
Высшие учебные заведения министерства обороны 

 

 
наименование института специализация ЕГЭ 

Военно-технический университет 
143911, Московская область, г. Балашиха, 

ул. Карбышева 8 

Тел. 8-495-524-08-17 

8-495-524-02-78 – факс 

www.vtu-mil.ru 

высшее профессиональное образование 

Наземные транспортно-

технологические средства 

русский язык, 

математика, физика 

среднее профессиональное образование 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

русский язык, 

математика 

Военный университет  
123001, г. Москва, ул. Большая садовая 14 

тел. 8 (495)684-95-32 

 

высшее профессиональное образование 

психология служебной 

деятельности 

русский язык, 

математика, 

биология 

военная журналистика русский язык, 

литература, 

иностранный язык 

правовое обеспечение 

национальной безопасности 

русский язык, 

история, 

обществознание 

перевод и переводоведение русский язык, 

история, 

иностранный язык 

дирижирование военным 

духовым оркестром 

русский язык, 

литература, 

история 

экономическая безопасность русский язык, 

математика, 

обществознание 

филиал Общевойсковой академии 

Вооруженных сил Российской 

Федерации  (бывшее Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова)  

390031, г. Рязань, пл. Маргелова, 1 

8-4912-20-94-95 

8-4912-20-94-86 

8-4912-20-94-38 

8-4912-25-25-46 факс 

www.rvvdku-vi.ru 

высшее профессиональное образование 

управление персоналом русский язык, 

математика, 

обществознание,  

перевод и переводоведение русский язык, 

история, 

иностранный язык 

информационные технологии и 

системы специальной связи 

русский язык, 

математика, физика,  

среднее профессиональное образование 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

русский язык, 

математика 

сети связи и системы 

коммутации 

русский язык, 

математика 

многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

русский язык, 

математика 

радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

 

русский язык, 

математика 



филиал Общевойсковой академии 

ВС РФ (бывшее Дальневосточное высшее 

военное командное училище имени Маршал 

Советского союза К.К. Рокоссовского) 

675021, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Ленина 158 

8-4162-51-32-30 приемная комиссия 

8-4162-52-48-03 профотбор 

8-4162-52-39-29 факс 

высшее профессиональное образование 

применение подразделений 

морской пехоты 

русский язык, 

математика, 

обществознание применение подразделений с 

горной подготовкой 

применение подразделений с 

арктической подготовкой 

управление персоналом 

филиал Общевойсковой академии  

Вооруженных сил Российской 

Федерации (бывший Тюменский военный 

институт инженерных войск) 

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

8-3452-43-41-21 

высшее профессиональное образование 

транспортные средства 

специального назначения 

русский язык, 

математика, физика 

применение инженерных 

подразделений и эксплуатация 

средств инженерного 

вооружения 

русский язык, 

математика, физика 

применение подразделений 

управляемого минирования и 

эксплуатация 

радиоэлектронных средств 

инженерного вооружения 

русский язык, 

математика, физика 

применение подразделений и 

эксплуатация инженерных 

электротехнических средств 

русский язык, 

математика, физика 

применение инженерно-

позиционных подразделений, 

строительство и эксплуатация 

фортификационных 

сооружений и маскировка 

русский язык, 

математика, физика 

среднее профессиональное образование 

специальные машины и 

устройства 

русский язык, 

математика 

применение инженерных 

подразделений и эксплуатация 

средств инженерного 

вооружения 

русский язык, 

математика 

филиал Общевойсковой академии 

ВС РФ 
бывшее Новосибирское высшее военное 

командное училище 

630117, г. Новосибирск-117, 

Академгородок, ул. Иванова 49 

8-383-332-02-53 

www.nvvku.org.ru 

высшее профессиональное образование 

применение подразделение 

специальной разведки 

русский язык, 

иностранный язык, 

литература 

применение подразделение 

войсковой разведки 

русский язык, 

математика, 

обществознание 

среднее профессиональное образование 

применение подразделение 

специальной разведки 

русский язык, 

математика 

филиал Общевойсковой академии 

ВС РФ  
(бывшая Военная академия войск 
радиационной, химической и биологической 
защиты и инженерных войск имени маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко) 

