
с 1 н о я б р я по 25 д е к а б р я : 

прийти в отдеп.ВяДйДК^(амиссариата Свердловской 
области (далее ВКСО) [йя[|сту^1иг^льсТва и УТОЧНИТЬ перечень 
военно-учебных з а ш и Б ц р В У З ) , порядок поступления в них; 

выбрать д|1то{7упления 2-3 ВУЗа; 
уточнить с п и о ж общеобразовательных предметов, по 

которым будут необходимы результаты ЕГЭ для поступления в 
выбранный ВУЗ; 

в отделе ВКСО получить перечень документов, необходи
мых для формирования личного дела кандидата; 

в отделе ВКСО заполнить анкеты, для оформления допуска 
к сведениям, соаавляющихгосударавенную тайну. 

С 10 я н в а р я по 25 м а р т а : 

собрать все документы для формирования личного дела 
кандидата, указанные в выданном перечне, и сдать их в отдел ВКСО 
(по месту жительства); 

уточнить сроки и порядок прохождения облааной военно-
врачебной комиссии в отделе ВКСО (по м е а у жительава); 

продолжить свою личную подготовку для поступления в 
военно-учебное заведение; 
с 30 марта по 20 мая: 

пройти медицинское обследование на областной военно-
врачебной комиссии; 

завершить сбор документов для формирования личного 
дела кандидата; 

контролировать отправку личного дела в военно-учебное 
заведение; 

С 21 м а я П01 и ю л я : 

закончить свою личную подготовку для поступления в 
военно-учебное заведение; 

ИНФДРМДЦИЯ —^ 
РАЗМ1Ш1ГЕНИ1Р) 

П | ^ ^ | « 1 Ы № м ^ ^ и в а ^ ^ - у ч ^ | ^ х з а в е д е н и й работают 
с 1 по 30 июл А С Л И Ш »ТТ\6^^Ш1^ вмн^МНвбпдовательное 
учреждение, то УС1^ВАШ*пда1Ш*Ш>АЖДАй!^ УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ. 

время обучения в военно-учебном заведении засчитыва-
ется в общий стаж военной службы 

при нежелании офицера (прапорщика) продлить свой 
первый контракт и увольнении из рядов ВС РФ, он будет являться 
высококлассным специалистом, имеющим общий трудовой стажЮ 
лет, стаж работы по специальности 5 лет. Это значительно упрощает 
его достойное трудоустройство в дал ьнейшем; 

Право на минимальную пенсию (от 15000 до 18000 руб.) 
имеет офицер (прапорщик), имеющий выслугу 20 лет; 

при увольнении из рядов ВС РФ в 45-лет офицер (прапор
щик), при наличии выслуги 25 календарных лет и более ИМЕЕТ: 

ПЕНСИЮ по выслуге лет (от 25000 руб.). 
Квартиру в избранном месте жительства на себя и свою 

семью; 
Возможность продолжения трудовой деятельности в 

любой организации с учетом своего служебного опыта по организа
ции и руководству персоналом при выполнению широкого спектра 
задач. 

УТОЧНЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ о правилах приема в ВУЗы МО 
РФ, перечень необходимых результатов по ЕГЭ для каждого 
учебного заведения МО, ВВ МВД РФ, можно получить: 

на официальном сайте Министерства Обороны РФ в 
разделе образование (тИ.ги); 

в Военном комиссариате Свердловской области по 
телефону 8(343) ЗЛ-19-02 

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА - ВЫБОР 
ЭНЕРГИЧНЫХ. УПОРНЫХ И ГРАМОТНЫХ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
срок обучения - 5 лет 
Выпускникам присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ. 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
срок обучения - 2 г. 10 мес. 
Выпускникам присваивается воинское звание ПРАПОРЩИК. 

Всем выпускникам военно-учебных заведений выдается ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА о высшем (средне-специальном) 
образовании, позволяющий работать по избранной специальноаи 
в любой сфере деятельности.. 

