
 
 

 

 



 

Выбор профессии — один из ответственных этапов в жизни 

каждого человека. Поэтому так важно сделать правильный выбор, 

найти то единственное дело, которое бы приносило наибольшее 

удовлетворение человеку и в котором бы он полностью раскрыл себя. 

Профессия офицера в нашей стране романтическая и 

поистине героическая, но в то же время одна из самых сложных, 

требующая большой подготовки, высоких личностных качеств. 

Человек, решивший стать кадровым военным, полностью посвящает 

свою жизнь армии. Вот почему решение юноши стать офицером 

должно отличаться сознанием большой важности и значимости 

предпринимаемого шага. Юноша! От тебя во многом зависит, кем ты 

станешь, какой оставишь след в жизни, какую пользу принесешь 

Родине. 

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (в г. 

Серпухове Московской области) откроет тебе путь к вершинам науки 

и техники. 

Ты станешь военнослужащим Российской Армии, - армии, 

отстоявшей в невиданно тяжелых боях с врагами честь, свободу и 

независимость нашей Родины.  

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого в 

г.Серпухове готовит: 

1) офицеров с полной военно-специальной подготовкой по 

военным специальностям (специализациям), соответствующим 

следующим специальностям высшего образования (ВО) – 

специалитета (срок обучения 5 лет): 

Факультет № 1 «Стартовых и технических комплексов 

ракет»: 

24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов» (специализация 

«Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем 

жизнеобеспечения»); 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

(специализация «Автомобили и тракторы»); 

Факультет № 2 «Систем управления ракет»: 

24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами» 

(специализация «Системы управления ракет»); 

24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами» 

(специализация «Наземные навигационно-геодезические комплексы 

подготовки исходных данных систем управления летательных 

аппаратов»); 



Факультет № 3 «Ядерного вооружения»: 

14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок»; 

11.05.03 «Применение и эксплуатация средств и систем 

специального мониторинга», (набирает Военная академия РВСН 

им.Петра Великого); 

Факультет № 4 «Автоматизированных систем 

управления»: 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения» (специализация «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем управления 

технологическими процессами»); 

11.05.02 «Специальные радиотехнические системы» 

(специализация «Радиотехнические системы и комплексы 

специального назначения сбора и обработки информации»); 

Факультет № 5 «Систем и средств связи РВСН»: 

11.05.04 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи» (специализация «Системы коммутации и сети 

связи специального назначения»); 

11.05.02 «Специальные радиотехнические системы» 

(специализация «Радиотехнические системы и комплексы 

специального назначения сбора и обработки информации»); 

 

2) прапорщиков со средней военно-специальной 

подготовкой по военным специальностям, соответствующим 

следующим специальностям среднего профессионального 

образования (СПО): 

Факультет № 2 «Систем управления ракет»: 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» (срок 

обучения 2 года 10 месяцев); 

Факультет № 4 «Автоматизированных систем 

управления»: 

10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» (срок обучения 2 года 10 месяцев); 

Факультет № 5 «Систем и средств связи РВСН»: 

11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные 

системы» (срок обучения 2 года 6 месяцев). 

 

Офицер современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации - это материальная стабильность, это возможности 

карьерного роста и повышения социального статуса. Вооруженные 



Силы Российской Федерации – для энергичных, упорных и грамотных 

молодых людей. 

 

Тысячи наших выпускников несут службу во всех видах и 

родах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в других 

силовых ведомствах на всей территории России и за ее пределами, 

выполняя свой долг с достоинством и честью. Мы гордимся ими! 

 

СЕРПУХОВ 
 

Серпухов - один из старейших городов Российской 

Федерации, расположенный в 100 км южнее г. Москвы. В 2019 году 

Серпухову исполнилось 680 лет. 

Древний кремль на Соборной горе воздвигнут в 1374 году, 

тогда же были построены монастыри-крепости: в 1360 году на правом 

берегу реки Нары - Владычный, а в 1374 году на левом - Высоцкий. 

 

 
Салют в честь Дня города (вид на центр города) 

 

Возникший как крепость на окских рубежах в период 

длительной борьбы с монголо-татарскими и польскими 

завоевателями, Серпухов долгое время оставался надежным 

форпостом Московского княжества. Серпухов славен своей историей: 

именно здесь проводил некогда царь Иван IV большой смотр своих 

военных сил, здесь стоял лагерь Бориса Годунова с «ратными 



людьми», в Серпухове собирал полки «для недруга своего крымского 

царя» Василий Шуйский. Одним из опорных пунктов стал город для 

крестьянской армии Ивана Болотникова. 

С развитием Серпухова неразрывно связаны имена великих 

людей: Сергия Радонежского, Алексия Московского, первых 

настоятелей Высоцкого монастыря Афанасия старшего и Афанасия 

младшего, первого игумена Владычного монастыря Варлаама 

Серпуховского, славных внуков Ивана Калиты – Дмитрия Донского и 

Владимира Храброго. Владимир Храбрый принес Серпухову особую 

славу. Являясь князем Серпуховским, он с дружиной принял участие 

в Куликовской битве, предрешив ее успешный исход. Именно за этот 

ратный подвиг князь был удостоен прозвища Храбрый. 

