
Объявление 
 
Военный комиссариат Петушинского района проводит 

предварительный отбор кандидатов для поступления в высшие военные 
учебные заведения Министерства обороны РФ в 2020 году. В качестве 
кандидатов на обучение курсантами по программам с полной военно-
специальной подготовкой (высшее образование) рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее или профессиональное образование из числа: 

- граждан мужского пола, не проходивших военную службу по 
призыву в возрасте от 16 до 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу, до достижения ими 24лет. 
В качестве  кандидатов, направляемых на поступление в высшие 

учебные заведения на обучение по программам со средней военно-
специальной подготовкой (среднее профессиональное образование), 
рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до 
достижения ими возраста до 30 лет. 

Проффесиональный отбор включает в себя: определение годности по 
состоянию здоровья, определение профессиональной годности на основе 
социально-психологического изучения (тестирование), оценки уровня 
физической подготовленности (бег 100м., бег 3.000м., подтягивание на 
перекладине) и оценки кровня общеобразовательной подготовленности (по 
результатам ЕГЭ). 
   По всем вопросам поступления обращаться в отделение призыва по 
адресу: г. Покров, ул. Октябрьская, д. 44, либо по телефону: 6-10-13.       
Срок подачи заявлений до 20 апреля 2020 года. 

 



Перечень высших военных учебных заведений на 2020год 
 

Вузы Министерства обороны Российской Федерации 
Московское высшее общевойсковое командное училище 
Казанское высшее танковое командное училище 
Новосибирское высшее военное командное училище 
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище  
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  
Михайловская военная артиллерийская академия г. Санкт-Петербург 
Военная академия войсковой противоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск) 
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома) 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) 
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань Самарская область) 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск) 
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт 
(военно-морской) 
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург военный институт 
(военно-морской политехнический) 
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград) 
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Владивосток) 
Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 
Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская область) 
Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московская обл.) 
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)   
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (г. Ярославль) 
Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 
Краснодарское высшее военное училище 
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская обл.) 
Военный Университет (г. Москва) 
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (железнодорожных войск и военных 
сообщений) 
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институ (инженерно-технический) 
Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская обл.) 
Военная академия МТО (филиал г. Пенза) 
Военная академия МТО (филиал г. Омск) 
Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

ВУЗы внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург) 
Саратовский военный институ ВВ МВД России (г. Саратов) 
Пермский военный институ ВВ МВД России (г. Пермь) 
Новосибирский военный институ ВВ МВД России (г. Новосибирск) 

ВУЗ Министрества по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации 
Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва) 

По всем вопросам поступления обращаться в отделение призыва по 
адресу: г. Покров, ул. Октябрьская, д. 44, либо по телефону: 6-10-13. 
Срок подачи заявлений до 20 апреля 2020года. 