ПРЕИМУЩЕаВА ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

АБИТУРИЕНТ - бесплатный проезд к месту поступления и обратно, 
- бесплатное проживание, питание; 

КУРСАНТ - бесплатное обучение, проживание, питание, бесплатный 
проезд к местА/ проведения летнего отпуска и обратно; бесплатное 
получение водительского удостоверения на категории "В", "С; 
ежемесячное денежное довольствие от 15 ООО до 25 ООО руб. 
(первый курс - 2000 руб.). 

ВЫПУСКНИК - гарантированное трудо-устройство; денежное 
довольствие лейтенанта от 45 тыс. руб., бесплатный переезд, 
провоз личного имущества (до 20 тонн) к месту службы (к 
избранному месту жительства при увольнении) военнослужащего 
и членов его семьи, выделение денежных средств для приобрете
ния собственного жилья на семью вое1|^ослужащего. 
Только в МО РФ, МВД РФ, МЧС РФ пар1е увольнения БЕСПЛАТНОЕ 
ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ в избранном {*?ае жительства 

г и 
У 



(филиал г. Тверь), 
ротивовоздушной обороны. 

" (г. Санкт-Петербург) военный 

НАИМЕНОВАНИЕ ВОЕНН^ЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ ВУЗы: - / 
1. ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия ВС РФ" военный институт (общевой
сковой) (г. Москва). ~ " 
2. ВУНЦ СВ "Общевойскс^ая акад^емия ВС РФ"'^^Гд^ал г. Казань), 
3. Новосибирское высшее военное командное училище. 
4. Дальневосточное высшее общёврй^ковоэ комсн; 
(г. Благовеще)^ск) 
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКШ: СИЛЫ: 
1. ВУНЦ ВВС "^енн1>| (̂м|1^ш(Ш( ака'̂  
2. ВУЩ ВВС "ВоениО'Во'здушная акадв^«{я;' ( 
1 '6УН((В^ ''вбе^о-)^здушиая <н(вдемия"{ф|чли^ 
4. Краснодарское выс^^вое|^^и>«учт 
5. Военно-космическ^ |кад,емия]г.^ан1 
6. Военная академия ̂ о^пушиЬ'' 
7. Ярославское высшее военное 
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ: 
1. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская ака^ 
инаитут (военно-морской). 
2. ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург) военный 
институт (военно-морской политехнический). 
3. ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал г. Калининград). 
4. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г.Владивосток). 
5. Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 
РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА ПРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 
1. Военная академия РВСН (г. Балашиха Московская обл.). 
2. Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов Московская обл.). 
ВОЙСКА СВЯЗИ: 
1. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург). 
2. Краснодарское высшее военное училище (спец. связь) 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МТО): 
1. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-
Петербург). 
2. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (железно
дорожных войск и военных сообщений) 
3. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург), военный институт (инженер
но-технический). 
4. Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская обл.). 
Б. Военная академия МТО (филиал г Пенза). 
6. Военная академия МТО (филиал г. Омск) 
ОТДЕЛЬНЫЕ РОДА ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ: 
1. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный 
институт). 
2. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный 
институт). 
3. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург). 
4. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. 
Смоленск). 
5. Военная академия РХБ защиты (гКострома). 
6. Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г Череповец). 
7. Военный университет (г. Москва.) 
8. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург). 
9. Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург). 
ВУЗЫ МВД, МЧС: 
1. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России. 
2. Саратовский военный институт ВВ МВД России. 
3. Пермский военный институт ВВ МВД России. 
4. Новосибирский военный институт ВВ МВД России. 
5. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва). 

