
Высшие военно-учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации

л»
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗОВ ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ — БАЛЛ —  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1 Московское высшее общевойсковое командное училишс Русский язык-36, математика(проф.)-30, обществознание-42 -Мотострелковые 
специальности

2 Новосибирское высшее военное командное училище Русский язык-40. магематика(проф.)-30, обществознание-42 - Войсковая разведка
3 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

(г. Благовещенск)
Русский язык-36, математика(проф.)-27. обществознание-42 - Морская пехота

4 Казанское высшее танковое командное училище (г. Казань) Русский язык-40, матсматика(проф.)-33. обществознанис-45 - Командиры танковых 
взводов

5 Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
ЮНОШИ
ДЕВУШ КИ в том числе

Русский язык-36, математика(проф.)-32. обществознание-42 - Управление персоналом 
Русский язык-36, немецкий / английский язык-30, история-32 - Псрсводоведсние 
Ру с с к и й  язык-36, математика!проф.)-32. физика-36 - Системы специальной связи

6 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище Русский язык-36, математика!проф.)-32, физика-41 - Саперное дело, сооружение мостов

7
;..«./.и#)..ов^кая военная артиллерийская академия (г.С- 
Пстсрбург)

Русский язык-40, математика!проф.)-45, физика-45 -Ракстнс-артьллсрийсхпс 
специальности

8 Военная академия войсковой ПВО ВС РФ (г. Смоленск) Русский язык-36. матсматика-27(проф). физика-36 - Инженеры - радиотехники
9 Военная академия РХБЗ (г. Кострома) Русский язык-36, магсматика-27(проф). химия-45 - Радиационная Хим. Био. Защита
10 ВУМЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (г. Воронеж) Русский язык-36, матс.матика-27(проф.), физика-36 - Инженерные и наземные 

специальности
Русский язык-36, математика-27(проф). география-37 - Метеорология
Русский язык-36, математика-27(проф). информатика-40 -Управление 
персон./Тыл.обсспсч.

11 Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков Русский язык-36, математика-27 (проф.), физика-36 - Летчик - командир
12 ВУМЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г. Сызрань) Русский язык-36, математнка-27(проф ), физика-36 - Вертолетчик
13 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г. 

Челябинск)
Русский язык-36, математика-27 (проф.), физика-36 - Летчик - штурман

14 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. С-Петербург) 
Военный институт (военно-морской)
ДЕВУШ КИ в том числе

Русский язык-40, математика-30, (проф.), физика-40 - Эксплуатация судов / вооружение

15 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. С-Петербург) 
Военный институт (военно-морской политехнический) 
ДЕВУШ КИ в том числе

Русский язык-40, математика-ЗО(проф ). физика-40 - Эксплуатация судов / вооружение

16 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал 
г.Калининград)
ДЕВУШ КИ в том числе

Русский язык-40, математика-ЗО(проф ). физика-40 - Эксплуатация судов / вооружение

17 Тихоокеанское высшее военно-морское училище(г. 
Владивосток)

Русский язык-36, матсматика-27(проф). физика-36 - Эксплуатация судов / вооружение

18 Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) Русский язык-40, математика-ЗЗ(проф ), физика-40 - Эксплуатация судов / вооружение
19 Военная академия PBC1I (г Балашиха. Московская обл.) Русский язык-40. математика-30(проф.). физика-40 - Ракетно-ядерное вооружение
20 Военная академия РВСН им. Петра Великого (филиал г. 

Серпухов)
Русский язык-40. математика-30(проф.), фиэика-tO - Ракстлю-ядсрное вооружение

21 Военно-космическая академия (г. С-Петербург) 
ДЕВУШ КИ в том числе

Русский язык-40, математика-45(проф ), физика-45 - Ракетно-космическое вооружение

22 Ярославское высшее военное училище ПВО Русский язык-38. матсматика-28(проф ), физика-38 - Противовоздушная оборона
23 Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 

ДЕВУШ КИ в том числе
Русский язык-36, математика-28(проф ), физика-36 - Противовоздушная и космическая 
оборона

24 Военная академия связи (г. С-Петербург) 
ДЕВУШ КИ в том числе

Русский язык-36. математика-27(проф). физика-36 - Системы специальной связи

25 Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец) Русский язык-40. математика-40(проф ). физика-40 - Радиоэлектронная борьба (РЭБ)
26 Краснодарское высшее военное училище имени С.М. Штеменко Русский язык-46. матсматика-32(проф). физика-t  1. информатика-40 - Информ.безопасн
27 Военный университет (г. Москва) 

ДЕВУШ КИ в том числе
Русский язык-37-. математика-28(проф). биология-37 - Психология
Русский язык-37, история-33, литература-33 - Военная журналистика
Русский язык-50, история-46 иностранный язык-50 - Военный переводчик
Русский язык-50, математика-50(проф), обществознание-48 - Экономическая безопасно
Русский язык-50, история-48, обществознание-50 - Правовое обеспечение нац. безоп.
Русский язык-40, история-40, литература-40 - Дирижирование военн. дух. оркестром

28 Военная академия МТО (г. С-Петербург) Русский язык-36. математика-27(проф ), физика-36 - Строительство автодорог и мостов
29 Военная академия МТО Военный институт (железнодорожных

:: все:::::.::: сообщений) (г. С-Петербург)
Русский язык-36. математика-27(проф ), физика-36 - Строительство ж/д дорог, ж/д связь

30 Военная академия МТО Военный институт (инженерно- 
технический) (г. С-Петербург)

Русский язык-36. математика-27(проф ). физика-36 - Строительство военных сооружсни

31 Военная академия МТО (филиал г. Вольск. Саратовская обл.) Русский язык-36, математика-27(проф.). география-37 - Объединенное обеспечение вой< 
материальными ресурсами

32 Военная академия МТО (филиал г. Пенза) Русский язык-36. математика-27(проф ), физика-36 - Эксплуатация оружия и боеприпас<

33 Военная академия МТО (филиал г. Омск) Русский язык-36, матсматика-27(проф ), физика-36 - Танкотсхническое обеспечение воР
34 Военно-медицинская академия (г. С-Пстсрбург) 

ДЕВУШ КИ в том числе
Русский язык-60, биология-60, химия-65 - Лечебное дело
Русский язык-60, биология-60, химия-65 - Стоматология
Русский язык-50, биология-50, химия-50 - Фармация
Русский язык-50, биология-50, химия-50 - Медико-профилактическое дело

35 Военный институт физической культуры (г. С-Пстсрбург) Русский язык-36, биология-36, физкультура-60 - Преподаватель физо в военных вузах
36 183 Учебный центр, только СПО (г. Ростов-на-Дону) Русский язык-36. математика-27(проф ). физика-36 —  Операторы беспилотных дронов
37 Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36. математика-27(проф ). физика-36 - Вооружение специального назначе
38 Саратовский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36. математика-27(проф). физика-36 - Вооружение специального назначе
39 Пермский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36. математика-27(проф ), физика-36 - Вооружение специального назначе
40 Новосибирский военный институт ФСВНГ РФ Русский язык-36. матсматика-27(проф ). физика-36 - Вооружение специального назначе
41 Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва) Русский язык-36, математика-27(проф ). физика-36 - Спасатель

П ри м ечан и е:
По программе среднего профессионального образования сроком обучения 2 года 10 месяцев принимаю т вузы (без ЕГЭ) под
номерами: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36.
rvapciu  м 1сл еф о п ы  В оенного к о м и с са р и а та  в г .Т об ольске: у л .О к т я б р ь с к а я  ,44, каб . 25. Т ел . 22-08-73


