
 

 

Исторические традиции подготовки военных 



 

 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Для многих из вас сейчас наступает момент первого и 
по – настоящему серьезного самостоятельного выбора даль-
нейшего жизненного пути. 

Мы живем в очень бурное время: стремительно разви-
ваются технологии, становится обыденным то, что ещё не-
давно казалось лишь мечтой. Так же и в профессиональной 
сфере: профессии, несколько лет назад считавшиеся востре-
бованными и престижными, сегодня отошли либо на второй 
план, либо настолько перенасыщены специалистами, что 
только единицы из них способны успешно реализоваться. 

Среди многих возможных и доступных профессий 
есть та, которая во все времена была и будет достойной и 
востребованной в нашей стране. Это профессия защитника 
Родины. 

Чем привлекает эта профессия? Все знают, что она 
трудна, требует известного самоотречения и готовности бес-
прекословного подчинения. Чтобы овладеть ею, нужно вы-
держать серьезные испытания и пройти жесткий отбор, обре-
сти солидный багаж глубоких знаний.  Несмотря на это, еже-
годно в военно-учебные заведения поступают тысячи юно-
шей и девушек. Напряженность учебы и службы, значитель-
ные по сравнению с гражданской жизнью трудности быта и 
личной жизни (уставная регламентация всей деятельности) 
не каждому по плечу.  



 

 

       Лишь тот, кто имеет 
призвание, кто сердцем 
прикипел к мечте об офи-
церском будущем, стано-
вится настоящим профес-
сионалом – защитником 
своей Родины.  
       В случае необходи-
мости офицер принимает 

на себя первый удар. На его плечах лежит ответственность за 
выполнение боевой задачи, за жизни людей и в конечном 
счете ответственность за военную безопасность страны. 

 Военное дело требует такого уровня знаний, которые 
на порядок превосходят знание иной гражданской професси-
ональной области. Применение сложнейшей современной 
боевой техники, огромное количество элементов, из которых 
складывается современный бой, необходимость мгновенно 
принимать и исполнять решения, умный, не прощающий 
ошибок противник, – все это требует напряженной подготов-
ки, больших моральных и физических усилий.  

Опыт войн последних десятилетий  показал, что совре-
менная война – это не кто кого перестреляет, а кто кого пере-
думает. Если допустить, что можно быть посредственным в 
каком-нибудь ином деле, то в том, от которого зависит судь-
ба Родины, необходимо достигать полного совершенства. 

Профессию  офицера 
украшают  военная форма 
и боевые награды,  повсе-
дневные и праздничные 
воинские ритуалы, воен-
ная музыка  и  своеобраз-
ный воинский этикет, а 
также  умение подчинять-
ся и умение командовать. 



 

 

        Романтика этой 
профессии складывает-
ся из результатов труд-
ных учений, сложных 
походов, напряженных 
боевых служб, преодо-
ления трудных испыта-
ний и, главное, – само-
го себя.  
  

Профессия офицера – это профессия людей, умеющих 
управлять, направлять и подчинять единой цели деятель-
ность огромных воинских коллективов.  

   Ежегодно для военной службы в подразделения прихо-
дят 18-летние юноши. Из них надо подготовить воинов-
патриотов, профессионалов своего дела. Эту задачу выпол-
няет офицер.  Она  непростая, но благородная и благодарная. 
Неслучайно армию называют школой жизни.  

Немаловажен и материально-социальный аспект.  
В отличие от многих выпускников гражданских вузов, вы-
пускник военного вуза всегда трудоустроен. Военные вузы 
работают в рамках государственного кадрового заказа, кото-
рый формирует Ми-
нистерство обороны 
Российской Федера-
ции с перспективой на 
5 лет. Поэтому через 5 
лет после поступле-
ния в  военный вуз 
молодому лейтенанту 
обеспечено место 
службы в войсках или 
военных учреждениях 
Министерства оборо-



 

 

       После окончания воен-
ного вуза выпускнику  
присваивается воинское 
звание «лейтенант». Он 
направляется для прохож-
дения службы в воинскую 
часть, где ему предостав-
ляется служебное жилье, а 
в случае отсутствия тако-
вого – денежная компенса-

ция для найма квартиры. 
По истечении 5 лет службы на офицера открывается 

лицевой счет по ипотечному кредитованию, который он мо-
жет использовать для приобретения жилья как при прохож-
дении службы, так и при увольнении в запас. 

Ежемесячное денежное довольствие лейтенанта, без 
учета всех видов надбавок (ежемесячных, ежегодных премий 
и т. д.), составляет около 50 тыс. рублей. Он обеспечивается 
также вещевым имуществом и специальным обмундировани-
ем. 

