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Есть такая профессия - Родине служить

Ежегодно все больше тюменских ребят поступают в образовательные учреждения силовых ведомств, расположенных в разных уголках
нашей страны. Каждый из них твердо убежден, что служить Родине - долг, а быть защитником народа и Отечества - его призвание.

Так, в 2015 году подали рапорт в военные образовательные учреждения около 400 абитуриентов, из них поступило порядка 200. На
сегодняшний день в Тюменской области продолжается прием заявлений на поступление в высшие учебные заведения силовых ведомств.
Заявления на данный момент в Военный комиссариат написали уже более 250 молодых людей. По области плановая численность для
поступления в образовательные учреждения Министерства обороны РФ в этом году составляет 470 человек, поэтому желающие стать
профессиональными военными еще могут предоставить все необходимые документы до 15 апреля 2016 года.

Как сообщил представитель Военного комиссариата, около 200 нынешних выпускников планируют поступать в Тюменское высшее
военно-инженерное командное училище им. А.И. Прошлякова, а остальные выбрали Новосибирское высшее военное командное училище,
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. В.Ф.
Маргелова, Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова и Военно-космическую академию им. А.Ф.Можайского. Помимо юношей, в этом
году изъявили желание поступить в военные образовательные учреждения более 20-ти девушек, большинство из них выбрали
Военно-медицинскую и Военно-космическую академии. Заявления также поданы в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище,
Военный университет и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.

Поступление в высшие и средние специальные военные образовательные учреждения подразумевает знание основных образовательных
предметов и хорошую физическую подготовку. Юноши и девушки, определившиеся уже с ранних лет, что свяжут свою жизнь с защитой своей
страны, проходят обучение в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе (СГ ДПВС), которые находятся во всех
муниципальных образованиях Тюменской области. Они изучают основы военной подготовки, которые в будущем помогут им поступить в
желаемый ВУЗ. В 2016 году уже готовятся двигаться дальше по военной и правоохранительной стезе более 100 обучающихся СГ ДПВС, среди
которых 10 представительниц прекрасного пола. Так, часть вчерашних воспитанников (60 чел.) выбрали Тюменское высшее
военно-инженерное командное училище. На втором месте - Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (20
чел.). Третья позиция у Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, его предпочли 10 человек, в том числе 5 девушек.
Затем следуют Новосибирское высшее военное командное училище (5 чел.) и Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (5 чел.). Среди
вузов, готовящих кадры для прочих силовых ведомств, ребята выделили Курганский пограничный институт ФСБ России, Уральский
юридический институт и Омскую академию МВД, а также Пермский юридический институт и Кузбасский институт ФСИН.

В Тюменской области в 2013 году открылось Тюменское президентское кадетское училище. Всего на территории России семь
президентских кадетских училищ, десять Суворовских военных училищ, восемь кадетских училищ и Нахимовское военно-морское училище.
По окончании 5-ти классов в них смогут поступить ребята, показавшие хороший уровень физической подготовки и высокие знания на
вступительных экзаменах по русскому языку, математике, информатике и иностранному языку. В настоящее время заявления принимаются в
профильные средние образовательные учреждения.
Если вы еще не определились с учебным учреждением, то вам в этом поможет справочник образовательных организаций силовых ведомств:
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Образовательные учреждения сферы обороны и безопасности государства, законности и правопорядка*

*при поступлении помимо предметных экзаменов необходима сдача физкультурно-спортивных нормативов

Название учебного учреждения Адрес контактный
телефон

Направление
подготовки Специальность Квалификация

Предметы
вступительных
испытаний

Высшие военно-учебные заведения Минобороны России

РЯЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
(ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

390031, г. Рязань,
площадь Имени генерала
армии В.Ф.Маргелова,

д.1
8 (4912) 20-94-87;
8 (4912) 25-25-46
rvvdku@mil.ru

•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Языкознание и

литературоведение
•Военное
управление

Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи

Инженер Русский язык
Математика
Физика

Перевод и переводоведение

Лингвист-
переводчик Русский язык

Иностранный язык
История

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления Русский язык

Математика
Обществознании

Многоканальные
телекоммуникационные системы

Техник

Русский язык
Математика

Обществознание

Радиосвязь, радиовещание и
телевидение

Техник

Сети связи и системы коммутации
Техник

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Техник
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ТЮМЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЕ
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ
(ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ)

625001, г. Тюмень, ул.
Льва Толстого, д. 1

8 (3452) 42-08-00; доб.
3-88 tvviku@gmail.com

• Техника и
технологии

строительства
•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Электро- и

теплоэнергетика
•Техника и
технологии
наземного
транспорта

Строительство уникальных зданий и
сооружений

Инженер -
строитель

Русский язык
Математика
Физика

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

Тепло- и электрообеспечение
специальных технических систем и

объектов

Инженер

Транспортные средства специального
назначения

Инженер

Электроснабжение (по отраслям)
Техник

Русский язык
Математика

Обществознание
Специальные машины и устройства

Техник

МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

195009,
г.Санкт-Петербург, ул.

Комсомола,
д. 22

8 (812) 542-15-71
(приемная комиссия);
8 (812) 542-15-71 (факс)

mvaa@mil.ru

•Информатика и
вычислительная

техника
•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Электро- и

теплоэнергетика

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

Специальные электромеханические
системы

Инженер

Информационные системы (по
отраслям)

Техник по
информационным

системам

Русский язык
Математика

Обществознание
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Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и

электромеханического оборудования
(по отраслям)

Техник

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВОЙСКОВОЙ

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

214027,г.Смоленск,
ул. Котовского,

д. 2.
8 (4812) 29-98-50;
8 (4812) 27-30-83
vavpvo-na@ mil.ru.

•Информатика и
вычислительная

техника
•Электроника,
радиотехника и
системы связи

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Русский язык
Математика
ФизикаСпециальные радиотехнические

системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

Радиоаппаратостроение
Радиотехник Русский язык

Математика
Обществознание

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

156015,г.Кострома,
ул. Горького, д. 16
8 (4942) 39-97-39

(учебно-методический
отдел);

8 (4942) 37-20-06 (факс);
8 (4942) 39-97-49 (отдел
кадров) varhbz@mil.ru

•Оружие и
системы

вооружения
•Военное
управление

Технологии веществ и материалов в
вооружении и военной технике

Инженер - технолог

Русский язык
Математика

ХимияРадиационная, химическая и
биологическая защита

Специалист в
области

радиационной,
химической и
биологической

защиты

Рациональное использование
природоохранных комплексов

Техник-эколог Русский язык
Математика

Обществознание

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА «ВОЕННО-МОРСКАЯ

АКАДЕМИЯ»
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

196604,
г.Санкт-Петербург, г.

