеспечения безопасности страны. Статус военнослужащих дает студентам Академии все 

преимущества, положенные по закону – это вещевое, продовольственное обеспечение, различные выплаты, ипотечное 

кредитование военнослужащих. В АФСБ есть свое общежитие для иногородних студентов. Уделяется внимание и культурной жизни 

студентов, расширению их кругозора – работает большая библиотека, клубы, проводятся студенческие вечера, встречи, экскурсии 

и поездки. 

Весьма востребованными являются специальности, которые можно получить в Институте криптографии, связи и информатики 

Академии ФСБ. Здесь учат информационной безопасности, криптографии и противодействию техническим разведкам. 

Оснащенность и техническая база в ИКСИ – на высшем уровне, ведь подготовка должна соответствовать всем требованиям, 

которые предъявляют к современному специалисту в области информационных технологий. При этом студенты получают не только 

техническую, но и глубокую языковую подготовку. Неудивительно, что многие студенты продолжают научную деятельность в стенах 

института – здесь для этого созданы все условия: работают научные институты, диссертационный совет, есть возможность 

поступления в аспирантуру и адъюнктуру. 

Форма обучения: Очная, Заочная 

Вид обучения: Бесплатное 

Факультеты и институты 

 Следственный факультет; 

 Контрразведывательный факультет; 

 Факультет иностранных языков; 

 Институт криптографии, связи и информатики; 

 Институт подготовки оперативного состава. 

Уровни и направления подготовки 

Специалитет по специальностям: 

 Криптография; 

 Информационно-аналитические системы безопасности; 

 Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

 Компьютерная безопасность; 

 Информационная безопасность автоматизированных систем; 

 Противодействие техническим разведкам; 

 Перевод и переводоведение; 

 Прикладная математика и информатика; 

 Юриспруденция; 

 Правовое обеспечение национальной безопасности. 

Второе высшее 

В течение ряда лет в Академии реализуется программа «Абитуриент».В рамках этой программы каждый год на базе института 

ИКСИ проводятся: 

1. Письменные контрольные работы по математике и физике. 

2. Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии. 

3. Межрегиональные олимпиады школьников по физике и математике на базе ведомственных образовательных 

учреждений. 

4. Олимпиада «Информатика и компьютерная безопасность». 

Аспирантура 



Аспирантура и адъюнктура по юридическим специальностям. 

Предоставляется общежитие. 

Есть военная кафедра 

http://www.academy.fsb.ru/info.html 

 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

 

Специальности: астрономогеодезия; аэрофотогеодезия; электроснабжение; системы управления летательными аппаратами; 

баллистика; ракетостроение; космические летательные аппараты и разгонные блоки; стартовые и технические комплексы ракет и 

космических аппаратов; оптико-электронные приборы и системы; метрология и метрологическое обеспечение; радиоэлектронные 

системы; средства радиоэлектронной борьбы; сети связи и системы коммутации; автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям); вычислительные машины, комплексы, системы и сети; автоматизированные системы обработки 

информации и управления; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; информационные 

системы и технологии; моделирование и исследование операций в организационно-технических системах; промышленное и 

гражданское строительство; теплогазоснабжение и вентиляция; метеорология; компьютерная безопасность; педагогика и 

психология; картография; метеорология; управление воинскими частями и соединениями; управление эксплуатацией вооружения, 

военной техники и техническим обеспечением воиск (сил). 

http://www.academy-mozhayskogo.ru/ 

 

Воронежский институт МВД России 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

На радиотехническом факультете реализуются образовательные программы высшего профессионального 

образования по специальностям:  

 

11.05.02 – Специальные радиотехнические системы (специализация: радиотехнические системы и 

комплексы охранного мониторинга). По данной специальности институт готовит инженеров по 

проектированию и эксплуатации технических комплексов безопасности, в том числе систем охранно-

пожарной сигнализации, комплексов видеонаблюдения, систем контроля управления доступом и т.д. 

Выпускники служат в должностях инспекторов отделов (управлений) вневедомственной охраны 

территориальных ОВД, дежурных и начальников пунктов централизованной охраны.  

 

Срок обучения: 5 лет.  

 

09.05.01 – Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения(специализация: эксплуатация и администрирование программно-технических комплексов). В 

рамках данной образовательной программы осуществляется подготовка инженеров – специалистов по 

организации, внедрению и эксплуатации программно-технических комплексов ОВД, автоматизированных 

информационных систем, банков и баз данных и других программных продуктов. Выпускники проходят 

службу в должностях инженеров-электроников, инженеров-программистов и старших инженеров в 

подразделениях информатизации Центров информационных технологий, связи и защиты информации 

территориальных ОВД.    

 

Срок обучения: 5 лет.  

 

11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи (специализация: 

организация и эксплуатация защищенных систем связи). Инженеры по данной специальности являются 

специалистами по организации и эксплуатации проводных и радиосетей связи, эксплуатации сетевого и 

коммутационного оборудования, обеспечению информационной безопасности в системах связи и сетях 

передачи данных. Выпускники занимают должности инженеров и старших инспекторов подразделений 

проводной и радиосвязи, технической эксплуатации, защиты информации Центров информационных 

технологий, связи и защиты информации территориальных ОВД, инженеров (специалистов связи) РОВД, 

инспекторов региональных Центров специальной связи.  