 Военнослужащие, добившиеся высоких показателей в 
службе, получают в течение года ежемесячную добавку к 
денежному довольствию в пределах от 35 до 300 тыс. руб-
лей. Сумма вознаграждения зависит от занимаемой должно-
сти. 

Срок выслуги, необ-
ходимый для получения 
военной пенсии, – 20 лет. 
Как правило, военные пен-
сионеры – это  активные, 
полные сил и востребован-
ные люди, которые с успе-
хом трудятся во всех от-
раслях народного хозяй-



 

 

и имеют возможность зара-
батывать, помимо пенсии. 
А дети военнослужащих, 
уволенных в запас, пользу-
ются преимуществом при 
поступлении в военные об-
разовательные учреждения. 
Еще один очень важный  
аргумент. Многие из вас  
проживают в небольших 

городах и сельских поселениях. Шанс получить хорошую, 
высокооплачиваемую работу имеют далеко не все ребята из 
так называемой глубинки. В этом случае профессия офицера 
является  надежным социальным «лифтом», позволяющим 
достичь достойного положения в обществе за счет личных 
способностей, настойчивости и желания освоить профессию.  

Большое количество генералов русской, советской и 
российской армии – выходцы из самых отдаленных уголков 
нашей страны. В том числе и Маршал Победы – Георгий 
Константинович Жуков.   

Если все эти аргументы вы признали убедительными и 
они не вошли в противоречие с представлениями о профес-
сии офицера, значит, вы двигаетесь по  правильному  пути к 
намеченной цели. 



 

 

 КАКИЕ ЗАДАЧИ                                                                   

РЕШАЮТ ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ 

 
    Если вы выбрали нелег-
кий и благородный путь 
профессионального военно-
го, то перед вами встают 
сложные вопросы: какой вид 
или  род войск Вооружен-
ных Сил выбрать,  в какой 
вуз поступить  и какую во-

енную специальность получить, поскольку спектр военных 
профессий достаточно широк.    Ежегодно более 20 тыс. офи-
церов пополняют ряды  Сухопутных войск, Воздушно-
космических Сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-
десантных войск, РВСН. Каждый  вид Вооруженных Сил и 
род войск  предъявляет свои требования к офицеру, к его 
профессиональной и физической подготовленности.   

Многие из вас  из передач по радио и телевидению виде-
ли и слышали о том,  с чего начинались современные войны.  
В результате воздушных ударов агрессоров, развязавших 
Вторую мировую войну, атомных бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки, бомбардировок Вьетнама, Ирака, Ливии, Юго-
славии, Афганистана оказались стертыми  с лица земли це-
лые города,  разорены  государства. Жертвы исчислялись 
тысячами  и тысячами погиб-
ших. Только во Вьетнаме бы-
ло сброшено 14 млн. тонн 
бомб и снарядов, что эквива-
лентно 700 атомным бомбам 
типа хиросимской и втрое 
больше тоннажа бомб и  сна-
рядов второй мировой войны.  



 

 

Были убиты 250 тыс. человек 
и более 750 тыс. получили 
ранения, в том числе женщи-
ны, старики и дети. Именно 
для того, чтобы это   никогда 
больше не повторилось, что-
бы  враг не имел ни одного 
шанса на внезапность нападе-
ния с воздуха и из космоса,  
несут свою службу на всей 

территории нашей огромной страны офицеры частей и со-
единений противовоздушной и воздушно-космической обо-
роны.  

Задачи, решаемые ими,  сложны и многообразны. Они 
связаны с  эксплуатацией сложнейших современных интел-
лектуальных комплексов  вооружения. Среди этих задач: 

предупреждение о воздушно-космическом нападении на 
нашу страну и его отражение; 

несение боевого дежурства по воздушно-космической 
обороне, являющееся выполнением боевой задачи уже в мир-
ное время; 

информирование военно-политического руководства 
страны об обнаружении стартов ракет с территории других 
государств; 

обеспечение защиты главных пунктов управления стра-
ной и Вооруженными Сила-
ми, защита стратегических 
объектов с воздуха; 

постоянное наблюдение 
за всеми космическими аппа-

ратами; 
управление граждански-

ми спутниками. 