В наши дни Серпухов — один из крупнейших 

развивающихся городов Московской области с населением более 130 

тысяч человек. 

 

 
Высоцкий монастырь 

 

Экономический потенциал города разнообразен: 

промышленность, строительство, транспорт, торговля, жилищно-

коммунальное хозяйство, развёрнутая сеть непроизводственной 

сферы. Но ведущей отраслью городской экономики всё же является 

промышленность, что подтверждается историческим развитием 

Серпухова. Уже в XVIII веке город стал одним из крупных 

промышленных центров России. 



 

ИЗ ИСТОРИИ ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ 

 

На южной окраине Серпухова, в живописном сосновом бору, 

недалеко от реки Оки расположены корпуса филиала военной 

академии. 

История филиала неразрывно связана с жизнью нашей 

страны и развитием Вооруженных Сил. Она берет начало с 

образования в феврале 1941 года 2-й Московской военной 

авиационной школы авиамехаников специальных служб ВВС. 

Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР днем 

годового праздника школы, в последующем училища, военного 

института, а ныне филиала академии был установлен день 23 февраля. 

В годы Великой Отечественной войны школа подготовила 

тысячи авиационных специалистов. Воспитанники школы в 

сражениях с немецко-фашистскими захватчиками проявили высокие 

морально боевые качества, массовый героизм и отвагу, отличное 

знание материальной части боевой техники. 

Героем Советского Союза стал командир батальона 

курсантов капитан Рудаков Николай Яковлевич. Командуя 

стрелковым полком, Рудаков Н. Я. проявил мужество и героизм, 

обеспечил умелое руководство подразделениями полка в боях за 

освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. За 

умелое форсирование реки Днепр под сильным огнем противника, за 

захват плацдарма на правом берегу реки и проявленные при этом 

героизм и мужество Рудакову Н. Я. было присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза. 

Сотни выпускников школы за мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, были 

награждены орденами и медалями Советского Союза. 

За добросовестную и плодотворную работу по подготовке 

высококвалифицированных кадров - специалистов для Военно-

Воздушных Сил высокими государственными наградами была 

отмечена большая группа офицеров и сержантов школы. 

В декабре 1948 года 2-я Московская военная авиационная 

школа механиков спецслужб ВВС была преобразована в военно-

авиационное техническое училище. 

С 1962 года училище приступило к подготовке командно-

инженерных кадров и в связи с приказом Министра обороны СССР 

оно было переименовано в Серпуховское высшее командно-

инженерное училище. 



 

 
Изучение боевых самолетов. 1943 год 

 

В 1968 году училище было удостоено звания имени 

Ленинского комсомола. 

С 1983 года училище преобразовано в Серпуховское высшее 

военное командно-инженерное училище ракетных войск имени 

Ленинского комсомола. 

За успехи в социалистическом соревновании в 

ознаменование 50-летия образования СССР в декабре 1972 года 

училище было награждено Юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР. За 

успехи в подготовке офицерских кадров и воспитании армейской 

молодежи училище неоднократно награждалось переходящими 

знаменами Главнокомандующего РВСН и ЦК ВЛКСМ. 

29 августа 1998 года Постановлением Правительства 

Российской Федерации училище переименовано в Серпуховской 

военный институт ракетных войск. 

С 15 июля 2009 года Серпуховской военный институт 

ракетных войск вошел в состав Военной академии РВСН имени Петра 

Великого в качестве обособленного структурного подразделения. 

Становление и развитие вуза неразрывно связано с историей 

страны и её Вооруженных Сил. Система обучения всегда шла и 



продолжает идти в ногу с военно-промышленным комплексом 

страны. Базовым ракетным комплексом для изучения в 80-е годы был 

«Пионер», в конце 80-х годов - «Тополь», а с 90-х годов еще и 

«Тополь-М». С 2015 года факультеты филиала приступили к 

подготовке специалистов для перспективных ракетных комплексов 

«Ярс» подвижного и стационарного базирования. 

Сегодня в филиале академии успешно функционируют 5 

факультетов высшего образования и учебный батальон среднего 

специального образования, который был сформирован в 2015 году.  

В распоряжении курсантов находятся оснащенные всем 

необходимым оборудованием: лаборатории, аудитории, классы, 

читальные залы, стрельбище, автодром, инженерный и химический 

городки, тактическое поле, учебные командные пункты, стадион с 

искусственным покрытием, бассейн.  

За свою многолетнюю историю ВУЗ подготовил более 25000 

офицеров-ракетчиков, из них более 50 стали генералами, более 30 – 

докторами наук, командовали объединениями и соединениями РВСН. 

Среди выпускников вуза: 1 дважды герой Советского Союза, 3 Героя 

Советского Союза, 2 Героя России. 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

 

В филиале академии созданы все условия для успешной 

подготовки высококвалифицированных военных инженеров. В 

соответствии с действующим законодательством курсанты 

обеспечиваются денежным довольствием, обмундированием, 

питанием и жилыми помещениями.  

Курсанты первых и вторых курсов размещаются в казармах, 

курсанты последующих курсов - в благоустроенных общежитиях. 

Обучение в филиале академии организовано как и в любом 

высшем учебном заведении, - по семестрам. Семестр заканчивается 

экзаменационной сессией. После зимней сессии курсантам 

предоставляется двухнедельный отпуск, а после летней сессии — 

месячный отпуск. 