Пушкин, Кадетский б-р,
д. 1

8 (812) 408-95-75

•Информатика и
вычислительная

техника
•Электроника,
радиотехника и

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер Русский язык
Математика
Физика

Радиоэлектронные системы и
комплексы Инженер
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ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
(ВОЕННО-МОРСКОЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ)

vunc-vmf-mii@
mil.ru

системы связи
•Техника и
технологии

кораблестроения и
водного

транспорта
•Военное
управление

Русский язык
Математика
Физика

Строительство, ремонт и
поисково-спасательное обеспечение
надводных кораблей и подводных

лодок

Инженер

Эксплуатация судовых
энергетических установок

Инженер-
механик

Эксплуатация судового
электрооборудования и средств

автоматики

Инженер-
электромеханик

Радиационная, химическая и
биологическая защита

Специалист в
области

радиационной,
химической и
биологической

защиты

Русский язык
Математика

Химия

Информационные системы (по
отраслям)

Техник по
информационным

системам

Русский язык
Математика

Обществознание

Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по

отраслям

Техник

Радиационная безопасность
Техник

Эксплуатация судовых
энергетических установок

Техник- судомеханик

Эксплуатация судового
электрооборудования и средств

Техник-
электромеханик
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автоматики

ТИХООКЕАНСКОЕ ВЫСШЕЕ
ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ

(Г. ВЛАДИВОСТОК)

690062, г. Владивосток,
пер. Камский, д. 6
8 (423) 233-60-06;
8 (423) 236-09-46
vunc-vmf-tovmi@

mil.ru

•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Техника и
технологии

кораблестроения и
водного

транспорта

Радиоэлектронные системы и
комплексы

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи

Инженер

Применение и эксплуатация
технических систем надводных
кораблей и подводных лодок

Инженер

Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

Техник

Русский язык
Математика

Обществознание

Радиосвязь, радиовещание и
телевидение

Техник

Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей

Техник

Техническая эксплуатация
электрифицированных и

пилотажно-навигационных
комплексов

Техник

Автоматические системы управления
Техник

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ
СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ

АКАДЕМИЯ»
(ФИЛИАЛ, Г. КРАСНОДАР)

350090,
г.Краснодар,

ул. Дзержинского, д. 135
8 (861) 224-01-01, доб.

3-67 (приемная
комиссия);

8 (861) 225-22-92 (факс)
kvai@list.ru

•Аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и

ракетно-
космической
техники

Летная эксплуатация и применение
авиационных комплексов

Инженер по летной
эксплуатации
летательных
аппаратов

Русский язык
Математика
Физика
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Русский язык
Математика
Физика

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА
«ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФИЛИАЛ, Г. КАЛИНИНГРАД)

236036, г.Калининград,
Советский пр-т,

д. 82
8 (4012) 21-54-78
vunc-vmf-bvmi@

mil.ru

•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Техника и
технологии

кораблестроения и
водного

транспорта

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи

Инженер

Применение и эксплуатация
технических систем надводных
кораблей и подводных лодок

Инженер

Радиосвязь, радиовещание и
телевидение

Техник

Русский язык
Математика

Обществознание
Автоматические системы управления

Техник

ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ
ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ

(Г. СЕВАСТОПОЛЬ)

299028, г.Севастополь,
ул. Дыбенко, д. 1а
+38 (0692) 53-41-09
4.1937@mail.ru

•Оружие и
системы

вооружения
•Техника и
технологии

кораблестроения и
водного

транспорта

Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Строительство, ремонт и
поисково-спасательное обеспечение
надводных кораблей и подводных

лодок

Инженер

Применение и эксплуатация
технических систем надводных
кораблей и подводных лодок

Инженер

Эксплуатация судовых
энергетических установок

Техник-судомеханик

Русский язык
Математика

Обществознание
Автоматические системы управления

Техник



9

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
(Г.МОСКВА)

109074, г.Москва,
Китайгородский пр-д, д.

9
8 (495) 696-09-39
varvsn@mil.ru

•Информационная
и вычислительная

техника
•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Энерго- и

теплоэнергетика
•Авиационная и

ракетно-
космическая
техника

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Применение и эксплуатация средств и
систем специального мониторинга

Инженер

Тепло -и электрообеспечение
специальных технических систем и

объектов

Инженер

Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и

ракетно-космических комплексов

Инженер

Испытание летательных аппаратов

Инженер

Навигационно-баллистическое
обеспечение применения космической

техники

Инженер - баллистик

Системы управления летательными
аппаратами

Инженер

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ

(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

197198,
г.Санкт-Петербург, ул.
Ждановская, д. 13
8 (812) 347-96-59

(приемная комиссия);
8 (812) 237-12-49 (факс)

spb.vka@yandex.ru

• Науки о Земле
•Информатика и
вычислительная

техника
•Информационная

безопасность
•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Фотоника,

приборостроение,

Метеорология специального
назначения

Инженер

Математика
Русский язык
География

Военная картография

Инженер

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер Русский язык
Математика
Физика
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оптические и
биотехнические

системы и
технологии
•Электро- и

теплоэнергетика
•Физико

технические науки
и технологии

•Авиационная и
ракетно-космическ

ая техника
•Управление в
технических
системах

Русский язык
Математика
Физика

Компьютерная безопасность

Специалист по
защите информации

Специальные радиотехнические системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

Электронные и оптико-электронные приборы и системы
специального назначения

Инженер

Тепло- и электрообеспечение специальных технических
систем и объектов

Инженер

Специальные системы жизнеобеспечения

Инженер по
эксплуатации

специальных систем
жизнеобеспечения

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и
ракетно-космических комплексов

Инженер

Навигационно-баллистическое обеспечение применения
космической техники

Инженер-
баллистик
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Русский язык
Математика
Физика

Системы управления летательными аппаратами

Инженер

Специальные организационно- технические системы

Инженер-
системотехник

Метрологическое обеспечение вооружения и военной
техники

Инженер-
метролог

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств кондиционирования воздуха и вентиляции

Техник

Русский язык
Математика

Обществознание

Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов

Радиотехник

Сети связи и системы коммутации
Техник

Прикладная геодезия
Техник- геодезист

Метрология
Техник

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ

(ФИЛИАЛ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ)

150001, г.Ярославль,
Московский пр-т, д. 28

8 (4852) 73-17-77
yavzru_pvo@mаil.ru

•Информатика и
вычислительная

техника
•Электроника,
радиотехника и
системы связи

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Русский язык
Математика

Физика
Специальные радиотехнические

системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем
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Русский язык
Математика
Физика

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ

ОБОРОНЫ (Г. ТВЕРЬ)

170100, г. Тверь, ул.
Жигарева, д. 50 8 (4822)
32-02-04 vavko@mil.ru

•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Информатика и
вычислительная

техника

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ (Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

194064, г.
Санкт-Петербург,

Тихорецкий проспект, д.
3 8 (812) 247-93-25

vasspb@list.ru

• Информатика и
вычислительная

техника
• Электроника,
радиотехника и
системы связи

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи

Инженер

Многоканальные
телекоммуникационные системы

Техник

Русский язык
Математика

ОбществознаниеРадиосвязь, радиовещание и
телевидение

Техник

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ВЫСШЕЕ
ВОЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ

УЧИЛИЩЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ)

162622, г. Череповец,
Вологодская обл.,

Советский пр-т, д. 126 8
(8202) 67-31-31; 8 (8202)