 

http://www.academy.fsb.ru/info.html
http://www.academy-mozhayskogo.ru/


Срок обучения: 5 лет.  

 

10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем (специализация: сети 

специальной связи). Выпускники получают квалификацию «специалист по защите информации» и решают 

задачи в области обеспечения информационной безопасности сетей связи, компьютерных сетей и систем 

обработки данных, обследовании и повышении защищенности от несанкционированного доступа объектов 

информатизации, применения программных и аппаратных средств защиты телекоммуникаций. Они служат в 

должностях инженеров, инспекторов, главных специалистов по защите информации Центров 

информационных технологий, связи и защиты информации территориальных ОВД, инженеров-электроников 

РОВД, оперуполномоченных и инженеров Бюро специальных технических мероприятий.  

 

Срок обучения: 5 лет. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

На юридическом факультете осуществляется подготовка специалистов по программам высшего 

профессионального образования по специальностям:  

 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность (специализации: оперативно-розыскная деятельность 

органов внутренних дел, административная деятельность органов внутренних дел) По данной специальности 

осуществляется подготовка оперуполномоченных уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, 

инспекторов по делам несовершеннолетних и других специалистов.  

 

Срок обучения: 5 лет.  

 

40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация уголовно-правовая, 

ведомственная специализация – предварительное следствие в ОВД). Выпускники служат в должностях 

следователей и дознавателей в подразделениях территориальных ОВД.  

 

Срок обучения: 5 лет.  

http://www.vimvd.ru/admission/choice/ 

 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

(военный институт) им. генерала армии В.Ф. Маргелова – 

филиал Общевойсковой академии ВС РФ 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище 

имени генерала армии В. Ф. Маргелова в 2016 году 

1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ в Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена 
Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова для обучения по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности.   

 2. Прием в РВВДКУ на первый курс проводится на конкурсной основе с 1 июля. Для обучения в училище принимаются граждане, 
годные по состоянию здоровья для прохождения службы в Воздушно-десантных войсках: 

- прошедшие и проходящие военную службу по призыву в возрасте до 24 лет; 

- военнослужащие по контракту – до 27 лет; 

- не проходившие военную службу – до 22 лет; 

- по программам со средней военно-специальной подготовкой - до 30 лет. 

  

 Училище предназначено для выполнения государственного кадрового заказа по подготовке высококвалифицированных специалистов с 
высшим образованием по специальности: 

http://www.vimvd.ru/admission/choice/


«Управление персоналом (Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской 
Федерации)», квалификация – специалист. ЕГЭ: Математика (профильный), русский язык, обществознание.(юноши) 

Военные специальности: 

«Применение подразделений Воздушно-десантных войск»; 

«Применение подразделений десантного обеспечения»; 

«Применение подразделений морской пехоты»; 

«Применение подразделений Воздушно-десантных войск (горных)»; 

«Применение подразделений войсковой разведки Воздушно-десантных войск»; 

«Применение специальных подразделений». 

«Перевод и переводоведение», квалификация – специалист. (юноши) 

Военная специальность: «Применение подразделений специальной разведки»; специализация «Лингвистическое обеспечение 
военной деятельности». ЕГЭ: иностранный язык (английский, немецкий, французский), русский язык, история. 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», квалификация – специалист. (юноши и девушки) 

Военная специальность: «Применение подразделений связи Воздушно-десантных войск» ЕГЭ: математика (профильный), русский 
язык, физика. 

Срок обучения по всем специальностям 5 лет. Выпускники получают диплом специалиста, им присваивается первое воинское 
звание «Лейтенант». 

  

Специальности подготовки по программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

С декабря 2009 года в училище ведётся подготовка курсантов для замещения должностей сержантов (старшин) для Вооружённых сил 
Российской Федерации по специальностям: 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация «техник». (юноши) 

По военно-учетным специальностям:  

– командир группы; 

– заместитель командира парашютно-десантного взвода; 

– заместитель командира взвода десантного обеспечения; 

– заместитель командира ремонтного взвода, командир автомобильного взвода, командир взвода обеспечения. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация «техник» для военной автомобильной 
инспекции. (юноши) 

По военно-учетным специальностям:  

– командир группы; 

– заместитель командира ремонтного взвода, командир автомобильного взвода, командир взвода обеспечения. 

«Сети связи и системы коммутации», квалификация «техник». (юноши) 

По военно-учетным специальностям: 

– старший техник. 

« Многоканальные телекоммуникационные системы», квалификация «техник». (юноши) 

По военно-учетным специальностям: 

– начальник станции, начальник отделения, старший техник. 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение», квалификация «техник». (юноши) 

По военно-учетным специальностям: 

– заместитель командира взвода. 