Во время обучения курсанты получают подготовку в 

соответствии с государственными стандартами учебного заведения по 

комплексу общенаучных дисциплин: высшей математике, физике, 

теоретической механике, сопротивлению материалов, теории 

механизмов и машин и деталям машин, электротехнике, 

радиотехнике, электронике, информатике и программированию, 



начертательной геометрии, черчению, теории автоматического 

управления и другим. 

 
На занятии по общей тактике 

 

Большое внимание уделяется изучению гуманитарных наук. 

Курсанты изучают в объеме высшей школы историю России и 

Вооруженных Сил, политологию, экономику, философию, 

социологию, право, основы психологии и педагогики. 

Курсанты получают необходимые для военного специалиста 

знания, навыки и умения по военным дисциплинам: военной истории, 

общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, 

строевой, огневой и тактической подготовке. 

В области специальной подготовки курсанты получают 

объем знаний, необходимый для проектирования, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта механического и 

электроавтоматического оборудования, входящего в состав ракетной 

техники. 

За период обучения курсанты проходят стажировку и 

практику в войсках, производственную практику в корпусах филиала, 

обучаются вождению автомобиля и получают сертификат о 

пройденном обучении. 

В распоряжении курсантов находятся лаборатории, 

аудитории, классы, читальные залы, стрельбище, автодром, 



инженерный и химический городки, тактическое поле, учебные 

командные пункты. 

 
На марше – ПГРК «Тополь» 

 

Лекции и практические занятия проводит опытный 

профессорско-преподавательский состав, в числе которого имеются 

доктора и кандидаты технических, военных, исторических, 

экономических, физико-математических, филологических и 

педагогических наук, многие из них имеют ученые звания 

«профессор» и «доцент», а также высокоподготовленные кадры из 

числа офицеров-преподавателей, командиров курсантских 

подразделений, инженерно-технический состав учебных лабораторий 

и кабинетов. 

В филиале академии открыта и эффективно работает очная 

адъюнктура, в которой осуществляется подготовка 

преподавательского состава. 

В адъюнктуре работают над диссертациями на соискание 

ученых степеней кандидатов наук выпускники филиала академии. 

В ВУЗе имеется учебно-лабораторная база, оснащенная 

современным оборудованием, образцами современной ракетной 

техники, хорошими наглядными пособиями, позволяющими получать 

глубокие практические знания. В учебном процессе широко 

применяются современные тренажеры имеющие эффект «полного 

погружения». 

 



 
Освоение беспилотных летательных аппаратов 

 

Особое внимание в филиале академии уделяется 

эстетическому воспитанию курсантов, организации их культурного 

досуга. 

Вошли в систему экскурсии по памятным местам, музеям и 

культурным учреждениям Московской, Калужской и Тульской 

областей, посещение курсантами концертов, фестивалей КВН и 

театров. 

На сцене клуба филиала академии часто выступают с 

концертами профессиональные коллективы Москвы и Московской 

области, Минобороны России, творческие коллективы 

художественной самодеятельности филиала академии. 

Всестороннему развитию курсантов способствуют встречи с 

ветеранами Вооруженных Сил, войны. 

Много внимания уделяется физической подготовке и спорту. 

На территории филиала академии имеется 

многофункциональная спортивная база, включающая спортивный 

корпус с закрытым плавательным бассейном, летние спортгородки, 

стадион с искусственным покрытием, закрытые тиры, водную 

станцию на озере Долгое. 

Работают секции по волейболу, тяжелой атлетике, футболу, 

стрельбе, офицерскому многоборью и другим. 

 

 



 

 

 
Выступление команды КВН филиала академии. 

 
 

 

 
Занятие в тренажерном зале 

 



ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 

В качестве кандидатов на поступление в филиал академии на 

обучение по программам высшего образования рассматриваются 

граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее 

образование, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 

военную службу; 

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими 

возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту (кроме офицеров), – до достижения ими возраста 27 лет 

(возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз). 

В качестве кандидатов на поступление в филиал академии на 

обучение курсантами по программам среднего профессионального 

образования рассматриваются граждане Российской Федерации, 

имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 

лет. 

Кандидаты на поступление в филиал на обучение 

курсантами должны соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для граждан, 

поступающих на военную службу по контракту. 

 

ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ 

 

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу, проводится 

военными комиссариатами субъектов Российской Федерации, 

призывными комиссиями, создаваемыми в муниципальных 

образованиях и на внутригородских территориях городов 

федерального значения, суворовскими военными училищами, а из 

числа военнослужащих – воинскими частями. 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, 

изъявившие желание поступить в филиал академии на обучение 

курсантами, подают заявления в отдел военного комиссариата 

субъекта Российской Федерации по месту жительства (выпускники 

суворовских военных училищ подают заявление на имя начальника 

суворовского военного училища, в котором они обучаются) до 1 

апреля года приема в ВУЗ. 



Граждане, проживающие в воинских частях, 

дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, подают 

заявления на имя начальника филиала до 20 мая года приема в вуз. 

Военнослужащие, изъявившие желание поступить в филиал, 

подают рапорт на имя командира воинской части до 1 марта года 

приема в вуз. 