высшее профессиональное образование 

радиационная, химическая и 

биологическая защита 

русский язык, 

математика, химия 



156015, г. Кострома, ул. Горького 16 
8-4942-39-97-17 
8-4942-39-97-39 
8-4942-39-97-49 

филиал Военной академии МО РФ 
(бывшее Череповецкое высшее военно-

инженерное училище радиоэлектроники)  

162622, Вологодская область,  г. Череповец, 

Советский проспект, 126 

8-8202-67-33-36  
8-8202-67-33-88 

8-8202-55-68-41-факс 

высшее профессиональное образование 

специальные радиотехнические 

системы 

русский язык, 

математика, физика 

специальные организационно-

технические системы 

 

применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

информационная безопасность 

автоматизированных систем 

среднее профессиональное образование 

техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники 

русский язык, 

математика 

компьютерные системы и 

комплексы 

Михайловская артиллерийская 

академия (филиал г. Санкт-Петербург) 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола 22 
тел. 8-812-292-14-85 
8-812-542-75-53 
www.mvaa.ru  

высшее профессиональное образование 

применение и эксплуатация 

средств автоматизации 

ракетных войск и артиллерии 

русский язык, 

математика, физика 

применение подразделений 

артиллерийской разведки 

русский язык, 

математика, физика 

применение и эксплуатация 

комплексов тактических, 

оперативно-тактических ракет, 

РСЗО и специальных изделий 

русский язык, 

математика, физика 

применение подразделений 

артиллерии 

русский язык, 

математика, физика 

среднее профессиональное образование 

применение и эксплуатация 

аппаратуры и оборудования 

автоматизированных систем 

управления и связи пунктов 

управления 

русский язык, 

математика 

применение подразделений и 

эксплуатация ракетных 

комплексов 

русский язык, 

математика 

техническая эксплуатация 

вооружения и военной техники 

артиллерийских подразделений 

русский язык, 

математика 

Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина  
394064, г. Воронеж, ул. Старых 

большевиков, 54 «А» 

8-473-266-60-13 дежурный 

8-473-244-76-13 приемная комиссия 

высшее профессиональное образование 

метеорология специального 

назначения 

русский язык, 

математика, 

география 

транспортные средства 

специального назначения 

русский язык, 

математика, физика 

 метрологическое обеспечение 

вооружения  и военной техники 

http://www.mvaa.ru/


8-473-226-47-52 факс 

www.vaiu.ru 
 

специальные системы 

жизнеобеспечения 

тепло - и электрообеспечение 

специальных технических 

систем и объектов 

строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

управление персоналом русский язык, 

математика, 

обществознание 
тыловое обеспечение 

информационная безопасность 

автоматизированных систем 

русский язык, 

математика, физика 

специальные радиотехнические 

системы 

техническая эксплуатация и 

восстановление боевых 

летательных аппаратов и 

двигателей  

интегрированные системы 

летательных аппаратов 

электроника и автоматика 

физических установок 

техническая эксплуатация и 

восстановление электросистем 

и пилотажно-авиационных 

комплексов 

техническая эксплуатация 

транспортного 

радиооборудования 

среднее профессиональное образование 

техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

русский язык, 

математика 

техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

техническая эксплуатация  

электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

летная эксплуатация 

летательных аппаратов 

эксплуатация транспортного 

электрооборудовыания и 

автоматики (на воздушном 

транспорте) 

http://www.vaiu.ru/


техническая эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (на воздушном 

транспорте) 

филиал Военно-воздушной 

академии имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина  
350005, г. Краснодар, ул. Дзержинского 135 
8 (861) 224-01-01 

высшее профессиональное образование 

летная эксплуатация и 

применение авиационных 

комплексов 

русский язык, 

математика, физика 

эксплуатация воздушных судов 

и организация воздушного 

движения 

русский язык, 

математика, физика 

Военно-воздушной академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина (филиал г. 