 

 

 
АКАДЕМИЯ    

ВОЗДУШНО — КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ  
 

Военная  академия воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова является 

одним из старейших военных 
учебных заведений нашей 
страны. Она была основана в 
1865 году.   
      До 1957 года  в этом ком-
плексе зданий последова-
тельно размещались Твер-
ское юнкерское кавалерий-
ское училище, Тверские ка-
валерийские инструкторские 
курсы РККА, Военно-
химическое училище, Воен-
ная академия тыла и снабже-
ния им. Молотова.   
       В  1957 году Постановле-
нием Совета Министров 
СССР от 14 ноября 1956 го-
да была  создана Военная 
командная академия ПВО,  
которая впоследствии была 
названа «Военная академия 
воздушно-космической обо-
роны имени  Маршала Со-
ветского Союза Г. К. Жуко-
ва».  С 1957 года  здесь под-

готовлено более 30 тыс. офицеров для Вооруженных  Сил  
Российской Федерации и более чем 35 зарубежных госу-
дарств. Неслучайно на знамени академии  8 боевых орденов. 



 

 

     В настоящее время 
академия является: 
 общепризнанным учеб-
ным, методическим и 
научным центром подго-
товки военных специали-
стов для войск противо-
воздушной и ракетно-
космической обороны 
Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации,  

научным центром проведения исследований по вопросам 
построения и ведения комплексной противовоздушной 
(воздушно-космической) обороны государства, а также  Ба-
зовой организацией государств-участников СНГ и ОДКБ по 
подготовке военных кадров для объединенной системы ПВО  
и военных специалистов для государств дальнего зарубежья. 

    В увековечение  памяти Георгия Константиновича    
Жукова академия с 1974 года носит его имя. 

    До 1992 года она готовила только командные кадры. 
Впоследствии академия акку-
мулировала самые лучшие 
традиции и  специалистов  
инженерных вузов ПВО, 
оставшихся за пределами 
России, и  воссоздала школу 
подготовки  инженерных 
кадров. 

   Уже с 1 сентября 1992 
года академия стала осу-
ществлять подготовку слуша-
телей, а с 1 сентября 1995 
года – курсантов инженерно-
го профиля. 



 

 

КОГО ГОТОВИТ АКАДЕМИЯ? 
 

Перечень специальностей подготовки курсантов доста-
точно широк и, что еще более важно, - абсолютно  уникален, 
поскольку подготовка специалистов такого уровня и по та-
ким специальностям не осуществляется  больше нигде. В их 
основе два федеральных государственных образовательных 
стандарта: «Автоматизированные системы специального 
назначения» и «Специальные радиотехнические системы». 
Это означает, что по окончании академии офицеры получают 
гражданские дипломы общероссийского образца.  

На базе этих  стандартов осуществляется подготовка   
выпускников по 10 военным специальностям. Это предопре-
деляет высокую ценность и востребованность каждого вы-
пускника в войсках, на полигонах, в органах военного управ-
ления различного уровня  и научно-исследовательских орга-
низациях.  

С 2016 года академия производит набор девушек на обу-
чение по 2 военным специальностям. 

1. Применение и эксплуата-
ция автоматизированных си-
стем управления ПВО 
По данной специальности под-
готовка курсантов в академии 
осуществляется уже более 20 
лет. Свыше  90 %  положитель-
ных отзывов с мест службы  
выпускников – более чем крас-

норечивое подтверждение качества подготовки. Основное 
целевое предназначение выпускников – это военные инжене-
ры,  обеспечивающие эксплуатацию  автоматизированных 
командных пунктов   крупных объединений, соединений 
Воздушно-космических Сил.  

На обучение по данной военной специальности акаде-
мия принимает как юношей, так и девушек. 



 

 

      2. Применение и эксплуатация комплексов средств 
автоматизации контроля использования воздушного 
пространства 

По данной специальности готовятся офицеры-
инженеры, обеспечивающие автоматизацию планирования 
использования воздушного пространства авиацией различ-
ных ведомств в зональных, районных центрах Единой систе-
мы организации воздушного движения и контроля за соблю-
дением порядка использования воздушного пространства на 
КП объединений, соединений ПВО и радиотехнических ча-
стей.  

На обучение по данной военной специальности акаде-
мия принимает как юношей, так и девушек. 

 

 

 3. Применение и эксплуатация радиотехниче-
ских средств загоризонтных РЛС 

По данной специальности готовятся офицеры-
инженеры,  эксплуатирующие  средства  контроля за воздуш-
ным и надводным пространством, позволяющие исключить 
внезапность нанесения удара воздушно-космическим  про-
тивником,  обеспечить контроль над исключительными эко-
номическими зонами. Само наличие этих уникальных систем 
придает нашей стране статус высокотехнологичной державы, 

обладательницы высочайших мировых научных достижений,  



 

 

поставленных на службу обеспечения обороноспособности 
страны. Данное направление подготовки чрезвычайно пер-
спективно, поскольку специалистов в этой области еще недо-
статочно и  каждый из них  очень востребован.  