На кандидатов, поступающих в филиал академии, до 1 мая 

года приема в вуз оформляется допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну, по соответствующей форме. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

КАНДИДАТОВ 

 

Профессиональный отбор кандидатов проводится в целях 

определения способности кандидатов осваивать образовательные 

программы соответствующего уровня. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

1) определение годности кандидатов к поступлению по 

состоянию здоровья; 

2) определение категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования; 

3) вступительные испытания, состоящие из: 

- оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов; 

- оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов проводится в период с 

1 по 30 июля. 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ 

КАНДИДАТОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ ПО СОСТОЯНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Окончательное медицинское освидетельствование граждан, 

поступающих в филиал проводится нештатной временно 

действующей военно-врачебной подкомиссией (ВВК), созданной 

приказом начальника филиала. 

В состав ВВК филиала академии входят хирург, терапевт, 

невропатолог, окулист, оториноларинголог, дерматовенеролог, 

стоматолог и секретарь. При необходимости в состав комиссии 

включаются врачи других специальностей. 



Врачи-специалисты по результатам медицинского 

освидетельствования гражданина выносят заключение о его годности 

или негодности к поступлению в военно-учебное заведение по своей 

специальности. Если у гражданина выявляется заболевание, 

препятствующее поступлению, дальнейшее освидетельствование 

прекращается. 

Граждане, прибывающие на окончательное медицинское 

освидетельствование, должны иметь при себе ряд справок и анализов, 

список которых, выдадут в военкомате. 

Результаты определения годности кандидатов к 

поступлению по состоянию здоровья объявляются не позднее одного 

дня после вынесения военно-врачебной комиссией заключения о 

состоянии здоровья кандидата. В случае признания кандидата не 

годным по состоянию здоровья к поступлению в вуз он имеет право 

получить разъяснения и рекомендации врача-специалиста. 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

КАНДИДАТОВ 

 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов, поступающих на обучение по программам высшего 

образования, осуществляется по следующим общеобразовательным 

предметам: 

 русский язык; 

 математика (профильный предмет); 

 физика. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов, поступающих на обучение по программам высшего 

образования (ВПО) проводится по результатам единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

В 2019 году в филиале академии установлены следующие 

показатели минимальных баллов ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам, по которым будет проводится прием в филиал академии: 

русский язык – 40 баллов; 

математика (профильный предмет) – 30 баллов; 

физика – 40 баллов. 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов, поступающих на обучение по программам среднего 

профессионального образования (СПО) проводится по среднему балу 

аттестата о среднем образовании. 



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ НА 

ОСНОВЕ ИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Профессиональный психологический отбор является одним 

из видов профессионального отбора и представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на достижение качественного 

комплектования воинских должностей на основе обеспечения 

соответствия профессионально важных социально-психологических, 

психологических и психофизиологических качеств граждан, 

добровольно поступающих на военную службу, требованиям военно-

профессиональной деятельности. 

Социально-психологическое изучение проводится с 

использованием следующих основных методов: изучение документов 

кандидатов, в том числе характеризующих их индивидуальные 

достижения, наблюдение, опрос (собеседование, анкетирование). 

Основным методом психологического и 

психофизиологического обследования является профессионально-

психологическое испытание, которое проводится в форме 

тестирования на специальных бланках тестовых заданий. Обработка 

бланков тестовых заданий, а также документирование результатов их 

обработки производится на автоматизированных рабочих местах 

специалистов профессионального отбора военно-учебных заведений, 

принятых на снабжение в Вооруженных Силах РФ, с помощью 

поставляемого специального программного обеспечения. 

 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 

 

Кандидаты для поступления в филиал проходят 

вступительное испытание по физической подготовке по трем 

упражнениям (по бальной системе): 

 

—  упражнение на силу – подтягивание на перекладине; 

—  упражнение на быстроту – бег на 100 м; 

—  упражнение на выносливость – бег на 3 км. 

 

Начисление баллов за выполнение физических упражнений 

осуществляется в соответствии с Наставлением по физической 



подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации по таблице 

начисления баллов (таблица № 1). 

 

Таблица № 1. Таблица начисления баллов за выполнение 

физических упражнений 
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100 30 11,8 10.30 62 13  12.32 

99   10.32 61   12.36 

98 29 11,9 10.34 60  13,6 12.40 

97   10.35 59   12.44 

96 28 12,0 10.38 58 12  12.48 

95   10.40 57  13,7 12.52 

94 27 12,1 10.42 56   12.56 

93   10.44 55   13.00 

92 26 12,2 10.46 54 11 13,8 13.04 

91   10.48 53   13.08 

90 25 12,3 10.50 52   13.12 

89   10.52 51  13,9 13.16 

88 24 12,4 10.54 50 10  13.20 

87   10.56 49   13.24 

86 23 12,5 10.58 48  14,0 13.28 

85   11.00 47   13.32 

84 22 12,6 11.04 46 9 14,1 13.36 

83   11.08 45   13.40 

82 21 12,7 11.12 44  14,2 13.44 

81   11.16 43   13.48 

80 20 12,8 11.20 42 8 14,3 13.52 

79   11.24 41   13.56 

78 19 12,9 11.28 40  14,4 14.00 

77   11.32 39   14.04 

76 18 13,0 11.36 38 7 14,5 14.08 

75   11.40 37   14.12 

74 17 13,1 11.44 36  14,6 14.16 

73   11.48 35   14.20 

72 16 13,2 11.52 34 6 14,7 14.24 

71   11.56 33   14.28 

70 15  12.00 32  14,8 14.32 
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69  13,3 12.04 31  14,9 14.36 