Челябинск) 

высшее профессиональное образование 

летная эксплуатация 

воздушных судов 

русский язык, 

математика, физика 

управление авиацией и 

воздушным движением 

филиал Военно-воздушной 

академии имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина  
446007, Самарская область, г. Сызрань-7, ул. 

Маршала Жукова 1 тел. 8-8464-37-38-10 

высшее профессиональное образование 

летная эксплуатация и 

применение авиационных 

комплексов 

русский язык, 

математика, физика 

Военно-морская академия (1 филиал 

г. Санкт-Петербург "Морской 

корпус Петра Великого") 
199034, г. Санкт-Петербург, набережная 
Лейтенанта Шмидта, 17 
8-812-408-95-75 

высшее профессиональное образование 

кораблевождение и 

эксплуатация морских средств 

навигации 

русский язык, 

математика, физика 

применение и эксплуатация 

навигационно-

картографических 

(океанографических) и 

гидрометеорологических 

средств  

применение и эксплуатация 

ракетного вооружения 

подводных лодок 

применение минно-торпедного 

вооружения кораблей 

применение подразделений 

ядерного обеспечения и 

эксплуатация ядерных 

боеприпасов 

среднее профессиональное образование 

эксплуатация и ремонт 

технических средств навигации 

русский язык, 

математика 

эксплуатация и ремонт 

противолодочных, торпедного 

и минного вооружения 

подводных лодок 

эксплуатация и ремонт 

противолодочных, торпедного 

и минного вооружения 



надводных кораблей 

эксплуатация и ремонт систем 

управления и стартового 

оборудования ракетного 

вооружения подводных лодок 

Военно-морская академия (филиал 

г. Пушкин Военно-морской 

инженерный институт) 
199034, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский 
бульвар, 1 
тел. 8-812-494-02-05 
8-812-465-27-00 

высшее профессиональное образование 

применение и эксплуатация 

радиотехнических средств 

кораблей 

русский язык, 

математика, физика 

применение и эксплуатация 

гидроакустических средств 

применение и эксплуатация 

средств радиоэлектронной 

борьбы сил флота  

эксплуатация корабельных 

боевых информационных 

управляющих систем 

эксплуатация атомных 

энергетических установок 

кораблей 

эксплуатация паросиловых и 

газотурбинных энергетических 

установок кораблей 

эксплуатация корабельных 

дизель-электрических 

энергетических установок 

строительство и ремонт 

кораблей 

эксплуатация 

электроэнергетических систем 

кораблей 

применение и эксплуатация 

вооружения и средств 

радиационной, химической и 

биологической защиты 

кораблей 

поисково-спасательное 

обеспечение сил флота 

среднее профессиональное образование 

эксплуатация и ремонт 

корабельных 

радиолокационных систем и 

комплексов 

русский язык, 

математика 

эксплуатация и ремонт 

гидроакустических средств 

кораблей 

эксплуатация и ремонт боевых 

информационных управляющих 

систем 

электронных вычислительных 

машин 

эксплуатация и ремонт 



корабельного 

электрооборудования 

эксплуатация и ремонт 

паротурбинных установок 

кораблей с АЭУ 

эксплуатация и ремонт 

общекорабельных систем 

подводных лодок 

эксплуатация и ремонт систем 

автоматизированного 

управления техническими 

средствами кораблей 

эксплуатация и ремонт 

дизельных энергетических 

установок 

эксплуатация и ремонт 

турбинных установок 

надводных кораблей 

эксплуатация и ремонт 

водолазных и глубоководных 

средств 

эксплуатация и ремонт средств 

радиационной, химической и 

биологической защиты 

кораблей 

Военно-морская академия (филиал 

г. Петродворец) (бывший Военно-

морской институт радиоэлектроники имени 

А.С. Попова) 

198903, .г Санкт-Петербург, г. Петродворец, 

ул. Разводная 15 

8-812-450-52-45 

высшее профессиональное образование 

электронная техника, 

радиотехника и связь 

русский язык, 

математика, физика 

радиоэлектронные системы и 

комплексы 

информатика, вычислительная 

техника 

Военно-морская академия (филиал 

г. Калининград) (бывший Балтийский 

военно-морской институт имени Ф.Ф. 