ч 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВПЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ В ВУЗ 
Каждый гражданин РФ, поступающий в ВУЗ, представляет в 

приемную комиссию ВУЗ результаты сдачи ЕГЭ. 
Выпускники и прошлых лет, граждане, получившие средне-

профессиональное образование, имеют право сдать ЕГЭ при ВУЗ. 
По каким именно учебным предметам нужны результаты сдачи 

ЕГЭ в каждый конкретный ВУЗ можно узнать на официальном сайте 
МО РФ или в отделе (муниципальном) военного комиссариата 
Свердловской области по месту жительства. 

В зависимости от выбранной воинской специальности обязатель
но наличие результатов ЕГЭ: 

Командные факультеты (общевойсковая академия, ВДВ): 
русский язык, математика, общеавознание 

Инженерные специальности (связь, военно-космическая оборона, 
инженерные войска, артиллерия): 
русский язык, физика, математика 

Военная медицина: 
русский язык, химия, биология 

Для обучения по другим воинским специальностям: 
география, история, информатика и ИКТ, иностранный язык 

Минимальные требования к результатам сдачи ЕГЭ: 
(ежегодно уточняется Министерством образования РФ) 

по русскому языку 36 бал; 
по математике 27 бал; 
по физике 36 бал; 
по химии 36 бал; 
по информатике и ИКТ40 бал; 
по биологии 36 бал; 
по истории 32 бал; 
по географии 37 бал; 
по обществознанию 42 бал; 
по иностранным языкам 22 бал. 

Для обучения по программам подготовки со средней военно-
специальной п о м ^ ^ к о й у ч и т ы в а ю т с я результаты освоение 
программ средне^НШгообЬазования (средний балл аттестата). 

На сегодняшний день более 1000 Ваших з е м л я к о в проходят 
обучение в военно-учебных заведениях Министерства обороны РФ. 

Они решили посвятить себя одной из самых почетной и престиж
ной профессии - ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

Уровень популярности профессии офицера за последние годы 
вырос, в том числе в связи с существенным усилением материаль
ных и социальных стимулов прохох<дения военной службы в целом. 

ТОЛЬКО КУРСАНТЫ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ бесплатно 
п о л у ч а ю т престижное в ы с ш е е ( с р е д н е - п р о ф е с с и о н а л ь н о е ) 
образование, находясь на полном государственном обеспечении. 

ТОЛЬКО ВЫПУСКНИКАМ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ гаранти
ровано трудоустройство и получение диплома общегосударствен
ного образца о наличии образования по избранной специальности. 
Специалистам такой квалификации всегда рады не только в рядах 
Вооруженных сил. 

ТОЛЬКО ОФИЦЕР (ПРАПОРЩИК) имеет возможность бесплатного 
получения жилья на свою семью в избранном им месте жительства. 

Вооруженные силы РФ получают самые современные образцы 
военной техники. Использовать в полном объеме весь заложенный 
в них потенциал сможет лишь высококлассный специалист, 
имеющий широчайший кругозор, умеющий принимать быстрые и 
обоснованные решения в любой обстановке, не боящийся брать на 
себя ответственность за принятое решение. 

Именно в таких специалистах сейчас нуждается страна. Вы тоже 
сможете стать одним их них и укрепляя ряды достойных защитников 
Отечества, 

В 2015 году военным комиссариатом Свердловской области было 
отобрано и направлено для поступления в в о е н н о - у ч е б н ы е 
заведения 846 чел., из них поступило 324 (на 126 чел. больше, чем в 
2014 г.), в 2016 году: убыло в ВУЗы 1191 чел., из них поступило - 519 чел. 
Они уже сделали свой выбор. Они поставили перед собой цель и 
достигнут ее. 

ПРИШЛО и ТЕБЕ ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ. 
Военный комиссариат Свердловской области предлагает Вам 

возможность получить достойное образование в 40 военно-учебных 
заведениях, попробовать себя на прочность, воспитать в себе 
целеустремленность и напористость, ответив себе на один из самых 
главных вопросов для каждого человека: Кем быть? 

ПОДУМАЙ! И СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!!! 