67-33-36; 8 (8202)
55-68-41 (факс)
cvviur2@mil.ru

• Информатика и
вычислительная

техника
• Информационная

безопасность
• Электроника,
радиотехника и
системы связи
• Управление в
технических
системах

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Информационная безопасность
автоматизированных систем

Специалист по
защите информации

Радиоэлектронные системы и
комплексы

Инженер

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем
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Компьютерные системы и комплексы

Техник по
компьютерным

системам

Русский язык
Математика

ОбществознаниеТехническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по

отраслям)

Техник

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Г.
МОСКВА)

123001, г.Москва, ул.
Большая Садовая, д. 14 8

(915) 134-15-30
vu-nu@mil.ru

•Психологические
науки

• Экономика и
управление

•Юриспруденция
• Образование и
педагогические

науки
• Языкознание и

литературоведение
•Музыкальное

искусство

Психология служебной деятельности

Психолог Русский язык
Математика
Биология

Экономическая безопасность

Экономист Русский язык
Математика

Обществознание

Правовое обеспечение национальной
безопасности

Юрист Русский язык
Обществознание

История

Педагогика и психология девиантного
поведения

Социальный педагог
Русский язык

Обществознание
История

Перевод и переводоведение

Лингвист-
переводчик Русский язык

Иностранный язык
История

Дирижирование военным духовым
оркестром

Дирижер Русский язык
Литература
История

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

199034, г.
Санкт-Петербург, наб.
Макарова, д. 8 8 (812)
328-88-13 vatt@mil.ru

• Техника и
технологии

строительства
• Военное
управление

Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое

прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей

Инженер Русский язык
Математика
Физика

Тыловое обеспечение Специалист Русский язык
Математика
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Обществознание

Организация перевозок и управление
на транспорте

Техник

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ВОЕННЫЙ

ИНСТИТУТ
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК И

ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ

198511, г.
Санкт-Петербург, г.
Петродворец, ул.

Суворовская, д. 1 8 (812)
450-76-59, доб. 11-35,
13-87 vatt-pdv@mil.ru

• Техника и
технологии

строительства
• Техника и
технологии
наземного
транспорта

Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей

Инженер путей
сообщения

Русский язык
Математика
Физика

Русский язык
Математика
Физика

Наземные транспортно-
технологические средства

Инженер

Эксплуатация железных дорог

Инженер путей
сообщения

Системы обеспечения движения
поездов

Инженер путей
сообщения

Организация перевозок и управление
на транспорте (на железнодорожном

транспорте)

Техник

Русский язык
Математика

Обществознание
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и
оборудования (на железнодорожном

транспорте)

Техник

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ВОЕННЫЙ

ИНСТИТУТ
(ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ)

191123, г.
Санкт-Петербург, ул.
Захарьевская, д. 22 8

(812) 578-82-02
vatt-spb@mil.ru

• Техника и
технологии

строительства
• Электро- и

теплоэнергетика
• Военное
управление

Строительство уникальных зданий и
сооружений

Инженер-
строитель

Русский язык
Математика
ФизикаТепло- и электрообеспечение

специальных технических систем и
объектов

Инженер
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Тыловое обеспечение

Специалист

Русский язык
Математика
Обществознание

Водоснабжение и водоотведение
Техник

Пожарная безопасность
Техник

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ФИЛИАЛ, Г.
ВОЛЬСК, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

412903, г. Вольск,
Саратовская область, ул.
Максима Горького, д. 3 8
(84593) 7-11-13, доб.

3-71, 2-64 vatt-v@mil.ru

• Военное
управление

Тыловое обеспечение

Специалист

Операционная деятельность в
логистике

Операционный
логист Русский язык

Математика
Обществознание

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ФИЛИАЛ, Г.
ПЕНЗА)

440005, г. Пенза-5,
Военный городок 8 (412)
59-11-13 paii@mil.ru

• Оружие и
системы

вооружения

Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие

Инженер Русский язык
Математик
Физика

Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники

Техник

Русский язык
Математика

Обществознание
Специальные машины и устройства

Техник

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

194044, г.
Санкт-Петербург, ул.

Академика Лебедева, д. 6
8 (812) 292-32-66
www.vmeda.org

• Клиническая
медицина • Науки

о здоровье и
профилактическая

медицина •
Фармация

Лечебное дело

Врач общей практики

Русский язык
Химия

БиологияСтоматология общей практики

Врач-стоматолог

Медико-профилактическое дело
Врач по общей
гигиене, по

эпидемиологии
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Русский язык
Химия

БиологияФармация

Провизор

Лечебное дело
Фельдшер Русский язык

Математика
Обществознание

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
(ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ)

194044, г.
Санкт-Петербург,

Большой
Сампсониевский пр-т, д.
63. 8 (812) 292-31-81
voenfiz@gmail.com

• Военное
управление

Служебно-прикладная физическая
подготовка

Специалист по
физической культуре

и спорту Русский язык
Биология

Математика

Физическая культура

Педагог по
физической культуре

и спорту

Русский язык
Математика

Обществознание

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
«ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АКАДЕМИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Г.
МОСКВА) ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

(ОБЩЕВОЙСКОВОЙ)

109380, г.Москва, ул.
Головачева, д. 2 8 (499)
175-82-45 mvvku@mil.ru

• Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
«ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АКАДЕМИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФИЛИАЛ, Г. КАЗАНЬ)

420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 6
8 (843) 277-55-71, доб.
22-58, 22-59; 229-85-72,
277-54-72, 229-85-82

kvvku@mil.ru

• Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления

НОВОСИБИРСКОЕ ВЫСШЕЕ
ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ

630117, г. Новосибирск,
ул. Иванова, д. 49 8 (383)
332-50-45, доб. 4-34;

332-40-42 nvvku@mil.ru

• Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ВЫСШЕЕ
ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ
УЧИЛИЩЕ (Г. БЛАГОВЕЩЕНСК)

675021, г. Благовещенск,
Амурская обл., ул.

Ленина, д. 158 8 (4162)
52-48-03, доб. 21-51

(отдел кадров); 8 (4162)
52-39-29 (факс)
dvvky@mil.ru

• Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Техник

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ
АКАДЕМИЯ» (Г. ВОРОНЕЖ)

394064, г. Воронеж-64,
ул. Старых Большевиков,

д. 54 «А» 8 (473)
244-76-13 (приемная
комиссия); 8 (473)
244-78-60 (факс),

226-60-13 vaiu@mil.ru

• Науки о Земле •
Техника и
технологии
наземного
транспорта •
Техника и
технологии

строительства •
Информационная
безопасность •
Электроника,
радиотехника и
системы связи •
Электро- и

теплоэнергетика •
Ядерная

энергетика и
технологии •

Физико-техническ
ие науки и
технологии •
Авиационная и

ракетно-космическ
ая техника •

Аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и

ракетно-космическ
ой техники •
Управление в
технических
системах •
Военное

управление

Метеорология специального
назначения

Инженер Русский язык
Математика
География

Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое

прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Информационная безопасность
автоматизированных систем