Ушакова) 

236036, г. Калининград, Советский 

проспект, 82 

8-4012-93-52-10 

8-4012-21-54-78 

высшее профессиональное образование 

морская техника русский язык, 

математика, физика применение и эксплуатация 

технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок  

электронная техника , 

радиотехника и связь 

специальные радиотехнические 

системы 

электронная техника 

Военно-морская академия (филиал 

г. Владивосток) (бывший 

Тихоокеанский военно-морской 

институт имени С.О. Макарова) 
690062, г. Владивосток, Камский переулок 6 
тел 8-4232-36-09-46 
8-4232-33-60-06 

высшее профессиональное образование 

кораблевождение и 

эксплуатация морских средств 

навигации 

русский язык, 

математика, физика 

применение минно-торпедного 

вооружения кораблей 

применение и эксплуатация 

береговых ракетных 

комплексов и артиллерии 



применение и эксплуатация 

радиотехнических средств 

кораблей 

применение и эксплуатация 

гидроакустических средств 

применение и эксплуатация 

корабельных средств связи 

эксплуатация авиационного 

радиоэлектронного 

оборудования крылатых ракет и 

противолодочных комплексов 

морской авиации 

среднее профессиональное образование 

эксплуатация и ремонт 

технических средств навигации 

русский язык, 

математика 

эксплуатация и ремонт 

корабельных средств связи 

эксплуатация и ремонт 

противолодочного, торпедного 

и минного вооружения 

эксплуатация и ремонт 

радиоэлектронного 

оборудования самолетов 

эксплуатация и ремонт 

авиационных приборов, 

электрооборудования, САУ и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

эксплуатация и ремонт 

самолетов и авиационных 

двигателей 

Черноморское высшее военно-

морское ордена Красной Звезды 

училище имени П.С. Нахимова 
299028, г. Севастополь, ул. Дыбенко 1а 

1.4.1937@mail.ru 

 

высшее профессиональное образование 

Применение и эксплуатация 

береговых ракетных 

комплексов и артиллерии 

русский язык, 

математика, физика 

Подводно-технические работы 

специального назначения 

Применение и эксплуатация 

ракетного вооружения 

надводных кораблей 

Применение подразделений 

специального обеспечения и 

эксплуатация ядерных 

боеприпасов 

среднее профессиональное образование 

 Эксплуатация и ремонт 

водолазных и глубоководных 

средств 

русский язык, 

математика 

Эксплуатация и ремонт систем 

управления и стартового 

оборудования ракетного 

вооружения надводных 

mailto:1.4.1937@mail.ru


кораблей 

Эксплуатация и ремонт 

береговых ракетных 

комплексов 

Военная академия ракетных войск 

стратегического назначения имени 

Петра Великого (г. Москва) 
190074, г. Москва, Китайгородский проезд – 9 
8-495-698-31-12 – отдел кадров 
8-495-698-09-39 – приемная комиссия 
8-495-696-09-39 - факс 

высшее профессиональное образование 

тепло- и электрообеспечение 

специальных технических 

систем и объектов 

русский язык, 

математика, физика 

навигационно-баллистическое 

обеспечение применения 

космической техники 

испытание летательных 

аппаратов 

проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

химическая технология 

энергонасыщенных материалов 

и изделий 

применение и эксплуатация 

средств и систем специального 

мониторинга 

филиал Военной академии 

ракетных войск стратегического 

назначения имени Петра Великого 

142210, г. Серпухов, ул. Бригадная 17 
8-4967-78-96-61 приемная комиссия 
8-4967-78-96-20 отдел кадров 
8-4967-79-02-27 факс 
www.svirvmo.ru  