            4. Программно-алгоритмическое обеспечение ком-
плексов информационно-моделирующих средств оценки 
эффективности боевого применения группировок войск 
(сил) 
           5.  Применение и эксплуатация комплексов инфор-
мационно-моделирующих средств оценки эффективности 
боевого применения группировок войск (сил)   
 
            Это принципиально новые, современные направления 
подготовки офицеров.  В их  основу положены  достижения в 
области компьютерного моделирования процессов воору-
женной борьбы, а также результаты внедрения новейших 
компьютерных технологий в повседневные процессы боевой 



 

 

 Именно эти технологии положены  в основу создаваемых в 
нашей стране суперсовременных  цифровых межвидовых  
учебных Центров боевой подготовки Вооруженных Сил. 

Они  не уступают аналогичным в  ведущих армиях  ми-
ра, а по некоторым параметрам значительно превосходят их.  

Именно для этих Центров осуществляется подготовка 
офицеров-специалистов по программно-алгоритмическому  
обеспечению комплексов информационно-моделирующих 
средств,   применению и эксплуатации комплексов информа-
ционно-моделирующих средств оценки эффективности бое-
вого применения группировок войск (сил).  

  Должностями предназначения выпускников являются:  
инженер комплексов тренажных средств, инструктор ком-
плексов тренажных средств. Знание современных методов 
программирования и моделирования  делает этих специали-
стов незаменимыми  не только в Вооруженных Силах,  но и в 
гражданской жизни. Дальнейшее развитие Центров, внедре-
ние новых форм и методов боевой подготовки открывают 
значительные перспективы  для служебного и карьерного 
роста выпускников.   



 

 

     6. Техническое обеспечение разработки, испытаний 
и применения радиоэлектронных средств системы развед-
ки и предупреждения о воздушно-космическом нападении 
ВКО 

     7. Техническое обеспечение разработки, испытаний 
и применения средств автоматизированных систем 
управления ВКО 

     8. Техническое обеспечение разработки, испытаний 
и применения средств системы поражения и подавления 
средств воздушно-космического нападения ВКО 

 
С учетом интенсивного поступления в Вооруженные 

Силы нового  вооружения и повышения требований к его ка-
честву особую актуальность приобретает подготовка офице-
ров – военных представителей на предприятиях военной про-
мышленности, испытателей на полигонах и научных работни-

ков научно-
исследовательских ор-
ганизаций. 
        Для успешного 
решения профессио-
нальных задач эти 
офицеры должны знать 
тактико-технические 
характеристики воен-
ного вооружения, спо-
собы и условия приме-
нения изготавливае-
мых образцов, норма-
тивную, техническую 
и технологическую 
документацию, в соот-
ветствии с которой  



 

 

 осуществляются разработка и производство, решаются во-
просы ценообразования и многое другое. 

   9. Математическое, программное и информационное 
обеспечение функционирования вычислительных ком-
плексов ПВО – ПРО 

   10. Применение подразделений и эксплуатация энер-
гетического оборудования систем и комплексов ПВО 

  
Поступление на вооружение зенитных ракетных войск  

принципиально новой зенитной ракетной системы  позволит 
значительно расширить возможности Вооруженных Сил  при 
выполнении задач по обороне важнейших государственных 
объектов и группировок войск.  

 
 



 

 

    Это принципиально новое вооружение,  которое в  от-
личие от существующего,  способно уничтожать самолеты и  
баллистические ракеты, летящие по различным  траектори-
ям, а также цели в воздушно-космическом пространстве.  

    Таким образом, выбор специальностей довольно ши-
рок, а главное,  – уникален.  

    И теперь главное. При выборе подходящей специ-
альности необходимо в первую очередь прислушаться к 
своему желанию и оценить свои способности.  Но прежде 
всего следует понимать, что офицер готовится для вой-
ны. И  современная война – это  в первую очередь война 
интеллектов и современного оружия.  Возможность раз-
вить первое и изучить второе предоставляет наша акаде-
мия. 



 

 

КАК ГОТОВЯТ? 
 

Особенность обучения в академии заключается в том, 
что  высшее образование, получаемое здесь, включает в себя 
две  составляющие: высшее гражданское образование и пол-
ную военно-специальную подготовку. Высшее гражданское 
образование в академии обеспечивается  в объеме федераль-
ного государственного образовательного стандарта, как в 
любом  гражданском вузе аналогичного профиля. Следова-
тельно, выпускнику академии вручается диплом общегосу-
дарственного образца, который аналогичен диплому выпуск-
ника гражданского вуза.  

 



 

 

Военно-специальная подготовка, проводимая в период 
обучения в академии, обеспечивает освоение и в дальнейшем 
боевое применение соответствующего вооружения на основе 
гражданского образования.  