Инженер

Радиоэлектронные системы и
комплексы

Инженер

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

Применение и эксплуатация средств и
систем специального мониторинга

Инженер

Тепло- и электрообеспечение
специальных технических систем и

объектов

Инженер

Электроника и автоматика
физических установок

Инженер-физик
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Русский язык
Математика
Физика

Специальные системы
жизнеобеспечения

Инженер по
эксплуатации

специальных систем
жизнеобеспечения

Транспортные средства специального
назначения

Инженер

Интегрированные системы
летательных аппаратов

Инженер

Техническая эксплуатация и
восстановление боевых летательных

аппаратов и двигателей

Инженер по
эксплуатации
летательных
аппаратов

Техническая эксплуатация и
восстановление электросистем и
пилотажно- навигационных

комплексов боевых летательных
аппаратов

Инженер по
эксплуатации
летательных
аппаратов

Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования

Инженер

Метрологическое обеспечение
вооружения и военной техники

Инженер-метролог

Тыловое обеспечение
Специалист Русский язык

Математика
Информатика

Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного

оборудования (на воздушном
транспорте)

Техник Русский язык
Математика

Обществознание
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Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики

(на воздушном транспорте)

Техник-
электромеханик

Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей

Техник

Техническая эксплуатация
электрифицированных и

пилотажно-навигационных
комплексов

Техник

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ
АКАДЕМИЯ» (ФИЛИАЛ, Г.

СЫЗРАНЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

446007, г. Сызрань-7,
Самарская обл., ул.

Маршала Жукова, д. 1 8
(8464) 37-38-10, доб.
2-28; 8 (8464) 37-37-66
(факс) afhsp@mail.ru

• Аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и

ракетно-космическ
ой техники

Летная эксплуатация и применение
авиационных комплексов

Инженер по летной
эксплуатации
летательных
аппаратов

Русский язык
Математика
Физика

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ
АКАДЕМИЯ» (ФИЛИАЛ, Г.

ЧЕЛЯБИНСК)

454015, г. Челябинск-15,
городок-11 8 (351)

210-46-21, доб. 52-33
chelorls@mail.ru

• Аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и

ракетно-космическ
ой техники

Летная эксплуатация и применение
авиационных комплексов

Инженер по летной
эксплуатации
летательных
аппаратов

Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения

Инженер

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ (ФИЛИАЛ, Г.

СЕРПУХОВ,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

142210, г. Серпухов,
Московская обл., ул.

Бригадная, д. 17 8 (4967)
72-19-11

varvsn-serp@mil.ru

• Авиационная и
ракетно-космическ

ая техника •
Информатика и
вычислительная
техника • Ядерная

энергетика и
технологии •
Электроника,
радиотехника и
системы связи •

Техника и

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем
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технологии
наземного
транспорта

Применение и эксплуатация средств и
систем специального мониторинга

Инженер

Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи

Инженер

Электроника и автоматика
физических установок

Инженер-физик

Наземные транспортно-
технологические средства

Инженер

Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и

ракетно-космических комплексов

Инженер

Системы управления летательными
аппаратами

Инженер

Информационная безопасность
автоматизированных систем

Техник по защите
информации

Русский язык
Математика

ОбществознаниеМногоканальные
телекоммуникационные системы

Техник

Электрические станции, сети и
системы

Техник-электрик

КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ

350063, г. Краснодар, ул.
Красина, д. 4 8 (861)
268-27-00 fvas@mil.ru

• Информационная
безопасность

Информационная безопасность
автоматизированных систем

Специалист по
защите информации Русский язык

Математика Физика
Информатика
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Информационная безопасность
автоматизированных систем

Техник по защите
информации Русский язык

Математика
Обществознание

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ФИЛИАЛ, Г. ОМСК)

644098, г. Омск, п.
Черемушки, 14-й
Военный городок 8
(3812) 44-98-57
otiu@mil.ru

Техника и
технологии
наземного
транспорта

Транспортные средства специального
назначения

Инженер Русский язык
Математика
Физика

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Техник Русский язык
Математика

Обществознание

Учебные военные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
«ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АКАДЕМИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (Г.МОСКВА)
ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
(ОБЩЕВОЙСКОВОЙ)

109380, г.Москва, ул.
Головачева, д. 2 8 (499)
175-82-45 mvvku@mil.ru

Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления

Русский язык
Математика

Обществознание

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
«ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АКАДЕМИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (ФИЛИАЛ, Г. КАЗАНЬ)

420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 6
8 (843) 277-55-71, доб.
22-58, 22-59; 229-85-72,
277-54-72, 229-85-82

kvvku@mil.ru

Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
«ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АКАДЕМИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (ФИЛИАЛ, Г.

НОВОСИБИРСК)

630117, г. Новосибирск,
ул. Иванова, д. 49 8 (383)
332-50-45, доб. 4-34;

332-40-42 nvvku@mil.ru

Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления
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ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
«ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АКАДЕМИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (ФИЛИАЛ, Г.

БЛАГОВЕЩЕНСК)

675021, г. Благовещенск,
Амурская обл., ул.
Ленина, д. 158

8 (4162) 52-48-03, доб.
21-51

(отдел кадров);
8 (4162) 52-39-29 (факс)

dvvky@mil.ru

Военное
управление

Управление персоналом
(Вооруженные Силы Российской

Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним

органы Российской Федерации)

Специалист в
области управления

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Техник

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ»

(Г. ВОРОНЕЖ)

394064,
г.Воронеж-64,

ул.Старых Большевиков,
д. 54 «А»

8 (473) 244-76-13
(приемная комиссия);

8 (473) 244-78-60 (факс),
226-60-13 vaiu@mil.ru

•Техника и
технологии
наземного
транспорта
•Техника и
технологии

строительства
•Информационная

безопасность
•Электроника,
радиотехника и
системы связи
•Электро- и

теплоэнергетика
•Ядерная

энергетика и
технологии

•Физико-техническ
ие науки и
технологии

•Авиационная и
ракетно-космическ

ая техника
•Аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и

ракетно-космическ
ой техники

•Управление в
технических

системах •Военное
управление

Метеорология специального
назначения

Инженер Русский язык
Математика
География

Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое

прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Русский язык
Математика
Физика

Информационная безопасность
автоматизированных систем

Инженер

Радиоэлектронные системы и
комплексы

Инженер

Специальные радиотехнические
системы

Инженер
специальных

радиотехнических
систем

Тепло- и электрообеспечение
специальных технических систем и

объектов

Инженер

Электроника и автоматика
физических установок

Инженер-физик

Специальные системы
жизнеобеспечения

Инженер по
эксплуатации

специальных систем
жизнеобеспечения
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Транспортные средства специального
назначения

Инженер

Интегрированные системы
летательных аппаратов

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

Техническая эксплуатация и
восстановление боевых летательных

аппаратов и двигателей

Инженер по
эксплуатации
летательных
аппаратов

Техническая эксплуатация и
восстановление боевых летательных

аппаратов и двигателей

Инженер по
эксплуатации
летательных
аппаратов

Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования

Инженер

Метрологическое обеспечение
вооружения и военной техники

Инженер -
метролог

Тыловое обеспечение

Специалист Русский язык
Математика

Обществознание

Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного

оборудования (на воздушном
транспорте)