68   12.08 30 5 15,0 14.40 

67   12.12 29  15,1 14.44 

66 14 13,4 12.16 28  15,2 14.48 

65   12.20 27  15,3 14.52 

64   12.24 26 4 15,4 14.56 

63  13,5 12.28     

 

Общая оценка уровня физической подготовленности 

кандидатов определяется по сумме баллов, полученных ими за 

выполнение всех трех физических упражнений. 

При этом требования к физической подготовленности 

считаются выполненными, если кандидат набрал сумму баллов по 

таблице нормативов не менее 120 в трех упражнениях, при условии 

выполнения минимального порогового уровня в каждом упражнении 

– 26 баллов (упражнение № 4 «Подтягивание на перекладине» – 4 

раза, упражнение № 41 «Бег на 100 м» – 15,4 секунды и упражнение 

№ 46 «Бег на 3 км» – 14 минут 56 секунд). 

Лица, не преодолевшие хотя бы по одному упражнению 

пороговый минимум в 26 баллов или набравшие по сумме трех 

упражнений менее 120 баллов, из конкурса выбывают и в филиал не 

зачисляются. 

Для определения уровня физической подготовленности 

кандидатов, поступающих в филиал, используется таблица перевода 

суммы набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную 

шкалу (таблица № 2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 2. Таблица перевода суммы набранных 

баллов по физической подготовке в 100-бальную шкалу 

 
Сумма баллов за 

выполнение трех 

упражнений по 

физической 

подготовке 

Перевод 

набранных баллов 

в 100-бальную 

шкалу 

Сумма баллов за 

выполнение трех 

упражнений по 

физической 

подготовке 

Перевод 

набранных баллов 

в 100-бальную 

шкалу 

120 25 158 63 

121 26 159 64 

122 27 160 65 

123 28 161 66 

124 29 162 67 

125 30 163 68 

126 31 164 69 

127 32 165 70 

128 33 166 71 

129 34 167 72 

130 35 168 73 

131 36 169 74 

132 37 170 75 

133 38 171 76 

134 39 172 77 

135 40 173 78 

136 41 174 79 

137 42 175 80 

138 43 176 81 

139 44 177 82 

140 45 178 83 

141 46 179 84 

142 47 180 85 

143 48 181 86 

144 49 182 87 

145 50 183 88 

146 51 184 89 

147 52 185 90 

148 53 186 91 

149 54 187 92 

150 55 188 93 

151 56 189 94 

152 57 190 95 

153 58 191 96 

154 59 192 97 

155 60 193 98 

156 61 194 99 

157 62 195 и выше 100 

 

 

 



ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТАМИ 

 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в 

конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в высшие 

военно-учебные заведения, которые составляются по уровням 

военной подготовки, военным специальностям (специализациям). 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не 

явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

изъявившие отказ от поступления после начала профессионального 

отбора, не представившие (забравшие) в установленные сроки 

оригиналы необходимых документов, а также кандидаты, которым 

отказано в дальнейшем прохождении профессионального отбора по 

недисциплинированности, из конкурса выбывают, в конкурсные 

списки не заносятся и в филиал не зачисляются. На них оформляются 

списки кандидатов, которым отказано в приеме в вуз, по уровням 

военной подготовки, военным специальностям (специализациям) с 

указанием причин отказа. 

Кандидаты, поступающие на обучение по программам 

высшего образования, располагаются в конкурсных списках в 

зависимости от суммы баллов, определяющих уровень их 

общеобразовательной подготовленности (суммируются баллы по 

каждому общеобразовательному предмету вступительных 

испытаний), уровень физической подготовленности и результаты 

индивидуальных достижений. Результаты каждого элемента 

вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 

Индивидуальные достижения кандидатов учитывается посредством 

начисления балов за результаты индивидуальных достижений. Баллы 

за индивидуальные достижения суммируются, поступающему может 

быть начислено не более 10 баллов. При наличии индивидуальных 

достижений, по сумме превышающих 10 баллов, поступающему 

начисляется максимальное значение – 10 баллов. Перечень 

индивидуальных достижений кандидатов учитываемых при 

составлении конкурсных списков и количество начисляемых балов 

представлены в таблице 3.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 Перечень индивидуальных достижений кандидатов и 

количество начисляемых балов, учитываемых при 

приеме на 1-й курс для обучения по 

образовательным программам высшего образования 

с полной военно-специальной подготовкой 

№ 

п/п 

Полное наименование индивидуального 

достижения, статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индив. 

