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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Приём в военные образовательные организации высшего образования 

Министерства обороны включает в себя комплекс мероприятий по отбору 

кандидатов на обучение курсантами, соответствующих требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации и приказами Минист-

ра обороны Российской Федерации, а также определению их способности ос-

ваивать профессиональные образовательные программы соответствующего 

уровня. 

Приём в вузы Министерства обороны осуществляется на основе еже-

годных правил приёма, которые разрабатываются и утверждаются начальни-

ками вузов в части, не противоречащей законодательству Российской Феде-

рации. 

Настоящие правила приёма в Военный учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) разработаны в 

соответствии с требованиями: 

Федеральных законов Российской Федерации: 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1998 года № 53-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 года) «О воинской обя-

занности и военной службе». 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе». 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

2014 года № 839 «Об утверждении порядка приёма на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный 

год»; 

 2014 года № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата и программам специалитета»;  

2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специально-

стей среднего профессионального образования»; 

2011 года № 2451 «Об утверждении порядка проведения единого госу-

дарственного экзамена». 

Приказов Министра обороны Российской Федерации: 

2010 года № 100 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке 

приёма в военные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования МО РФ»;  

 2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по профессиональному 

психологическому отбору в ВС РФ»; 
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 1999 года № 455 «Об утверждении Положения о медицинском освиде-

тельствовании летного состава ВС РФ». 

Распоряжения Федеральной службы в сфере образования и науки: 

2014 года № 1701-10 «Об установлении минимального количества бал-

лов Единого государственного экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета». 

Руководящих документов вышестоящих органов военного управления: 

Методических рекомендаций по организации и проведению профес-

сионального психологического отбора в военно-учебных заведениях МО РФ 

(утверждены начальником ГВМУ МО РФ в 2002 году). 

Пособие предназначено для кандидатов, поступающих в ВУНЦ ВВС 

«ВВА» (г. Воронеж), и содержит правила и порядок приёма в академию кан-

дидатов для обучения курсантами по высшему (подготовка офицеров) и 

среднему (подготовка прапорщиков) профилям обучения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) 

 

Высшее образование 

 

Код и название специальности по ФГОС Квалификация 

05.05.01 Метеорология специального назначения Инженер 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление 

и техническое прикрытие автомобильных до-

рог, мостов и тоннелей 

Специализация: Строительство (реконст-

рукция), эксплуатация и восстановление аэ-

родромов государственной авиации  

 

Инженер 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизи-

рованных систем 

Специализация: Информационная безопас-

ность автоматизированных систем крити-

чески важных объектов 

 

Специалист 

по защите 

информации 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Специализация: Эксплуатация авиационных 

радиоэлектронных систем и комплексов свя-

зи 

Инженер 

11.05.02 Специальные радиотехнические системы 

Специализация: Средства и комплексы ра-

диоэлектронной борьбы 

Специализация: Радиотехнические системы и 

средства обеспечения полётов авиации 

Инженер  

специальных  

радиотехниче-

ских систем 
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Код и название специальности по ФГОС Квалификация 

11.05.03 Применение и эксплуатация средств и систем 

специального мониторинга 

Специализация: Применение и эксплуатация 

наземных средств и систем аэрокосмическо-

го мониторинга 

Специализация: Эксплуатация наземных 

средств и систем комплексов с беспилотны-

ми летательными аппаратами 

Инженер 

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

Специализация: Эксплуатация систем энер-

гообеспечения специальных объектов 

Инженер 

14.05.04 Электроника и автоматика физических уста-

новок 

Специализация: Системы автоматизации 

физических установок и их элементы 

Инженер-физик 

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения 

Специализация: Криогенная техника и специ-

альные системы жизнеобеспечения 

Инженер по экс-

плуатации спе-

циальных систем 

жизнеобеспече-

ния  

23.05.02 Транспортные средства специального назна-

чения 

Специализация: Наземные транспортные 

средства и комплексы аэродромно-

технического обеспечения полётов авиации 

Инженер 

24.05.05 Интегрированные системы летательных аппа-

ратов 

Специализация Робототехнические системы 

авиационного вооружения 

Инженер 

25.05.01 Техническая эксплуатация и восстановление 

боевых летательных аппаратов и двигателей 

Специализация: Техническая эксплуатация 

беспилотных летательных аппаратов и дви-

гателей 

 

