
Отдел (объединенного, военного комиссариата города Москвы по Тверскому 

району Центрального административного округа) проводит отбор кандидатов в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования 

по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой в 2016 году. 

Общие правила и условия поступления в высшие профессиональные 

образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации. 

В военно-учебные заведения Министерства обороны РФ принимаются граждане 

Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование. Молодые люди, не проходившие военную службу, в 

возрасте от 16 до 22 лет, а прошедшие военную службу и военнослужащие, 

проходящие ее по призыву, до достижения ими возраста 24 лет. Военнослужащие, 

проходящие службу по контракту (кроме офицеров) могут поступать в военные вузы 

по истечении половины срока военной службы, указанного в первом контракте, до 

достижения ими возраста 24 лет. Возраст определяется на момент поступления в 

военно-учебное заведение.  

Молодые люди, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие 

желание поступать в военный вуз, до 20 апреля года поступления подают заявления в 

военкомат. В нем указывается фамилия, имя и отчество, число, месяц и год рождения, 

адрес места жительства, наименование военно-учебного заведения и специальность, 

по которой желают обучаться. К заявлению прилагаются: копия свидетельства о 

рождении, автобиография, характеристика с места работы или учебы, копия 

документа о среднем образовании (учащиеся представляют справку о текущей 

успеваемости), три фотографии (без головного убора, размером 4,5 х 6 см). Паспорт, 

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу и подлинный документ о среднем образовании представляются кандидатом в 

приемную комиссию вуза по прибытии.  

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, не проходивших военную 

службу, проводится призывными комиссиями военкоматов района до 15 мая года 

поступления. В те же сроки военные комиссары района отбирают кандидатов из числа 

граждан, прошедших военную службу. Предварительный отбор состоит в определении 

пригодности кандидата к обучению в военно-учебном заведении по результатам 

медицинского освидетельствования и профессионально-психологического отбора. 

Члены семей военнослужащих или лица гражданского персонала Вооруженных Сил, 

работающие в группах войск (воинских частях), дислоцирующихся за пределами РФ, 

могут подавать заявления с приложением документов, о которых говорится выше, а 

также карты медицинского освидетельствования на имя начальника соответствующего 

вуза до 20 мая года поступления. Решение о допуске кандидатов к профессиональному 

отбору принимаются приемными комиссиями военно-учебных заведений и доводятся 

до абитуриентов через соответствующие военкоматы или воинские части до 20 июня 

года поступления на учебу с указанием времени и места вступительных испытаний 

или причин отказа.  

Профессиональный отбор проводится приемными комиссиями военно-учебных 

заведений. Он включает определение годности кандидатов к поступлению в вуз по 



состоянию здоровья, определение категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования, а также оценки уровня общеобразовательной и 

физической подготовленности. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный 

отбор, по результатам конкурса зачисляются на учебу в военно-учебные заведения. 

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор 

кандидаты из числа:  
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя - инвалида 1-

й группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;  

 граждан, уволенных с военной службы и поступающих в вузы по 

рекомендациям командиров воинских частей;  

 участников боевых действий;  

 граждан, которым в соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 1991 года № 

1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" предоставлено право внеконкурсного 

поступления в вузы;  

 других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставлено право внеконкурсного поступления в учреждения высшего 

профессионального образования.  

 

Преимущественным правом при зачислении в вузы курсантами 

пользуются кандидаты, показавшие в ходе вступительных испытаний равные 

результаты, из числа:  

 граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в высшие и 

средние специальные учебные заведения в соответствии с Законом РСФСР от 15 мая 

1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";  

 граждан, уволенных с военной службы;  

 детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и 

имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более;  

 детей граждан, уволенных с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 20 лет и более;  

 детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;  

 выпускников общеобразовательных школ-интернатов с первоначальной 

летной подготовкой;  

 других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставлено преимущественное право при поступлении в вузы.  

 

От проверки знаний по общеобразовательным предметам освобождаются 

кандидаты из числа:  



 военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и при этом 

выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта;  

 выпускников суворовских военных училищ, награжденных медалью 

(золотой или серебряной), "За особые успехи в учении", при поступлении 

во все вузы;  

 остальных выпускников суворовских военных училищ - при поступлении 

в вузы, не включенные в Перечень военно-учебных заведений 

Министерства обороны Российской Федерации, при поступлении в 

которые выпускники суворовских военных училищ сдают экзамены по 

общеобразовательным предметам, если они направлены в эти вузы в 

соответствии с планом распределения кандидатов для поступления на 

учебу в военно-учебные заведения из числа указанных выпускников; 

 выпускников Московского военно-музыкального училища при их 

поступлении на учебу в Московскую военную консерваторию (военный 

институт);  

 лиц, окончивших с медалями (золотой или серебряной) "За особые успехи 

в учении" образовательные учреждения среднего (полного) общего или 

начального профессионального образования, а также лиц, окончивших с 

отличием образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, при положительных результатах собеседования; других 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации освобождаются от проверки знаний по общеобразовательным 

предметам при поступлении в вузы.  

Кандидаты, принятые решениями приемных комиссий на учебу, зачисляются в 

вузы на должности курсантов приказами начальников военно-учебных заведений с 1 

августа года поступления на учебу. Не зачисленные курсантами кандидаты подлежат 

откомандированию: военнослужащие - в свои воинские части; граждане, прошедшие и 

не проходившие военную службу, - в военкоматы по месту жительства.  

Обращаем  ваше внимание, что обучение граждан по программам со 

средней военно-специальной подготовкой в 2016 году  проходит без 

экзаменов, т.е. на уровне собеседования, но при этом после года обучения, 

имея хорошие оценки, есть возможность перейти на курс обучения по 

программам с высшей профессиональной подготовкой.  

 

За более полной информацией обращаться в отделение подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела (объединенного, военного комиссариата города 

Москвы по Тверскому району Центрального административного округа) по 

телефонам: 8 916-102-71-04 Чашенкова Ксения Александровна  

          8 (499) 256-00-43 дежурная часть 

 

Адрес: г. Москва, ул. Мантулинская, д.24, кабинет 302. 

 