высшее профессиональное образование 

проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

русский язык, 

математика, физика 

транспортные средства 

специального назначения 

системы управления ракет 

наземные навигационно-

геодезические комплексы 

подготовки исходных данных 

систем управления летательных 

аппаратов 

электроника и автоматика 

физических установок 

применение и эксплуатация 

средств и систем специального 

мониторинга 

применение и эксплуатация 

АСУ ракетных комплексов 

информационно-управляющие 

комплексы радиотехнических 

систем специального 

назначения 

инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

специальные радиотехнические 

системы 

среднее профессиональное образование 

http://www.svirvmo.ru/


метрология русский язык, 

математика электрические станции, сети и 

системы 

электрические приборы и 

устройства 

техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники 

многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

сети связи и системы 

коммутации 

Военно-космическая академия 

имени А. Ф. Можайского  
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская 13 
тел. 8-812-347-96-59 
8-812-347-97-70 
8-812-230-74-87 
8-812-347-96-91 
8-812-237-12-49 – факс 
 
 

высшее профессиональное образование 

проектирование, производство 

и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

русский язык, 

математика, физика 

навигационно-баллистическое 

обеспечение применения 

космической техники 

системы управления 

летательными аппаратами 

специальные организационно-

технические системы 

радиоэлектронные системы и 

комплексы 

специальные радиотехнические 

системы 

инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи 

тепло- и электрообеспечение 

технических систем и объектов 

специальные системы 

жизнеобеспечения 

метеорология специального 

назначения 

русский язык, 

математика, 

география 

электронные и оптико-

электронные приборы и 

системы специального 

назначения 

русский язык, 

математика, физика 

компьютерная безопасность 

применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

военная картография русский язык, 

математика, 

география 



метрологическое обеспечение 

вооружения и военной техники 

русский язык, 

математика, физика 

среднее профессиональное образование 

метрология русский язык, 

математика радиотехнические комплексы и 

системы управления 

космических летательных 

аппаратов 

техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники 

сети связи и системы 

коммутации 

компьютерные системы и 

комплексы 

монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

филиал Военно-космической 

академии имени А.Ф, Можайского  

150001, г. Ярославль, Московский проспект, 28 
тел. 8-4852-30-93-28 
факс 8-4852-73-17-77 

высшее профессиональное образование 

радиоэлектронные системы и 

комплексы 

русский язык, 

математика, физика 

применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

среднее профессиональное образование 

техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники 

русский язык, 

математика 

Военная академия Воздушно-

космической обороны имени 

Маршала Советского Союза Г.К. 

ЖУКОВА 
170022, г. Тверь, ул. Жигарева, д. 50 

(4822) 32-08-04  

Сайт:  www.vavkotver.ru ,www.mil.ru .  

Адрес электронной почты: vavko@mil.ru. 

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

управления ПВО 

русский язык, 

математика, физика 

Применение и эксплуатация 

комплексов средств 

автоматизации контроля 

использования воздушного 

пространства 

Применение и эксплуатация 

радиотехнических средств 

загоризонтных РЛС 

Программно-алгоритмическое 

обеспечение комплексов 

информационно-

моделирующих средств оценки 

эффективности боевого 

применения группировок войск 

(сил) 

Применение и эксплуатация 

комплексов информационно-

моделирующих средств оценки 

эффективности боевого 

применения группировок войск 

http://www.vavkotver.ru/
mailto:vavko@mil.ru


(сил) 

Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и 

применения средств 

автоматизированных систем 

управления ВКО 

Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и 

применения радиоэлектронных 

средств системы разведки и 

предупреждения о воздушно-

космическом нападении ВКО 

Техническое обеспечение 

разработки, испытаний и 

применения средств системы 

поражения и подавления 

средств воздушно-космической 

нападения ВКО 

Применение подразделений и 

эксплуатация командных 

пунктов ЗРС ПВО-ПРО 

Применение подразделений и 

эксплуатация стартового, 

технического и энергетического 

оборудования ЗРС ПВО-ПРО 

Применение подразделений и 

эксплуатация 

многофункциональных 

радиолокационных средств 

наведения ЗРС ПВО-ПРО 

Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны ВС РФ 

имени Маршала Советского Союза 

А. В. Василевского 
214027, г. Смоленск-27, ул. Котовского, 2 
8-4812-29-98-81 
www.frit67.ru 

высшее профессиональное образование 

специальные радиотехнические 

системы 

русский язык, 

математика, физика 

применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

Военная академия связи имени 

Маршала Советского союза С.М. 