достижение 

1 Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр 

10 баллов 

2 Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных 

золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных 

серебряной медалью 

10 баллов 

3 Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием 

10 баллов 

4 Наличие выданного общеобразовательными 

организациями со специальными 

наименованиями, перечисленными в статье 86 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», аттестата о среднем общем 

образовании (диплома о среднем 

профессиональном образовании) с не менее 50% 

итоговыми отметками «отлично» (остальные – 

«хорошо») от всех учебных предметов основной 

образовательной программы, а также по 

интегрированным с ней дополнительным 

общеразвивающим программам, имеющим целью 

подготовку несовершеннолетних, обучающихся к 

военной или иной государственной службе 

6 баллов 

5 Результаты участия кандидатов на бучение в 

олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям 

приема) и иных интеллектуальных и (или) 

7/5 баллов 



№ 

п/п 

Полное наименование индивидуального 

достижения, статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индив. 

достижение 

творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых центральными органами военного 

управления Министерства обороны Российской 

Федерации, подтвержденные наличием 

ответствующего документа (победитель/призер) 

6 Результаты участия кандидатов на обучение в 

олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение) по профильной 

дисциплине, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образовании, в течении четырех лет, следующих 

за годом проведения соответствующей 

олимпиады при наличии  у них результатов ЕГЭ 

не ниже 60 баллов по профильной дисциплине 

(победитель/призер) 

7/5 баллов 

7 Наличие аттестата выпускника одной из 

общеобразовательных организаций со 

специальными наименованиями, перечисленными 

в статье 86 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (диплома выпускника 

профессиональных образовательных 

организаций), находящихся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации 

4 балла 

 

8 

 

Наличие спортивного разряда или 

спортивного звания при поступлении на обучение 

по специальностям, не относящимся к 

специальности Служебная прикладная 

физическая подготовка: 

1. По видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр или по военно-

прикладным видам спорта: 

мастер спорта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 



№ 

п/п 

Полное наименование индивидуального 

достижения, статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индив. 

достижение 

кандидат в мастера спорта; 

первый спортивный разряд 

2. По остальным видам спорта: 

мастер спорта, кандидат в мастера спорта 

7 баллов 

5 баллов 

 

5 баллов 

9 Наличие наград подтвержденных 

соответствующим документом (удостоверением к 

ним): 

государственная награда Российской 

Федерации 

ведомственный знак отличия Министерства 

обороны Российской Федерации (приказ 

Министра обороны Российской Федерации от 14 

декабря 2017 года № 777) 

 

 

 

10 баллов 

 

5 баллов 

10 Наличие удостоверения ветерана боевых 

действий 

5 балов 

11 Наличие личной книжки юнармейца 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее – Движение) при условии, 

что кандидат является участником Движения не 

менее одного года. 

Срок определяется по состоянию на 1 июля 

года приема в вуз. 

3 балла 

12 Наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца 

при условии сдачи кандидатом вступительного 

испытания по физической подготовленности на 

оценку «отлично» 

3 балла 

 

Кандидаты, поступающие на обучение по программам 

среднего профессионального образования, располагаются в 

конкурсных списках в зависимости от величины среднего балла 

аттестата о среднем общем образовании. 

При этом кандидаты, отнесенные по результатам 

профессионального психологического отбора к третьей категории 

профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном списке 



после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям 

профессиональной пригодности, независимо от полученной суммы 

баллов. 

Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 

конкурсный список в следующей последовательности: 

 в первую очередь – кандидаты, пользующиеся 

преимущественным правом на зачисление при поступлении в высшие 

военно-учебные заведения; 

 во вторую очередь – кандидаты, получившие более 

высокий балл по профильному общеобразовательному предмету (для 

поступающих на обучение по программам высшего образования); 

кандидаты, получившие более высокий балл при оценке уровня их 

физической подготовленности (для поступающих на обучение по 

программам среднего профессионального образования). 

Категории граждан, которые имеют преимущественное право 

на зачисление в высшие военно-учебные заведения (при условии 

успешного прохождения профессионального отбора и при прочих 

равных условиях) определены законодательством Российской 

Федерации: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 

одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 

граждан; 

 граждане, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 

распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

 дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 



 дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, 

находившиеся на их иждивении; 

 дети прокурорских работников, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими 

в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после 

увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

 военнослужащие, которые проходят военную службу по 

контракту и непрерывная продолжительность военной службы по 

контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 

прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение 

по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

 граждане, проходившие в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 

воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 

3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 граждане, непосредственно принимавшие участие в 

испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в 

атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением 

таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 



надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по 

сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации или федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие 

службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 

 военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних 

дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 

к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 

указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона; 

 выпускники общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов и реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе; 

 дети граждан, проходящих военную службу по контракту и 

имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и 

более; 

 дети граждан, которые уволены с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и общая продолжительность военной 

службы которых составляет двадцать лет и более; 

 другие кандидаты, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено 

преимущественное право при поступлении в вузы. 



Приемная комиссия вуза на основании рассмотрения 

конкурсных списков принимает решение рекомендовать к зачислению 

в филиал установленного расчетами комплектования количества 

кандидатов. Решение приемной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до кандидатов не позднее одного дня после заседания 

приемной комиссии о зачислении в вуз. 

Кандидаты, рекомендованные решением приемной комиссией 

вуза к зачислению, зачисляются в филиал и назначаются на воинские 

должности курсантов приказом Министра обороны Российской 

Федерации по личному составу с 1 августа года приема в вузы. 