Военное образование отличается высоким качеством, 
интенсивностью, широкопрофильностью  и конкурентоспо-
собностью, поскольку подготовка будущих офицеров ведет-
ся ежедневно по 9-12 часов,  включая 6 часов обязательных 
занятий под руководством  опытных преподавателей  как 
военных, так и гражданских (лекции, групповые и практиче-
ские занятия, семинары и другие виды занятий) и  3-5 часов 
самостоятельной работы под руководством курсовых офице-
ров, готовых оказать любую помощь курсантам в организа-
ции консультаций.  В отличие от гражданских вузов,  само-
стоятельная работа является таким же обязательным видом 
занятий, как занятия,  проводимые под руководством  препо-
давателей. Немаловажно и следующее: 

1. Академия имеет все правоустанавливающие докумен-
ты,  необходимые для ведения образовательного процесса 
(лицензию, свидетельство об аккредитации, санитарно-
эпидемиологическое заключение, документы на здания и 
другие объекты недвижимости,  принадлежащие  академии и 
используемые для ведения образовательного процесса). 

 



 

 

 



 

 

2. Более 68,5 % преподавательского состава имеют ученые 
степени и звания, а 15,9 % преподавателей являются докторами 
наук (профессорами). 

3. В академии ведется подготовка только по очной форме 
обучения на бесплатной основе. На время обучения курсанты 
обеспечиваются  бесплатным питанием, проживанием, вещевым 
имуществом. Жилой  фонд академии включает       9 общежи-
тий.   

4. Министром обороны утверждена перспективная сеть 
военных учебных заведений, в которой академия занимает до-
стойное место в системе вузов МО РФ. Кроме того,   Мини-
стром обороны утвержден План развития академии до 2020 го-
да, в котором на развитие инфраструктуры академии преду-
смотрено более 3 млрд. рублей.  

5. Для желающих предусмотрено получение дополнитель-
ного образования – переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации. 

 



 

 

КТО МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ? 

В качестве кандидатов для зачисления и обучения в акаде-
мии курсантами по программам высшего образования рассмат-
риваются граждане Российской Федерации, имеющие документ 
государственного образца: 

- о среднем общем образовании; 
- о среднем профессиональном образовании (включая посту-

пающих на базе начального профессионального образования, 
полученного до вступления в силу Федерального закона от 
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и 
удостоверенного документом государственного образца о 
начальном профессиональном образовании, полученном на базе 
среднего (полного) общего образования); 

из числа: 
- граждан, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 

до 22 лет; 
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву – до достижения ими 
возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту – до достижения ими возраста 27 лет. 

 Возраст определяется по состоянию на 1 августа года набо-
ра.        

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов граж-
дане: 

 в отношении которых ведется дознание либо предваритель-
ное следствие, или уголовное дело в отношении которых пере-
дано в суд; 

 в отношении которых вынесен обвинительный приговор и 
которым назначено наказание; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение преступления; 

 отбывавшие наказание в виде лишения свободы; 
 лишенные на определенный срок вступившим в законную 

силу решением суда права занимать воинские должности в те-
чение указанного срока. 



 

 

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Поступление происходит в три этапа. На первом этапе 
кандидат готовится к вступительным испытаниям 
(профессиональному отбору), на втором – проходит этот 
профессиональный отбор, а на третьем – ожидает решения 
приемной комиссии. 
  

Прядок поступления для абитуриентов из числа  
гражданских лиц и военнослужащих показан на схеме. 

 



 

 

Лица из числа граждан, прошедших и не проходив-

ших военную службу, подают заявление с необходимыми 

документами в военный комиссариат субъекта Российской 

Федерации по месту жительства до 1 апреля года поступле-

ния. 
Военнослужащие подают рапорт на имя командира 

воинской части и необходимые документы до 1 марта года 

поступления.  

В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фами-

лия, имя, отчество, воинское звание и занимаемая воинская 

должность (для военнослужащего), дата рождения, сведения 

о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность (в том числе реквизиты выдачи указанного доку-

мента), сведения о предыдущем уровне образования и доку-

менте об образовании и (или) о квалификации, его подтвер-

ждающем, почтовый адрес места постоянного проживания, 

условное наименование воинской части (для военнослужа-

щего), электронный адрес и контактный телефон (по жела-

нию кандидата), наименование академии и специальность 

подготовки, на обучение по которой кандидат планирует по-

ступать. 
 