Буденного  
194064, г. Санкт-Петербург, пр. 

Тихорецкий, 3 

8-812-247-93-25 приемная комиссия 

8-812-247-93-65 нач. учебно-метод. 

8-812-247-93-72 отдел кадров 

8-812-247-93-65 факс 

www.vas-spb.ru 

высшее профессиональное образование 

системы радиосвязи 

специального назначения 

русский язык, 

математика, физика 

системы специальной 

спутниковой связи 

многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

оптические системы связи 

системы коммутации и сети 

связи специального назначения 

математическое, программное и 

информационное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

http://www.frit67.ru/
http://www.vas-spb.ru/


эксплуатация вычислительных 

машин, комплексов, систем и 

сетей специального назначения 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

русский язык, 

математика, физика 

среднее профессиональное образование 

многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

русский язык, 

математика 

радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

сети связи и системы 

коммутации 

Военная академия связи имени 

Маршала Советского союза С.М. 

Буденного (филиал г. Краснодар) 
350035,, краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красина 4 
8-861-268-37-18 учебно-методический отдел 
8-861-268-15-25 отдел кадров 

информационная безопасность 

автоматизированных систем 

( как ВПО, так и СПО) 

русский язык, 

математика, физика, 

информатика 

Военная академия материально-

транспортного обеспечения  имени 

генерала армии А.В. Хрулева 
199034, г. Санкт-Петербург, набережная 

Макарова 8 

8-812-328-88-05 

8-812-328-93-32 

высшее профессиональное образование 

организация перевозок и 

управление на транспорте 

русский язык, 

математика, 

обществознание 

строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие военных мостов и 

переправ 

русский язык, 

математика, физика 

строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое 

прикрытие военно-

автомобильных дорог 

среднее профессиональное образование 

организация перевозок и 

управление на транспорте 

русский язык, 

математика 

строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений 

строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

филиал Военной академии 

материально-транспортного 

обеспечения  имени генерала армии 

А.В. Хрулева (бывший институт 

железнодорожных войск и военных сообщений) 
198511, г. Санкт-Петербург, Петродворец-1, ул. 
Суворовская 1 
тел. 8-812-450-75-80 
8-812-450-59-16 - факс 

высшее профессиональное образование 

наземные транспортно-

технологические средства 

русский язык, 

математика, физика 

системы обеспечения движения 

поездов 

эксплуатация железных дорог 

строительство железных дорог, 

мостов и транспортных 

тоннелей 

среднее профессиональное образование 

автоматика и телемеханика на русский язык, 



железнодорожном транспорте математика 

техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования на 

железнодорожном транспорте 

строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений  

техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном транспорте 

строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

филиал Военной академии 

материально-транспортного 

обеспечения (бывшая Вольская академия 

тыла и транспорта) 

412003, Саратовская область, г. Вольск, ул. 

Максима Горького 3 

8-845-93-7-11-13 

высшее профессиональное образование 

продовольственное и вещевое 

обеспечение войск 

русский язык, 

математика, 

обществознание объединенное обеспечение сил 

флота 

обеспечение войск ракетным 

топливом и горючим 

объединенное обеспечение в 

наземных войсках и авиации 

среднее профессиональное образование 

операционная деятельность в 

логистике 

русский язык, 

математика 

Военный институт (инженерно-

технический) 
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская 22 
8-812-275-51-46 
8-812-578-82-02 

