
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ-
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!



При каких условиях можно 
поступать в ВУЗы МО РФ:

 наличие гражданства РФ;

 возраст от 16 до 21 года (включительно);

 пригодность к воинской службе по 

состоянию здоровья (оценивается по 

постановлению правительства РФ № 565 от 4 июля 2013г.)

 отсутствие судимости



ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РФ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДОСТАТОЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА И ВЫСОКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

 В большинстве учебных заведений 
обязательны профильные математика и 
русский язык. Третий экзамен зависит 
от профильного направления ВУЗа. 
Например, физику требуют для военно-
технических специальностей, 
обществознание – для юридических и 
правовых, химию и биологию – для 
медицинских и т. д. 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

 Кроме ЕГЭ обязательно нужно пройти 

внутренний экзамен по физической 

подготовке. Он состоит из следующих 

нормативов: 

 бег 100 м;

 бег 3 км (для девушек – 1км);

 подтягивания на перекладине (для девушек –

наклоны туловища из положения лежа);

 плавание 100 м (не во всех вузах).



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
ВУЗЫ МО РФ

1) Определитесь с ВУЗом МО РФ 

2) Уточните перечень необходимых предметов по ЕГЭ

3) С преподавателем по физической культуре оцените свои 
показатели по установленным нормативам 

4) Не позднее 14 января подготовьте необходимую личную 
медицинскую документацию и обратитесь в военкомат для 
прохождения предварительной военно-медицинской 
комиссии

5) В военном комиссариате пройдите предварительный 
профессионально- психологический отбор и получите 
подробную инструкцию об особенностях поступления в 
выбранный ВУЗ



По результатам 
профессионального отбора 
проводится конкурс на 
зачисление в ВУЗе МО РФ в 
июле года поступления



 Учебный процесс в военном в вузе 

отличается от гражданских учебных 

заведений. Вас ждет требования по 

воинской дисциплине, проживание в не 

дома, высокие физические нагрузки. 

Помимо лекций и практических занятий, 

вы будете проходить строевую, огневую, 

тактическую  и специальную подготовку.



 https://cloud.mail.ru/stock/dtxEu6wu29fkiaST7Kp8zhyS
1. ККВУ г. Краснодар Презентация (30 мин) 2021.pptx (45.6 Мб)

2. 2 ВАС 1 факультет (радиосвязи).mp4 (80.1 Мб)

3. 1 АГИТАЦИЯ 2019 5 мин..mp4 (385.5 Мб)

4. 7 Набор кандидатов для поступления в ВА ВКО (13-24 июля 

2019г.).mp4 (286.2 Мб)

5. ВИ ЖДВ и ВОСО.avi (417.1 Мб)

6. 1 Презентация ВАМТО 22.10 1080.mp4 (256.1 Мб)

7. 2 Видеоинструкция 2019 для поступающих в ВА МТО 

1080.mp4 (515.5 Мб)

8. 001_презентация ВМПИ (с разверткой).pptx (26.6 Мб)

9. 03_фильм о ВМПИ - продолжение (13мин).mp4 (159 Мб)

10. 03_фильм о ВМПИ (13мин).wmv (149.4 Мб)

11. Авиация.mpg (316.2 Мб)

12. Краснодарское ВВАУЛ.mp4 (239.8 Мб)

https://cloud.mail.ru/stock/dtxEu6wu29fkiaST7Kp8zhyS