Техник
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Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики

(на воздушном транспорте)

Техник-
электромеханик

Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей

Техник

Техническая эксплуатация
электрифицированных и

пилотажно-навигационных
комплексов

Техник

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ»

(ФИЛИАЛ, Г. ЧЕЛЯБИНСК)

454015,
г. Челябинск-15,

городок-11
8 (351) 210-46-21, доб.
52-33 chelorls@mail.ru

•Аэронавигация и
эксплуатация
авиационной и

ракетно-
космической
техники

Летная эксплуатация и применение
авиационных комплексов

Инженер по летной
эксплуатации
летательных
аппаратов

Русский язык
Математика
Физика

Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения

Инженер

ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
«ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ВОЕННЫЙ
ИНСТИТУТ (ВОЕННО-МОРСКОЙ)

199034,
г.Санкт-Петербург, наб.
лейтенанта Шмидта, д. 17

8(812)408-95-75
vunc-vmf-fil@mil.ru

•Техника и
технологии

кораблестроения и
водного

транспорта

Применение и эксплуатация
технических систем надводных
кораблей и подводных лодок

Инженер

Федеральная служба охраны Российской Федерации

Академия ФСО России 302034, г. Орёл, ул.
Приборостроительная, д.

35
Инфокоммуникационные технологии и системы

специальной связи

Специалист Русский язык
Обществознание

История
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ВИПС (филиал) Академии ФСО России

(4862) 54-97-63, 54-97-64
ycheba@academ.msk.rsnet

.ru

394042, г. Воронеж, ул.
Минская, д. 2
(4732) 37-94-17

Физическая
культураИнформационная безопасность телекоммуникационных

систем

Специалист

Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения

Специалист

Правовое обеспечение национальной безопасности
Специалист

Многоканальные телекоммуникационные системы
Техник

Русский язык
Математика
История

Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Техник

Сети связи и системы коммутации
Техник

Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН России)

АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ

390000, Рязань, Сенная, 1
apu-fsin@mail.ru
(4912) 27-21-12
(4912) 25-55-79

Правоохранительн
ая деятельность

организация режима в УИС

оперативно-розыскная деятельность в
УИС

русский язык
обществознание

история

Психология
служебной

деятельности
организация психологической и

социальной работы в УИС

русский язык
биология математика

mailto:ycheba@academ.msk.rsnet.ru
mailto:ycheba@academ.msk.rsnet.ru
http://mpi.fsb.ru/r2/r2_ist.html
mailto:apu-fsin@mail.ru
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Тыловое
обеспечение тыловое обеспечение в УИС русский язык математика

обществознание

Экономическая
безопасность организация производства в УИС русский язык математика

обществознание

ВЛАДИМИРСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ

600020, г. Владимир, ул.
Большая

Нижегородская, д. 67Е
vui@vui.vladinfo.ru
(4922) 32-44-17

Правоохранительн
ая деятельность оперативно-розыскная деятельность в

УИС

русский язык
обществознание история

ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ ФСИН РОССИИ

160002, г. Вологда, ул.
Щетинина, 2

vipe.vologda@mail.ru
(8172) 51-90-72

Правоохранительн
ая деятельность

организация воспитательной работы с
осужденными

русский язык
обществознание

история

Психология
служебной

деятельности

организация психологической и
социальной работы в УИС

русский язык
биология

математика

Управление
персоналом управление в сфере экономики

русский язык
математика

обществознание

Технология
лесозаготовительн

ых и
деревообрабатыва
ющих производств

организация производства в УИС
русский язык математика

физика
география

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН
РОССИИ

394076, г.Воронеж,
ул.Иркутская, д.1«а»

priem.vifsin@gmail.com
(473) 2- 60-68-01

Правоохранительн
ая деятельность

организация охраны и конвоирования
в УИС

Русский язык
Математика

Обществознание

Инфокоммуникаци
онные технологии
и системы связи

инженерно-техническое обеспечение
подразделений охраны и
конвоирования в УИС

русский язык
математика
физика
ИКТ

КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН
РОССИИ

654066, г. Новокузнецк,
Кемеровская область,
проспект Октябрьский,

49
(3843) 77-64-97
kifsin@mail.ru

Правоохранительн
ая деятельность

организация охраны и конвоирования
в УИС русский язык

обществознание
историяорганизация режима в УИС

mailto:vipe.vologda@mail.ru
mailto:kifsin@mail.ru
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ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН
РОССИИ

614012, г. Пермь, ул.
Карпинского д.125
тел. (342) 228-65-04;
pk@perm.fsin.uis

Юриспруденция организация охраны и конвоирования
в УИС

Зоотехния кинология русский язык биология
математика

химия

САМАРСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ

443022 г. Самара, ул.
Рыльская ул., 24"в"
8 (846) 205-67-01
nach@samlawin.ru.

Правоохранительн
ая деятельность организация режима в УИС Русский язык

Математика
Обществознание

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

(МЧС России)

Академия гражданской защиты МЧС
России

141435, Московская обл, г. Химки микрн.
Новогорск

agz@amchs.ru
+7 (498) 699-07-41

Управление персоналом
(применение подразделений
воинских спасательных

формирований)

Специалист Русский язык
Математика

Обществознание

Информационные системы и
технологии

Специалист

Русский язык
Математика
Физика

Техносферная безопасность
Специалист

Уральский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России

620062, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Мира, дом 22

7 (343) 374-07-06
uigps@uigps.ru

Пожарная безопасность
инженер

Техносферная безопасность
бакалавр

mailto:pk@perm.fsin.uis
mailto:nach@samlawin.ru
mailto:uigps@uigps.ru
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Защита в чрезвычайных ситуациях
инженер

Академия Государственной
противопожарной службы МЧС России

129366, Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4
info@academygps.ru

(495) 686-45-27, (495) 682-20-91

Пожарная безопасность

специалист

Техносферная безопасность
бакалавр

Техносферная безопасность
магистр

Государственное и
муниципальное управление

магистр

Информационные системы и
технологии

бакалавр

Судебная экспертиза
специалист

Санкт-Петербургский университет
Государственной противопожарной службы

МЧС России

196105, Россия, Санкт-Петербург,Московский
проспект, д. 149
priemkom@igps.ru
(812) 369-55-18

пожарная безопасность
инженер

прикладная математика
инженер-математик

системный анализ и управление
бакалавр-инженер

инженерно-технические экспертизы

судебный эксперт

mailto: info@academygps.ru
mailto:priemkom@igps.ru
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Юриспруденция
юрист

Русский язык
Математика

ОбществознаниеЭкономика
экономист

Министерство внутренних дел Российской Федерации
(МВД России)