Срок обучения по всем специальностям 2 года 10 месяцев. Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании, им 
присваивается воинское звание «Прапорщик». 

3. Условия приема для обучения по программам высшего образования 

 1) оценку уровня общеобразовательной подготовки (по результатам ЕГЭ): 

«Управление персоналом»  МАТЕМАТИКА, обществознание, русский язык. 

«Перевод и переводоведение» ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ), русский язык, история. 

«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» ФИЗИКА, математика, русский язык. 

2) определение годности по состоянию здоровья; 

3) оценку уровня физической подготовленности; 

4) определение категории профессиональной пригодности. 

Условия приема для обучения 

по программам среднего образования 

 Для граждан, имеющих среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование, условия приема для обучения по 
программам среднего образования, включают в себя: 

1) определение годности по состоянию здоровья; 

2) оценку уровня физической подготовленности; 

3) определение категории профессиональной пригодности. 

4) без оценки уровня общеобразовательной подготовки. 

Порядок подачи документов 

4. Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование, а также отдельные категории кандидатов могут поступать на обучение 
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно: 

кандидаты из числа лиц, получающих (получивших) среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования; 

5. Поступающий на первый курс для обучения по программам подготовки специалиста вправе подать заявление об участии в конкурсе 
одновременно по трем направлениям подготовки. 

Льготы при поступлении определяются законодательными актами Российской Федерации. 

6. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий представляет: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

- сведения о сдаче ЕГЭ. 

 Оригиналы документов представляются до начала мандатной комиссии, кандидаты, не представившие оригиналы документов, на 
мандатную комиссию не допускаются. 

                         Минимальное количество баллов для вступительных испытаний 

Русский язык - 36 баллов 

Математика - 32 балла 

Физика - 36 баллов 

История - 32 балла 

Обществознание - 42 баллов 

Иностранный язык - 22 баллов 

Определение годности по состоянию здоровья 

7. Для успешного прохождения медицинской комиссии в училище необходимо иметь карту медицинского освидетельствования. В карте 
иметь заключение военно-врачебной комиссии о годности к поступлению в РВВДКУ. 



Для военнослужащих дополнительно представляется медицинская книжка, в которой отражаются результаты ежегодных углубленных и 
контрольных обследований, обращений за медицинской помощью. 

Военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе, имеющие доброкачественные кожные образования (татуировки) с уголовной, 
националистической или антироссийской направленностью, а также ненормативной лексикой, не допускаются для зачисления в училище. 

8. Проверка уровня физической подготовленности проводится в соответствии с Наставлением по физической подготовке ВС РФ 
(минимальный порог): 

         на ВПО: 

юноши: 

Упражнение № 4 – подтягивание на перекладине (10 раз). 

Упражнение № 41 – бег на 100 м. (13,9 сек.). 

Упражнение № 46 – бег на 3 км. (12,25 мин.). 

Упражнение № 57 - плавание на 100 м. (2,24 мин) (При наличии условий). 

девушки: 

Упражнение № 1 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (12 раз). 

Упражнение № 41 – бег на 100 м. (17,2 сек.). 

Упражнение № 45 – бег на 1 км. (4,27 мин.). 

Упражнение № 57 - плавание на 100 м. (3,45 мин) (При наличии условий). 

         на СПО: 

юноши: 

Упражнение № 4 – подтягивание на перекладине (8 раз). 

Упражнение № 41 – бег на 100 м. (14,4 сек.). 

Упражнение № 46 – бег на 3 км. (14,00 мин.). 

Упражнение № 57 - плавание на 100 м. (2,24 мин) (При наличии условий). 

Для выполнения физического упражнения дается одна попытка.  Проверка физической подготовленности кандидатов проводится в 
спортивной форме одежды. 

Результаты физической подготовленности кандидатов заносятся в конкурсные списки вместе с результатами сдачи ЕГЭ. Для зачисления 
используется таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 100-бальную шкалу. 

  

9. Определение категории профессиональной пригодности проводится по основным составляющим: интеллектуальные особенности; 
личностные качества; уровень военно-профессиональной мотивации; скоростные характеристики мыслительных процессов; 
социологические качества. 

  

10. Курсанты, не проходившие военную службу, заключают контракт со второго курса. Курсанты, проходящие и прошедшие военную 
службу, заключают контракт с момента поступления. В случае отчисления по нежеланию учиться, недисциплинированности или 
неуспеваемости, возмещается оплата военной составляющей обучения. 

11. Регламент служебного времени – согласно Уставу Внутренней службы ВС РФ. Размещение военнослужащих – в общежитиях 
казарменного и кубрикового типа, в зависимости от курса обучения. 

Питание личного состава трехразовое, в одну смену, в курсантской столовой поточным методом, по нормам ВДВ. 

Личный состав обеспечивается вещевым имуществом согласно нормам снабжения ВДВ. 

http://www.rvvdku-vi.ru/abiturientam/pravila-priyoma 

 

http://www.rvvdku-vi.ru/abiturientam/pravila-priyoma