Инженер по экс-

плуатации лета-

тельных  аппара-

тов 

25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов боевых летательных аппаратов 

Инженер по экс-

плуатации элек-

тросистем и 

электронной ав-

томатики лета-

тельных аппара-

тов 
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Код и название специальности по ФГОС Квалификация 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного ра-

диооборудования 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных 

судов и аэропортов 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования комплексов 

с беспилотными летательными аппаратами 

Инженер 

27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и 

военной техники 

Специализация: Метрологическое обеспече-

ние авиации  

военного назначения 

Инженер-

метролог 

56.05.01 Тыловое обеспечение 

Специализация: Обеспечение войск (сил) 

авиационно-техническим имуществом 

Специализация: Обеспечение войск (сил) 

авиационным вооружением 

Специалист 

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воин-

ские формирования и приравненные к ним 

органы Российской Федерации) 

Специалист в  

области управ-

ления 

 

Среднее профессиональное образование 

 

Код и название специальности по ФГОС Квалификация 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппа-

ратов и двигателей 

Техник 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифициро-

ванных и пилотажно-навигационных ком-

плексов 

Техник 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрообору-

дования и автоматики (на воздушном транс-

порте) 

Техник-

электромеханик 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного ра-

диоэлектронного оборудования (на воздуш-

ном транспорте) 

Техник 
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ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Краснодар) 

Высшее образование 

 

Код и название специальности по ФГОС Квалификация 

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение авиаци-

онных комплексов 

Специализация: Лётная эксплуатация авиа-

ционных комплексов 

Инженер по лет-

ной эксплуата-

ции летательных 

аппаратов 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область) 

Высшее образование 

 

Код и название специальности по ФГОС Квалификация 

25.05.04 

 

Лётная эксплуатация и применение авиаци-

онных комплексов 

Специализация: Лётная эксплуатация авиа-

ционных комплексов 

Инженер по лет-

ной эксплуата-

ции летательных 

аппаратов 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Челябинск) 

Высшее образование 

 

Код и название специальности по ФГОС Квалификация 

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение авиаци-

онных комплексов 

Специализация: Лётная эксплуатация авиа-

ционных навигационных комплексов 

Специализация: Применение воздушных нави-

гационных комплексов с беспилотными ле-

тательными аппаратами 

Инженер по лет-

ной эксплуата-

ции летательных 

аппаратов 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организа-

ция воздушного движения 

Специализация: Организация использования 

воздушного пространства 

Инженер 

 

Срок обучения по всем специальностям высшего профиля подготовки-

5 лет, среднего - 2 года 10 месяцев. 

Окончившим академию присваивается воинское звание «лейтенант» 

(для окончивших академию по специальностям среднего профиля – «пра-

порщик») и выдаётся диплом о высшем (среднем профессиональном) образо-

вании. 
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ПОРЯДОК ПРИЁМА В ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ» 

(г. Воронеж) 

 

1. Требования, предъявляемые к кандидатам для зачисления в 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) курсантами, и приём документов 

 

В качестве кандидатов для поступления в академию для обучения кур-

сантами по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ госу-

дарственного образца о среднем общем, среднем профессиональном образо-

вании или документ государственного образца о начальном профессиональ-

ном образовании, если в нём есть запись о получении гражданином среднего 

(полного) общего образования, из числа: 

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходя-

щих военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в академию для обучения по программам с полной военно-

специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 25 лет; 

 граждан, имеющих среднее общее образование, для обучения курсан-

тами по программам со средней военно-специальной подготовкой, - до дос-

тижения ими возраста 30 лет. 