Академия управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации

125171, г.Москва, ул.З
и К Космодемьянских,д.8

amvd@mail.ru
(499)745-82-33

Менеджмент

Менеджер Русский язык
Математика

Обществознание

Юриспруденция
Юрист Русский язык

Математика
Обществознание

история

Экономика
Экономист Русский язык

Математика
Обществознание

Информационная безопасность

Инженер Русский язык
Математика
Физика

Психологические науки

Психолог Русский язык
Математика

Обществознание

Московский университет
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

117437,г.Москва,
ул.Академика
Волгина,д.12,

support@mosu-mvd.com
(495) 335-22-55

Психолог

Психолог

русский язык биология
математика

химия
Судебная экспертиза

Эксперт

mailto:amvd@mail.ru
mailto:support@mosu-mvd.com
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Юриспруденция
Юрист

Русский язык
Математика

Обществознание

Русский язык
Математика

Обществознание

Правоохранительная деятельность

Социальная педагогика

Социальный педагог

Правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Экономист

Русский язык
Математика
Физика

Финансы и кредит

Краснодарский университет
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

350005,Краснодарский
край, г.Краснодар,

ул.Ярославская,д.128
info@krdu.ru

(861-2) 58-40-03

Юриспруденция
Юрист Русский язык

Математика
Обществознание

История

Информационные системы и технологии
бакалавр

Русский язык
Математика
Физика

Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере

магистратура

Психология служебной деятельности

магистратура русский язык биология
математика

химия

Экономическая безопасность

магистратура Русский язык
Математика
Физика

Правовое обеспечение национальной безопасности

магистратура Русский язык
Математика

Обществознание

mailto:info@krdu.ru
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Судебная экспертиза

магистратура русский язык
биология

Математика
химия

Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

198206,г.Санкт-Петербург
, ул.Летчика
Пилютова,д.1

mail@univermvd.ru
(912) 744-70-65

Информационные системы и технологии
бакалавр

Русский язык
Математика
ФизикаЭкономическая безопасность

магистратура

Правовое обеспечение национальной безопасности

магистратура Русский язык
Математика

Обществознание
История

Судебная экспертиза

магистратура

русский язык биология
математика

химия
Психология служебной деятельности

магистратура

Волгоградская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации

400089,Волгоградская
обл.,г.Волгоград,

ул.Историческая,д.130
va@va-mvd.ru
(844-2) 54-76-89

Судебная экспертиза

магистратура

Правовое обеспечение национальной безопасности

магистратура

Русский язык
Математика

Обществознание
История

Юриспруденция
Юрист

Правоохранительная деятельность

магистратура

mailto:mail@univermvd.ru
mailto:va@va-mvd.ru
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Русский язык
Математика

Обществознание
История

Нижегородская академия
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

603144,Нижегородская
обл., г.Н.Новгород,
Приокский р-н,

Анкудиновское шоссе,д.3
namvd@mail.ru
(831-4) 65-57-87

Юриспруденция

Юрист,уголовно-прав
овой профиль

Правоохранительная деятельность

магистратура

Экономическая безопасность

магистратура

Правовое обеспечение национальной безопасности

магистратура

Омская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации

644092,Омская
обл.,г.Омск,

пр.Комарова,д.7
academy@omamvd.ru

(3812) 75-15-60

Правоохранительная деятельность

магистратура

Юриспруденция

Юрист,уголовно-прав
овой профиль

Правовое обеспечение национальной безопасности

Магистратура
(уголовно-правовая
специализация)

Правоохранительная деятельность

Магистратура( операт
ивно-розыскная
деятельность)

Экономическая безопасность

Магистратура
(экономико-правовое

обеспечение
экономической
безопасности)

mailto:namvd@mail.ru
mailto:academy@omamvd.ru
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Барнаульский юридический институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

656038, Алтайский край,
г.Барнаул, ул.Чкалова,д.49

info@buimvd.ru
(3852) 37-91-06

Правовое обеспечение национальной безопасности

Магистратура
(дознаватель)

Русский История

Правоохранительная деятельность

Магистратура(участк
овый

уполномоченный
полиции)

Русский язык
Математика
История

Белгородский юридический институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

308024, Белгородская
обл., г.Белгород, ул.

Горького,д.71
belui@lenta.ru
(4722)55-71-13

Правовое обеспечение национальной безопасности

Магистратура Русский язык
История

Обществознание

Правоохранительная деятельность

Магистратура(участк
овый

уполномоченный
полиции)

Русский язык
Математика
История

Юриспруденция

Юрист,уголовно-прав
овой профиль Русский язык

Математика
Обществознание

История

Воронежский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации

394065,Воронежская обл.,
г.Воронеж, проспект

Патриотов,д.53
mail@vimvd.ru
(473) 262-32-77

Радиотехнический
факультет

Специальные радиотехнические
системы

Радиотехнические
системы и комплексы

охранного
мониторинга

mailto:info@buimvd.ru
mailto:belui@lenta.ru
mailto:mail@vimvd.ru
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Русский язык
Математика

Обществознание
Физика

Русский язык
Математика

Обществознание
Физика

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Эксплуатация и
администрирование
программно-техничес

ких комплексов

Инфокоммуникационные технологии
и системы специальной связи

Организация и
эксплуатация

защищенных систем
связи

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

Специалист
спецсвязи

Юридический
факультет

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(оперативно-розыскн

ая деятельность
органов внутренних

дел)

Русский язык
Математика
История

Правовое обеспечение национальной
безопасности

Магистратура(уголов
но правовая

специализация)

Русский язык История
Обществознание

Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

664074,Иркутская обл., г.
Иркутск, ул.Лермонтова,

д.110
admin@esi.irk.ru
(3952) 41-08-26

Правовое обеспечение национальной безопасности

Магистратура(уголов
но правовая

специализация)

Правовое обеспечение национальной безопасности

Магистратура(операт
ивно-розыскная

деятельность органов
внутренних дел)

mailto:admin@esi.irk.ru
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Юриспруденция

Юрист,уголовно-прав
овой профиль Русский язык

Математика
Обществознание

История

Дальневосточный юридический
институт Министерства внутренних

дел Российской Федерации

680020, Хабаровский
край, г.Хабаровск, пер.
Казарменный, д.15
dvui@mail.redcom.ru

(4212) 21-83-00

Правовое обеспечение национальной безопасности

Магистратура(операт
ивно-розыскная

деятельность органов
внутренних дел) Русский История

Обществознание

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(оперативно-розыскн

ая деятельность
органов внутренних

дел)

Русский язык
Математика
История

Юриспруденция
Юрист Русский язык

Математика
Обществознание

История

Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

420108, Республика
Татарстан, г.Казань,

ул.Магистральная, д.35
kuitatarstana@mail.ru

(843) 278-77-58

Правовое обеспечение национальной безопасности

Магистратура(операт
ивно-розыскная

деятельность органов
внутренних дел)

Русский язык
История

Обществознание

Юриспруденция
Юрист Русский язык

Математика
Обществознание

История

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(оперативно-розыскн

ая деятельность
органов внутренних

дел)

Русский язык
Математика
История

mailto:dvui@mail.redcom.ru
mailto:kuitatarstana@mail.ru
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Калининградский юридический
институт Министерства внутренних