Проекты указанных приказов с приложением протоколов 

заседаний приемной комиссии о зачислении в вуз, конкурсных 

списков и списков кандидатов, которым отказано в приеме в вуз, а 

также материалы с результатами профессионального отбора до 30 

июля года приема в вуз направляются в Главное управление кадров 

Министерства обороны РФ для контроля и представления на подпись 

Министру обороны Российской Федерации. 

Выписки из приказов Министра обороны Российской 

Федерации по личному составу о зачислении кандидатов в вузы и 

назначении их на воинские должности курсантов не позднее 7 дней 

после их подписания высылаются кадровым органом высшего 

военно-учебного заведения в главные штабы видов Вооруженных 

Сил, штабы военных округов, родов войск Вооруженных Сил, 

суворовские военные училища и военные комиссариаты субъектов 

Российской Федерации, направившие кандидатов в вуз. 

Выписки из приказов Министра обороны Российской 

Федерации по личному составу о зачислении в вузы кандидатов из 

числа военнослужащих и назначении их на воинские должности 

курсантов являются основанием для их исключения из списков 

личного состава воинских частей. 

Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту 

проведения профессионального отбора в филиал по уважительной 

причине, допускаются для участия в профессиональном отборе до 

завершения его мероприятий в соответствии с расписанием. 

Повторное проведение с кандидатом мероприятий 

профессионального отбора не допускается. 

Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу, не зачисленные в филиал курсантами, подлежат 

направлению по месту жительства, а кандидаты из числа 

военнослужащих – в воинские части, в которых они проходят 

военную службу. Указанным кандидатам личные дела выдаются на 



руки под расписку. 

Об отказе в зачислении на обучение с указанием причин 

филиал информирует военные комиссариаты субъектов Российской 

Федерации по месту жительства кандидатов (воинские части) не 

позднее чем через 10 дней после окончания профессионального 

отбора. 

Кандидаты из числа выпускников суворовских военных 

училищ, которые отказались от поступления или которым отказано в 

зачислении, направляются к месту жительства их родителей 

(законных представителей), а их документы – в военные 

комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту их 

регистрации для постановки на воинский учет. 

О кандидатах из числа выпускников суворовских военных 

училищ, зачисленных на учебу, и тех из них, кому отказано в 

зачислении (с указанием причин отказа), сообщается в эти училища и 

военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту их 

регистрации не позднее чем через 10 дней после окончания 

профессионального отбора. 

Материалы профессионального отбора (заключения военно-

врачебной комиссии, результаты ЕГЭ, экзаменационные ведомости и 

бланки профессионального психологического тестирования) 

кандидатов, зачисленных в филиал, оригинал документа об 

образовании и (или) квалификации хранятся в высшем военно-

учебном заведении в течение периода их обучения в вузе. Материалы 

на остальных кандидатов хранятся в филиале в течение 2 лет. 

 

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

ОТ ПОСТУПАЮЩИХ (ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ) 

 

На результаты вступительного испытания, проводимого вузом 

самостоятельно, кандидат и (или) его родители (законные 

представители) могут подать в апелляционную подкомиссию 

приемной комиссии апелляцию о нарушении, по мнению кандидата и 

(или) его родителей (законных представителей), установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляции по результатам профессионального 

психологического отбора и по результатам проверки уровня 

физической подготовленности кандидатов апелляционной комиссией 

не принимаются и не рассматриваются. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей 



вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

Апелляция подается в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Кандидат и (или) его родители (законные представители) 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом 

он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 

несовершеннолетним кандидатом имеет право присутствовать один 

из родителей или законных представителей. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

по поводу результата вступительного испытания проводится 

голосование, и результат утверждается большинством голосов. При 

этом результаты голосования членов апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до кандидата и (или) его родителей (законных 

представителей). Факт ознакомления кандидата и (или) его родителей 

(законных представителей) с решением апелляционной комиссии 

заверяется их подписью. 

 

 

Адрес филиала академии: 142210, г. Серпухов 

Московской обл., ул.Бригадная 17. 

Тел.: 8 (4967) 78-96-20, 79-02-27. 

Факс: 8 (4967) 79-02-27. 

Сайт: svirvmo.ru 

Адрес электронной почты: varvsn-serp@mil.ru. 

Проезд: автобус № 4 от ж/д вокзала до остановки «ул. 

Октябрьская» (конечная). 
 

  

http://www.svirvmo.ru/
mailto:-serp@mil.ru


ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

1. Каковы размеры денежного довольствия офицеров? 

Размер денежного довольствия офицера составляет от 40 до 90 

тысяч рублей в месяц. Конкретный размер зависит от следующих 

факторов: 

• Воинского звания. 

• Выслуги лет. 

• Занимаемой воинской должности. 

• Наличия дисциплинарных взысканий. 

• Уровня физической подготовленности. 

• Наличия допуска к секретным сведениям. 

• Присвоенной квалификационной категории. 

• Наличия ученой степени, ученого звания. 

• Места прохождения военной службы. 

 

2. Каковы размеры денежного довольствия курсантов? 

Денежное довольствие курсантов 1 курса составляет 2 000 руб.  

 

По окончании 1 курса (и по достижении 18 летнего возраста) 

курсанты заключают контракт «на период обучения и пять лет после 

обучения». 