 

 

  К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются: копии 
свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего 
личность и гражданство, автобиография, характеристика на 
кандидата, поступающего в академию           (с места работы, 
учебы или военной службы) (рекомендуемый образец приве-
ден в приложении № 8 к приказу Министра обороны Россий-
ской Федерации 2015 года № 185), копия документа об обра-
зовании и (или) о квалификации, его подтверждающем, три 
фотографии размером 4,5 x 6 см; для военнослужащих – слу-
жебная карточка военнослужащего, для обучающихся в об-
разовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования – справка об обучении или о периоде 
обучения. Все документы формируются в учебное дело кан-
дидата для поступления. 

Кроме сбора документов и справок кандидаты прохо-
дят предварительное медицинское освидетельствование и 
психологическое обследование. Учебные дела, карты меди-
цинского освидетельствования и карты профессионального 
психологического отбора кандидатов направляются в акаде-
мию до 20 мая года поступления (а на кандидатов из числа 
военнослужащих – до 15 мая года поступления).  
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    Приемная комиссия академии на основании рассмотре-
ния поступивших документов кандидатов принимает реше-
ние об их допуске к вступительным испытаниям. При поло-
жительном решении комиссии кандидатам через соответ-
ствующие военные комиссариаты (для лиц из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу) и воинские 
части высылаются вызовы с указанием времени и места про-
ведения профессионального отбора. При отрицательном ре-
шении высылается отказ с указанием причин. 

Кандидаты из числа военнослужащих направляются ко-
мандиром воинской части с оригиналами всех документов в 
академию для прохождения учебных сборов к 1 июня года 
поступления. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: паспорт, военный билет, 
подлинный документ о среднем образовании (аттестат или 
диплом с выпиской), а также оригиналы документов, даю-
щие право поступления на льготных основаниях, предъявля-
ются кандидатом в приемную комиссию по прибытии, но не 
позднее одних суток до заседания приемной комиссии по 
вопросу принятия решения о зачислении.  

При отсутствии оригиналов документов кандидаты 
на обучение не зачисляются.  



 

 

Для решения оперативных вопросов, связанных с поступ-
лением, в сети «Интернет» размещен сайт академии, на кото-
ром публикуется самая свежая информация об изменении 
условий и правил приема в академию. Кроме того, там же 
находится «личный кабинет» абитуриента, в котором каж-
дый может поместить свое заявление о приеме и заполнить 
таблицу со своими данными. 

Профессиональный отбор проводится в период с 1 по 30 
июля в соответствии с расписанием 

Кандидаты, не прибывшие к 1 июля для прохождения 
профессионального отбора по уважительной причине 
(например, болезнь или иные обстоятельства, подтвержден-
ные документально), допускаются к нему индивидуально в 
период до полного завершения профессионального отбора.   

 



 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА-
НИЕ 

Определение годности кандидатов к поступлению в акаде-
мию по состоянию здоровья осуществляется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 года № 
565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-

пертизе», приказом министра обороны Российской Феде-

рации от 20 октября 2014 года № 770 «О мерах по реализа-
ции в Вооруженных Силах РФ правовых актов по вопросам 
проведения военно-врачебной экспертизы», методическими 
рекомендациями Главного военно-медицинского управления 
2014 года «Освидетельствование граждан, поступающих  в 
ВВУЗ». С этими документами можно ознакомиться в сети 
«Интернет». 

Результаты медицинского освидетельствования кандида-
тов объявляются не позднее одного дня после вынесения во-
енно-врачебной подкомиссией заключения о состоянии здо-
ровья кандидата. В случае признания кандидата негодным по 
состоянию здоровья к поступлению в академию он имеет 
право получить разъяснения и рекомендации врача-
специалиста. 

Перечень необходимых документов, которые должны быть 
представить кандидаты для прохождения  

медицинского освидетельствования 
1. Карта медицинского освидетельствования. 
2. Протокол результатов тестирования по факту употребления 

наркотических средств.  
3. Результаты медицинских исследований: (флюорография орга-

нов грудной клетки в 2 проекциях, рентгенография околоносовых 
пазух, ЭКГ сердца, общий анализ крови, исследование на наличие 
ВИЧ-инфекции, серологические реакции на сифилис, общий ана-
лиз мочи, маркеров вирусных гепатитов "В" и "С"). 

4. Справка от инфекциониста. 
5. Сведения о профилактических прививках. 
6. Справки из диспансеров: (туберкулезного, наркологического, 

психоневрологического, кожно-венерологического) (кроме военно-



 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  

ОТБОР 

Профессиональный психологический отбор − это опре-
деление категории профессиональной пригодности кандида-
тов на основе их социально-психологического изучения, пси-
хологического и психофизиологического обследования 
(тестирования), проводимого в соответствии с Руководством 
по профессиональному психологическому отбору в ВС РФ.  