дел Российской Федерации

236006, Калининградская
обл., г.Калининград,

Московский проспект, д.8
tso-kli@mail.ru
(4012) 46-08-04

Правовое обеспечение национальной безопасности

Юрист
(уголовно-правовая
специализация) Русский язык

История
Обществознание

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(оперативно-розыскн

ая деятельность
органов внутренних

дел)

Русский язык
Математика
История

Юриспруденция

Оперативно-розыскна
я деятельность

органов внутренних
дел(оперуполномочен

ный уголовного
розыска)

Русский язык
Математика

Обществознание
История

Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

302027, Орловская обл.,
г.Орел, ул.Игнатова,д.2
orurinst@rambler.ru
(4862) 41-44-27

Правовое обеспечение национальной безопасности

Юрист Русский язык
История

Обществознание

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(оперативно-розыскн

ая деятельность
органов внутренних

дел)

Русский язык
Математика
История

Юриспруденция

Оперативно-розыскна
я деятельность

органов внутренних
дел(оперуполномочен

ный уголовного
розыска)

Русский язык
Математика

Обществознание
История

mailto:tso-kli@mail.ru
mailto:orurinst@rambler.ru
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Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

344015, Ростовская обл.,
г.Ростов-на-Дону, ул.

Маршала Еременко, д.83
info@ruimvd.ru
(89632) 24-38-34

Правовое обеспечение национальной безопасности

Юрист Русский язык
История

Обществознание

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(оперативно-розыскн

ая деятельность
органов внутренних

дел)

Русский язык
Математика
История

Юриспруденция

Оперативно-розыскна
я деятельность

органов внутренних
дел(оперуполномочен

ный уголовного
розыска)

Русский язык
Математика

Обществознание
История

Правоохранительная деятельность

Патрульно-постовая
служба Русский язык

Математика

Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

620057,Свердловская
обл., г.Екатеринбург, ул.

Корепина, д.66
avsh@ural-mvd.ru
(343) 331-70-80

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(административная
деятельность органов

внутренних дел)
Русский язык
Математика
История

Правовое обеспечение национальной безопасности

Уголовно-правовая
специализация Русский язык

История
Обществознание

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(административная
деятельность органов

внутренних дел,
участковый

оперуполномоченный

Русский язык
Математика
История

mailto:info@ruimvd.ru
mailto:avsh@ural-mvd.ru
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Юриспруденция

Оперативно-розыскна
я деятельность

органов внутренних
дел(оперуполномочен

ный уголовного
розыска)

Русский язык
Математика

Обществознание
История

Уфимский юридический институт
Министерства внутренних дел

Российской Федерации

450091,Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.

Муксинова,д.2
mvdufa@mail.ru
( 3472) 54-82-62

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(административная
деятельность органов

внутренних дел)
Русский язык
Математика
История

Правовое обеспечение национальной безопасности

Уголовно-правовая
специализация Русский язык

История
Обществознание

Правоохранительная деятельность

Магистратура
(административная
деятельность органов

внутренних дел,
участковый

оперуполномоченный

Русский язык
Математика
История

Суворовские военные училища

Екатеринбургское суворовское военное
училище

Нормативный срок обучения –7лет.
Обучение осуществляется с 5 класса.

620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 88, т.

44-06-52. , срок
обучения 3 года.

Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков

Прием в училище
несовершеннолетних
граждан Российской

Федерации проводится на
конкурсной основе.

русский язык
математика

Санкт-Петербургское Суворовское
военное училище

191011, г.
Санкт-Петербург, Д-11,
Садовая ул., 26, тел.

Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков

mailto:mvdufa@mail.ru
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информатика
иностранный язык,

определение
психологической

готовности кандидатов к
обучению в училище,
уровня их физической
подготовленности,
а также оценки их

общественных, творческих
и спортивных достижений

Нормативный срок обучения – 7 лет.
Обучение осуществляется с 5 класса.

(812) 310-24-04

Московское суворовское военное
училище

Нормативный срок обучения – 7 лет.
Обучение осуществляется с 5 класса.

129329, г.Москва,
Извилистый проезд, 11,

тел. 472-87-12

Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков

Московское ВМУ (МВМУ)
Музыкальное военное училище

Музыкальный инструмент (исполнение
сольной программы)

Абитуриент должен исполнить:
-гаммы и арпеджио в тональностях до

трех знаков включительно;
- этюд;

-две разнохарактерные пьесы, либо часть
концерта, сонаты.

Обучение осуществляется с 9 класса.

142771,Московская
область, Ленинский р-н,

Мосрентген пос.
Телефон: 495 337-39-33

E-mail:
VVSVMU@MAIL.RU

(Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования по
специальности Инструментальное исполнительство (по

видам инструментов).

Прием в училище граждан
Российской Федерации

проводится на конкурсной
основе.

Русский язык
Музыкальные дисциплины
Физической подготовки

Тверское (Калининское) суворовское
военное училище

Набор утвержденного приказом
Министра обороны Российской
Федерации. Нормативный срок

обучения – 7 лет. Обучение
осуществляется с 5 класса.

170000, г. Тверь, ул. С.
Перовской, 2 тел. 8
(4822) 35-79-62

Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков

Прием в училище
несовершеннолетних
граждан Российской

Федерации проводится на
конкурсной основе.

русский язык
математика
информатика

иностранный язык,
определение

психологической
готовности кандидатов к
обучению в училище,
уровня их физической

Казанское суворовское военное
училище

Набор утвержденного приказом
Министра обороны Российской
Федерации. Нормативный срок

обучения – 7 лет. Обучение
осуществляется с 5 класса.

420092, г. Казань, улица
Льва Толстого д. 14 тел.

(843) 222-05-29 Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков
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подготовленности,
а также оценки их

общественных, творческих
и спортивных достижений

Ульяновское суворовское военное
училище

Набор утвержденного приказом
Министра обороны Российской
Федерации. Нормативный срок

обучения – 7 лет. Обучение
осуществляется с 5 класса.

432014, г. Ульяновск, 14,
ул. Советская, 7 тел.
(8 8422 42-09-03)

Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков

Уссурийское суворовское военное
училище

Набор утвержденного приказом
Министра обороны Российской
Федерации. Нормативный срок

обучения – 7 лет. Обучение
осуществляется с 5 класса.

692511, Приморский
край, г.Уссурийск, ул.
Афанасьева ,д.8 тел. 8

(4234)12-74-56

Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков

Северо-Кавказское суворовское
военное училище

Набор утвержденного приказом
Министра обороны Российской
Федерации. Нормативный срок

обучения – 7 лет. Обучение
осуществляется с 5 класса.

Г.Владикавказ,
ул.Интернациональная,
д.22 тел. (8672) 53-48-13

Военное воспитание, основы военных навыков и
подготовка к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков

Пермское суворовское военное
училище

Набор утвержденного приказом
Министра обороны Российской
Федерации. Нормативный срок

обучения – 7 лет. Обучение
осуществляется с 5 класса.