высшее профессиональное образование 

тепло- и электрообеспечение 

специальных технических 

систем и объектов 

русский язык, 

математика, физика 

строительство уникальных 

зданий и сооружений 

организация городского 

хозяйства и строительства 

русский язык, 

математика, 

обществознание 

среднее профессиональное образование 

пожарная безопасность русский язык, 

математика 

филиал Военной академии 

материально-транспортного 

обеспечения 
440005, г. Пенза-5 
тел. 8-412-54-82-49 – факс 
8-412-54-63-79 – дежурный по филиалу 
8-412-59-11-60 (8-412-59-11-35)  – приемная 
комиссия 

высшее профессиональное образование 

стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное 

оружие 

русский язык, 

математика, физика 

среднее профессиональное образование 

специальные машины и 

устройства 

русский язык, 

математика 

техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники 

 

русский язык, 

математика 



филиал Военной академии 

материально-транспортного 

обеспечения (бывший Омский 

танковый инженерный институт) 
644098, г. Омск-98, п. Черемушки, 14 

военный городок 

8-3812-44-97-80 

8-3812-44-96-90 

высшее профессиональное образование 

танкотехническое обеспечение 

войск 

русский язык, 

математика, физика 

автотехническое обеспечение 

войск 

среднее профессиональное образование 

ремонт и хранение 

бронетанкового вооружения и 

техники 

русский язык, 

математика 

ремонт и хранение 

автомобильной техники 

Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова  
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика 
Лебедева 6 
8-812-292-32-66 
www.vmeda.spb.ru  

 Лечебное дело русский язык, 

биология,  

химия 

Военный институт физической 

культуры (филиал военно-медицинской 

академии г. Санкт-Петербург) 
194044, г. Санкт-Петербург, Большой 
сампсониевский проспект, 63 
тел. 8-812-292-31-81 
8-812-292-31-50 
www.vifk.info 

физическая культура  русский язык, 

математика, 

биология 

Санкт-Петербургский военный 

институт внутренних войск 

министерства внутренних дел 

Российской Федерации  
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика 

Пилютова 1 

8-812-744-70-69 

8-812-680-24-29 

8-812-680-24-03 
www.spvi.ru 

высшее профессиональное образование 

правовое обеспечение 

национальной безопасности 

русский язык, 

обществознание, 

история 

психология служебной 

деятельности 

русский язык, 

математика, 

биология 

Саратовский военный институт 

внутренних войск министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации  
410023, г. Саратов, ул. Московская 158 
тел. (845-2)50-44-61 – приемная комиссия 
(845-2)50-45-09 – коммутатор 
www.swki.narod.ru  

высшее профессиональное образование 

правовое обеспечение 

национальной безопасности 

русский язык, 

история, 

обществознание 

Пермский военный институт 

внутренних войск министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации 
614112, г. Пермь, ул. Гремячий лог 1 
8-342-270-39-39 
8-342-270-39-01 коммутатор 

высшее профессиональное образование 

транспортные средства 

специального назначения 

русский язык, 

математика, физика 

стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное 

оружие 

специальные радиотехнические 

системы 

эксплуатация вычислительных 

http://www.vmeda.spb.ru/
http://www.vifk.info/
http://www.spvi.ru/
http://www.swki.narod.ru/


машин, комплексов, систем и 

сетей специального назначения 

математическое, программное и 

информационное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

тыловое обеспечение русский язык, 

математика, 

обществознание 

кинология русский язык, 

математика, 

биология 

Новосибирский военный институт 

внутренних войск имени генерала 

армии И.К. Яковлева министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации  

630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-камышенское 
плато, 6/2 
8-383-338-27-96 
8-383-338-08-86 
http://vivv.nsk.ru 

высшее профессиональное образование 

правовое обеспечение 

национальной безопасности 

русский язык, 

история, 

обществознание 

перевод и переводоведение русский язык, 

история, 

иностранный язык 

 

 

По всем вопросам обращаться: 8-902-87-88-504 или 32-43-07 Татьяна Анатольевна 

Или в отдел (военного комиссариата Свердловской области по городу Каменск-

Уральский  и Каменскому району) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 

Паровозников, 7 (12 кабинет). Часы работы с 8.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30 


