УЧИТЬСЯ В ВОЕННО-УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
ПРЕСТИЖНО!
Основными преимуществами офицерской службы являются:
Во время учебы в военно-учебном заведении:
Бесплатное обучение с обязательным получением
стипендии в размере 15-25 тыс. рублей (первый курс –
2000 руб); полное государственное обеспечение
(питание,
проживание,
вещевое
обеспечение),
бесплатный проезд к месту проведения отпуска;
бесплатное получение водительского удостоверения
категории "В", "С"; гарантированное трудоустройство
по окончании учебного заведения;
Поступление в военно-учебные заведения происходит раньше, чем в другие вузы,
что дает возможность попытаться поступить в военно-учебные заведения и
одновременно подать документы на поступления в другие учебные заведения,
После окончания военно-учебного заведения:
Средняя заработная плата лейтенанта от 45 тыс. руб.; наличие надбавок к
зарплате: за занятия спортом за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну за особые условия службы и другие (до 180% от должностного оклада), рост
размера денежного содержания в зависимости от выслуги
лет; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и
обратно; обеспечение служебным жильем по месту
службы;
бесплатное
обеспечение
жильем
военнослужащего и членов его семьи при увольнении в
запас;

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения
рассматриваются граждане (юноши и девушки) Российской Федерации, имеющие
документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании, годные
по состоянию здоровья, в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу
(прошедших военную службу до достижения ими возраста 24 лет). Возраст
определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Граждане, изъявившие желание поступить в военно-учебное заведение, подают
заявление в Военный комиссариат по месту жительства до 20 апреля года
поступления.
Оценка уровня общеобразовательной подготовки осуществляется только по
результатам ЕГЭ. При поступлении на командные факультеты требуются
результаты сдачи единого государственного экзамена по: русскому языку, математике,
обществознанию; на инженерные факультеты – по русскому языку, физике,
математике; на военно-гуманитарные факультеты – по русскому языку, истории,
обществознанию; в военно-медицинскую академию – по русскому языку, химии,
биологии.
Более подробную информацию о правилах и условиях приема в военные учебные
заведения можно получить в военном комиссариате Свердловской области по месту
жительства (834385-6-54-74 ВК города Серов, Серовского, Гаринского и
Новолялинского районов Свердловской области).

Срок обучения при получении высшего профессионального образования 5 лет,
среднего профессионального образования – 2 года 10 месяцев.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
1. Московское общевойсковое командное училище (г. Москва)
2. Казанское высшее танковое командное училище (г. Казань)
3. Новосибирское высшее военное командное училище
4. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)
5. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)
6. ФУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)
7. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск)
8. Краснодарское высшее военное училище летчиков
9. Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)
10. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
11. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
12. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный институт
(военно-морской)
13. ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург) военный институт
(военно-морской политехнический)
14. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград)
15. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)
16. Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
17. Военная академия РВСН (г. Балашиха Московская обл.)
18. Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московская обл.)
19. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
20. Краснодарское высшее военное училище (спец. связь)
21. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург)
22. Военная
академия
МТО
(г.
Санкт-Петербург)
военный
институт
(железнодорожных Войск и военных сообщений)
23. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург), военный институт (инженернотехнический)
24. Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская обл.)
25. Военная академия МТО (филиал г. Пенза)
26. Военная академия МТО (филиал г. Омск)
27. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)
28. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)
29. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)
30. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)
31. Военная академия РХБ защиты (г. Кострома)
32. Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г. Череповец)
33. Военный университет (г. Москва)
34. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
35. Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
36. Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ РФ
37. Саратовский военный институт ФСВНГ РФ
38. Пермский военный институт ФСВНГ РФ
39. Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ
40. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)
41. 1183 учебный центр (Ростов-на-Дону)