614575 Приволжский
федеральный округ,
Пермский край, пгт.

Звездный, ул.Ленина 15
тел. +7 (342)2-979-119

Дать военное воспитание, заложить основы военных
навыков и подготовить к поступлению в ВВУЗы МО

Специалист в
области

военных навыков
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Кадетские училища

Пансион воспитанниц Министерства
обороны Российской Федерации

Воспитанницы обучаются с 5 по 11 классы

125284, г.Москва
ул. Поликарпова, 21

(станция метро
«Беговая»)

Телефон: (495)
946-02-95

Факс:(495) 946-03-04
Приемная комиссия:

(495) 946-03-95
e-mail:

info@pansion-mil.ru

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных навыков Общевойсковая

Мед. работник

русский язык
математика
информатика

иностранный язык,
определение

психологической
готовности кандидатов к
обучению в училище,
уровня их физической
подготовленности,
а также оценки их
общественных,
творческих и

спортивных достижений

Санкт-Петербургский кадетский корпус

Воспитанники обучаются с 5 по 11 классы

198511, город
Санкт-Петербург,
Петергоф, улица
Суворовская, 1

Санкт-Петербургский
кадетский военный

корпус
Министерства обороны
Российской Федераци
Телефон приемной

начальника кадетского
военного корпуса: 8
(812) 450-82-16

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных навыков Общевойсковая

Аксайский Данилы Ефремова казачий
кадетский корпус

Воспитанники обучаются с 5 по 11 классы

346735, Ростовская
область, Аксайский

район, пос. Рассвет, ул.
Институтская,4

Тел. 8 (86350) 37-1-24

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных навыков Общевойсковая
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Кадетская спортивная школа Военного
института физической культуры

Кандидаты имеют взрослый спортивный
разряд не ниже второго по одному из

следующих видов спорта, культивируемых
в школе
Бокс;

Тхеквондо;
Армейский рукопашный бой;

Фехтование;
Дзюдо;
Самбо;

Борьба вольная;
Борьба греко-римская;

Полиатлон;
Легкая атлетикаЛыжные гонки;

Биатлон;
Спортивное ориентирование;

Триатлон;
Плавание;

Современное пятиборье;
Пулевая стрельбаПодводный спорт.

Прием 10-11
классы

194044, г.
Санкт-Петербург,

Большой
Сампсониевский пр-т,
д.63 (проезд до ст. м

«Выборгская»)
8 (812) 292-31-81

(Приемная комиссия)
8 (812) 292-31-51 (Отдел

кадров)

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Физкультурно-спо
ртивное

направление

Специалист в области
Спортивных навыков Спортивное

ориентирование

Конкурсные
вступительные
испытания по

общеобразовательным
предметам («Русский
язык», «Математика»,

«Физика»,
«Информатика»)

проводятся в форме
собеседования

Кадетская инженерная школа ВУНЦ
ВВС «Военно-воздушная академия им.
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.

Гагарина»

Прием 10-11
Классы
15-17л

8 (86350) 3794064, г.
Воронеж, ул. Ст.
Большевиков 54а
8 (473) 244-76-13

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных навыков Инженер

русский язык
математика
информатика

иностранный язык,
определение

психологической
готовности кандидатов к
обучению в училище,
уровня их физической
подготовленности,
а также оценки их
общественных,
творческих и

спортивных достижений
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Кадетская школа IT-технологий Военной
академии связи имени Маршала
Советского Союза С.М. Буденного

Прием 10-11
Классы
15-17л

194064, г.
Санкт-Петербург, К-64,
Тихорецкий проспект, д.

3
8 (812) 247-93-25

(приемная комиссия)
8 (812) 247-93-72 (отдел

кадров)

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных навыков Инженер

русский язык
математика
информатика

иностранный язык,
определение

психологической
готовности кандидатов к
обучению в училище,
уровня их физической
подготовленности,
а также оценки их
общественных,
творческих и

спортивных достижений

Кронштадтский морской кадетский
корпус

Воспитанники обучаются с 5 по 11 классы
В 2016 г прием 6-7 классы

644024, г. Омск, ул.
Ленина, дом 26
8 (3812) 31-36-07
8 (3812) 31-43-94

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных навыков

Мотострелки
Пограничная служба

Нахимовские училища

ФГКОУ «Нахимовское военно-морское
училище» г Санкт Петербург

срок обучения -7лет. бучение
осуществляется с 5 класса

197046,
Санкт-Петербург,

Петроградская наб., д.
2/4

Телефоны
+7 (812) 2328694
+7 (812) 2326410

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных навыков

Специалист в
области

военных морских
навыков

русский язык
математика
информатика

иностранный язык,
определение

психологической
готовности кандидатов к
обучению в училище,
уровня их физической
подготовленности,
а также оценки их
общественных,
творческих и

спортивных достижений
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Президентские кадетские училища

Тюменское президентское
кадетское училище
срок обучения-7лет.

обучение осуществляется с 5 класса

625001, г.Тюмень, ул.
Льва Толстого, 1
(3452) 79-96-05
tm-pku@mil.ru

Дать военное
воспитание,

заложить основы
военных навыков
и подготовить к
поступлению в
ВВУЗы МО

Специалист в области
военных морских навыков

русский язык
математика
информатика

иностранный язык,
определение

психологической
готовности кандидатов к
обучению в училище,
уровня их физической
подготовленности,
а также оценки их
общественных,

творческих и спортивных
достижений

Оренбургское президентское
кадетское училище
срок обучения -7лет.

бучение осуществляется с 5 класса

460010, Оренбургская
область, г.Оренбург,
ул.Пушкинская, д.63

(3532) 34-25-52
or-pku@mil.ru

Ставропольское президентское
кадетское училище

срок обучения -7лет. бучение
осуществляется с 5 класса

355017, Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.

Ленина, д.320
8 (8652) 25-80-00
st-pku@mil.ru

Краснодарское президентское
кадетское училище

срок обучения - 7лет. бучение
осуществляется с 5 класса

350000, г. Краснодар, ул.
Северная, 267

8 (8612) 14-30-00
info@kpku.edumil.ru

Кызылское президентское
кадетское училище

срок обучения -7лет. бучение
осуществляется с 5 класса

667010, Республика
Тыва, г. Кызыл, ул.
Московская, д.74
8 (39422) 5-69-06
kzpku@mail.ru

Владивостокское президентское
кадетское училище
срок обучения 7лет.

бучение осуществляется с 5 класса

690062, г. Владивосток,
Камский переулок, 6.
8 (423) 236-51-99
info@vlpku.ru

Севастопольское президентское
кадетское училище

срок обучения -7лет.
бучение осуществляется с 5 класса

299057, г. Севастополь,
ул. Парковая, 1

+7(8692) 95-00-21
info@sevpku.ru

mailto:tm-pku@mil.ru
mailto:or-pku@mil.ru
mailto:st-pku@mil.ru
mailto:info@kpku.edumil.ru
mailto:kzpku@mail.ru
mailto:info@vlpku.ru
mailto:info@sevpku.ru
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