 

Примерное денежное довольствие курсанта-контрактника 

включает: 

 

Оклад по воинской должности — 7 280 руб. (курсант, 3 тарифный 

разряд) 

Оклад по воинскому званию — 5 200 руб. (рядовой) 

Дополнительные выплаты (надбавки) — 11650 руб. 

— выслуга: 10% — от 2 лет до 5 лет 

— за особые условия военной службы: 10 % — служба в 

Московской области; 

— за добросовестное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей: 25 % — курсант, имеющий только оценки 

«ОТЛИЧНО»; 

— за особые достижения в службе (в т.ч. за физическую 

подготовку): 70 % — высший квалификационный уровень;  

Итого денежное довольствие составляет — 24 128 руб. 

Итого с налоговым вычетом 13% — 20 991 руб. 

Ежегодная материальная помощь — 12 480 руб. 



 

Обратите внимание последние 2 дополнительные выплаты 

(надбавки) зависят от индивидуальных заслуг каждого 

военнослужащего: 

- за добросовестное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей; 

- за особые достижения в службе (в т.ч. за физическую подготовку). 

 

3. В чем состоит вещевое обеспечение военнослужащих? 

Курсанты обеспечиваются всеми необходимыми предметами 

вещевого имущества (нательное белье, полевая, парадная форма 

одежды как зимнего, так и летнего варианта и обувью), в 

соответствии с установленными нормами обеспечения. 

 

4. На какие отпуска имеет право военнослужащий? 

• Основной отпуск – военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту. 

• Каникулярный отпуск – военнослужащим, обучающимся в военно-

учебных заведениях. 

• Дополнительный отпуск – военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

• По уходу за ребенком – военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

 

Продолжительность основного отпуска военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, устанавливается: 

• военнослужащим, общая продолжительность военной службы 

которых в льготном исчислении составляет менее 10 лет, – 30 суток; 

• военнослужащим, общая продолжительность военной службы 

которых в льготном исчислении составляет от 10 до 15 лет, – 35 

суток; 

• военнослужащим, общая продолжительность военной службы 

которых в льготном исчислении составляет от 15 до 20 лет, – 40 

суток; 

• военнослужащим, общая продолжительность военной службы 

которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, – 45 суток 

. 

Продолжительность основного отпуска увеличивается 

(предоставляются дополнительные сутки отдыха) следующим 

категориям военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту: 



• ветеранам боевых действий – на 15 суток; 

• в районах Крайнего Севера, а также в местностях с 

неблагоприятными экологическими условиями,– на 15 суток; 

• в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,– на 10 

суток; 

• в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в 

том числе отдаленных,– на 5 суток; 

• военнослужащим, находящимся на воинских должностях 

(должностях), исполнение обязанностей военной службы на которых 

связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья,– на 15 

суток. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, жены которых 

находятся в отпуске по беременности и родам, основной отпуск 

предоставляется с учетом желания военнослужащих. 

 

5. Когда офицер выходит на пенсию? 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

• офицеры, имеющие на день увольнения со службы выслугу на 

военной службе 20 лет и более; 

• офицеры, уволенные со службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на 

день увольнения 50-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 

25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести 

месяцев составляет военная служба. 

 

Предельный возраст пребывания на военной службе 

устанавливается для: 

• Маршала Российской Федерации, генерала армии, генерал-

полковника – 70 лет; 

• генерал-лейтенанта, генерал-майора – 65 лет; 

• полковника – 55 лет; 

• военнослужащего, имеющего иное воинское звание, – 50 лет. 

 

6. Гарантируется ли назначение выпускника высшего 

военно-учебного заведения на офицерскую должность 

после окончания высшего военно-учебного заведения 

Минобороны России? 

Выпускники высшего военно-учебного заведения (за 

исключением назначаемых на воинские должности указами 



Президента Российской Федерации, а также зачисляемых по 

обоснованным причинам в распоряжение соответствующих 

командиров (начальников) и направляемых для дальнейшего 

прохождения военной службы в другие федеральные органы) 

приказом Министра обороны Российской Федерации назначаются на 

конкретные воинские должности. 

 
7. Сколько стоит обучение в высшем военно-учебном 

заведении? 

Обучение производится за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации. Плата с обучаемых не взимается. 

 

8. Есть ли у курсантов свободное время, в том числе для 

выхода за пределы высшего военно-учебного заведения? 

Увольнение курсантов из расположения военного 

образовательного учреждения профессионального образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы 

осуществляется в порядке, установленном для солдат и сержантов, 

проходящих военную службу по призыву. 

Курсанты после заключения контракта о прохождении военной 

службы, а так- 

же курсанты, имеющие право проживания в общежитии, могут 

находиться вне 

расположения военного образовательного учреждения 

профессионального образования после учебных занятий и 

обязательных часов самостоятельной работы, определенных 

распорядком дня, до 21 часа, семейные курсанты – до начала занятий 

следующего учебного дня. 

 

9. Смогу ли я участвовать в Параде на Красной площади, 

как мой дед? 

Да. Личный состав филиала Военной академии принимает участие 

в Параде Победы на Красной площади ежегодно с 2010 года.  

 

 

 