Социально-психологическое изучение предусматривает 
оценку условий воспитания и развития личности, ее военно-
профессиональной направленности, организаторских способ-
ностей, особенностей общения и поведения в коллективе, 
образовательной и профессиональной подготовленности. 
Социально-психологическое изучение проводится в ходе 
ознакомления с документами, собеседования, анкетирования. 

Индивидуальные достижения кандидатов учитыва-
ются при вынесении заключения о категории профессио-
нальной пригодности кандидатов в рамках их социально-
психологического изучения. 

Психологическое и психофизиологическое обследова-
ние (тестирование) позволяет оценивать познавательные 
психические процессы (память, мышление, внимание), пси-
хологические особенности личности (способности, харак-
тер), нервно-психическую устойчивость. Обследование про-
ходит в форме тестирования.  

 

На схеме этапы  
профессионального психологического отбора (ППО) 

 выглядят так: 

Предварительный про-

фессиональный психо-

логический отбор (ППО) 

в военном комиссариате 

или воинской  части 

(соединении) 

Карта ППО 

ППО в Военной             

академии воздушно-

космической обороны 

(анкетирование, те-

стирование, собеседо-

вание) 



 

 

 
По результатам психологического отбора выносится 

одно из следующих заключений о профессиональной при-
годности кандидатов к обучению:  

 
рекомендуется в первую очередь – первая категория;  
рекомендуется – вторая категория;  
рекомендуется условно – третья категория;  
не рекомендуется – четвертая категория.  
 
Кандидаты, отнесенные к первым трем категориям про-

фессиональной пригодности, считаются прошедшими про-
фессиональный психологический отбор. 

Кандидаты, которые в результате профессионального 
психологического отбора получили четвертую категорию, на 
обучение в академию не принимаются (Федеральный закон 
от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе»).  

Вынесение заключения о категории профессиональной 
пригодности кандидатов завершается не позднее одного дня 
до окончания профессионального отбора кандидатов.  

 
 



 

 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кан-

дидатов, поступающих на обучение, проводится по математике 

(профильной), физике, русскому языку по результатам единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также по результатам 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

(математика, русский язык, физика). 

Министром обороны Российской Федерации устанавливается 

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам. Указанное минимальное количество баллов не может 

быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления 

на обучение в вуз по программам специалитета, установленного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

К кандидатам, имеющим право поступать на обучение по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых академией самостоятельно, относятся: 

а) кандидаты из числа лиц, получивших среднее профессио-

нальное образование; 

б) лица, которые получили документ о среднем общем обра-

зовании в течение одного года до дня завершения приема докумен-

тов и вступительных испытаний включительно, если они прошли 

итоговые аттестационные процедуры в иностранных образователь-

ных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период.  
Результаты вступительного испытания объявляются при про-

ведении письменного вступительного испытания – не позднее вто-

рого дня после проведения вступительного испытания.  

После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознако-

миться со своей работой (с работой поступающего) в день объявле-

ния результатов письменного вступительного испытания или в те-

чение следующего рабочего дня.  



 

 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

Оценка уровня физической подготовленности кандидатов 
проводится в соответствии с Наставлением по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министра обороны Российской Фе-
дерации от 21 апреля 2009 года № 200, по результатам вы-
полнения определенных для кандидатов упражнений. Канди-
даты для поступления в академию из числа гражданской мо-
лодежи и военнослужащих сдают экзамен по физической 
подготовке по 3–4 упражнениям: подтягивание на перекла-
дине, бег на 100 м, бег на 3 км, плавание на 100 метров (при 
наличии условий) – для юношей; наклоны туловища вперед, 
бег на 100 метров., бег на 1 км, плавание на 100 метров (при 
наличии условий) – для девушек. 

Оценка физической подготовленности осуществляется по 
100-балльной шкале. С порядком начисления баллов и соот-
ветствующих им оценкам можно ознакомиться на сайте ака-
демии: www.vavko.mil.ru. 

 



 

 

Упражнения выполняются в спортивной форме одежды. 
На выполнение каждого упражнения кандидату дается толь-
ко одна попытка. 

Повторное выполнение физических упражнений в целях 
улучшения полученной оценки не допускается. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если кандидат не набирает 
минимального количества баллов хотя бы по одному упраж-
нению, то выставляется оценка «неудовлетворительно» и 
абитуриент полагается не сдавшим испытание. 

 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор 
(годные по состоянию здоровья, имеющие категорию про-
фессиональной пригодности не ниже третьей, прошедшие 
вступительные испытания, состоящие из оценки уровня об-
щеобразовательной подготовленности кандидатов и оценки 
уровня физической подготовленности), заносятся в конкурс-
ные списки. 

Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсанта-
ми в академию составляются по военным специальностям в 
соответствии с расчетом комплектования и утверждаются 
решением приемной комиссии, которое оформляется прото-
колом заседания прием-
ной комиссии. 

Кандидаты, не про-
шедшие профессиональ-
ный отбор, в конкурсные 
списки не заносятся. Они 
заносятся в отдельные 
списки кандидатов, кото-
рым отказано в приеме в 
академию, с указанием 
причин отказа. 



 

 

Кандидаты располагаются в конкурсных списках в зави-
симости от суммы баллов, определяющих уровень их обще-
образовательной подготовленности (суммируются баллы по 
каждому общеобразовательному предмету вступительных 
испытаний и физической подготовленности). 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 
100-балльной шкале. 

При этом кандидаты, отнесенные по результатам профес-
сионального психологического отбора к третьей категории 
профессиональной пригодности, располагаются в конкурс-
ном списке после кандидатов, отнесенных к первой и второй 
категориям профессиональной пригодности, независимо от 
полученной суммы баллов. 

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, зано-
сятся в конкурсный список в следующей последовательно-
сти: 

в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преиму-
щественным правом при поступлении в академию, 

во вторую очередь – кандидаты, получившие более высо-
кий балл по физике. 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не 
явившиеся на вступительные испытания без уважительной 
причины, изъявившие отказ от поступления в академию по-
сле начала профессионального отбора, а также кандидаты, 
которым отказано в дальнейшем прохождении профессио-
нального отбора по недисциплинированности, из конкурса 
выбывают и в академию не зачисляются. 

Приемная комиссия академии на основании рассмотре-
ния конкурсных списков принимает решение рекомендовать 
к зачислению в академию установленное расчетом комплек-
тования количество кандидатов. 

Кандидаты, рекомендованные к зачислению решением 
приемной комиссии, зачисляются в академию и назначаются 
на воинские должности курсантов приказом МО РФ по лич-
ному составу с 1 августа года набора. 



 

 

Кандидаты из числа гражданской молодежи, не прошед-
шие профессиональный отбор или конкурс, направляются к 
месту жительства, а военнослужащие – в свои воинские ча-
сти. Личные дела с указанием причин отказа в зачислении на 
учебу выдаются кандидатам на руки под расписку. 

Кандидаты из числа выпускников суворовских военных 
училищ, которые отказались от поступления в академию или 
которым отказано в установленном порядке в зачислении, 
направляются к месту жительства родителей (законных пред-
ставителей), а их документы – в военные комиссариаты 
субъектов Российской Федерации по месту регистрации для 
постановки на воинский учет. 

Кандидаты, успешно прошедшие вступительные испыта-
ния, остаются в академии для прохождения общевойсковой 
подготовки в течение месяца. Убытие кандидатов по любым 
причинам с общевойсковой подготовки не допускается.  

В дальнейшем по решению ученого совета академии аби-
туриенты из числа студентов после прохождения общевой-
сковой подготовки и принятия ими Военной присяги, при 
наличии вакантных мест, могут быть переведены на 2-й курс 
обучения. 

  



 

 

ВЫ СТАЛИ КУРСАНТОМ  
 

Обучение в академии бесплатное. Государство берет 
на себя все расходы по обучению и полному обеспечению 
курсантов, включая: 

денежное довольствие; 
проживание; 
питание; 
медицинское обслуживание; 
вещевое обеспечение; 
гарантированное трудоустройство (предоставление 
должности для прохождения военной службы в ВС РФ). 

 
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 

 
После заключения контракта (начиная со второго кур-

са) средний уровень денежного довольствия для курсантов за 
месяц с учетом всех положенных выплат составляет 17250 
рублей. 



 

 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Курсанты первого курса (военнослужащие по призы-
ву) проживают в казарме, а со второго курса (после заключе-
ния контракта) – в благоустроенном общежитии в городе в 
комнатах на 2-4 человека. 

Девушки, начиная с первого 
курса,  проживают в общежи-
тии. 
Питание осуществляется в ста-
ционарной столовой, оборудо-
ванной с учетом прогрессив-
ных технологий для создания 
максимального комфорта и 
обеспечения требований к про-

изводству. Приготовлением пищи занимаются специализиро-
ванные организации с высококлассными специалистами, 
профессиональные способности которых позволяют пригото-
вить вкусную, доброкачественную и разнообразную пищу по 
установленным нормам продовольственных пайков с элемен-
тами шведского стола. 

Прием пищи осуществляется три раза в сутки в соот-
ветствии с распорядком дня. Командованием проводится 
жесткий контроль за полноценностью питания и качеством 
приготовления пищи с соблюдением установленных сани-
тарных правил. 



 

 



 

 