Возраст кандидата определяется на 1 августа года поступления. 

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие 

желание поступить в академию, подают заявления в отдел военного комисса-

риата субъекта Российской Федерации (муниципальный) по месту жительст-

ва (выпускники суворовских военных училищ подают заявление на имя на-

чальника суворовского военного училища, в котором они обучаются) до 20 

апреля года приема. 

Военнослужащие, изъявившие желание поступить в академию, подают 

рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля года приема. 

В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образование, адрес места жительства, наименование военно-

учебного заведения, уровень профессионального образования, специаль-

ность, по которой он желает обучаться. В рапорте кандидатов из числа воен-

нослужащих, кроме перечисленного, указываются: воинское звание и зани-

маемая должность, а вместо адреса места жительства - наименование воин-

ской части. 

К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства о рож-

дении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиогра-

фия, характеристика с места работы, учебы или службы по форме согласно 

приложения N5 приказа МО РФ от 24 апреля 2010 года № 100 «Об утвержде-

нии Инструкции об условиях и порядке приёма в военные образовательные 
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учреждения высшего профессионального образования МО РФ», ксерокопия 

документа об образовании, три заверенные фотографии размером 4,5 x 6 см, 

карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в во-

енно-учебные заведения, с заключением военно-врачебной комиссии субъек-

та РФ, карта профессионального психологического отбора, служебная кар-

точка военнослужащего, для обучающихся в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования – ксерокопия академи-

ческой справки (диплома о неполном высшем образовании). 

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, оригинал документа об образовании, свиде-

тельство о результатах сдачи ЕГЭ, а также оригиналы документов, дающих 

особые права при приеме на обучение в вузы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, представляются кандидатом в приемную ко-

миссию академии по прибытии, но не позднее одних суток до заседания при-

емной комиссии для принятия решения о зачислении кандидата. 

Решение о направлении в ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) и филиалы 

«ВВА» (г. Краснодар, г. Сызрань, г. Челябинск) для прохождения профес-

сионального отбора кандидатов из числа граждан, не проходивших военную 

службу, принимается призывными комиссиями, оформляется протоколом и 

объявляется кандидатам (для кандидатов из числа выпускников суворовских 

военных училищ решение принимается начальниками суворовских военных 

училищ и утверждается начальником Главного управления кадров Мини-

стерства обороны Российской Федерации), а для граждан, прошедших воен-

ную службу, - военными комиссарами субъектов Российской Федерации. 

Документы на указанных кандидатов военные комиссары субъектов 

Российской Федерации (начальники суворовских военных училищ) направ-

ляют в академию до 20 мая года приема.  

Решение о направлении для прохождения профессионального отбора в 

ВУНЦ ВВС «ВВА» кандидатов из числа военнослужащих принимается ко-

мандирами соединений (воинских частей). 

Перечисленные выше документы кандидатов из числа военнослужа-

щих (для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по контракту, и личные дела) направляются командирами воинских частей 

на рассмотрение в штабы соединений до 1 мая года приема в вуз.  

Документы кандидатов из числа военнослужащих, не прошедших 

предварительный отбор, направляются командиром соединения в адрес ко-

мандира воинской части с указанием причин отказа. 

Утвержденные списки кандидатов из числа военнослужащих, прошед-

ших предварительный отбор, с указанными документами высылаются в адрес 

приёмной комиссии академии к 15 мая года приема.  

С кандидатами из числа военнослужащих, поступающих для обучения 

по программам с полной военно-специальной подготовкой, с 1 июня года 

приема в ВВА проводятся 25-дневные учебные сборы, а для обучения по 

программам со средней военно-специальной подготовкой с 10 июня года 
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приема в ВВА проводятся 15-дневные сборы в целях подготовки военнослу-

жащих к профессиональному отбору. 

Гражданам Российской Федерации, проживающим за её пределами, где 

нет воинских частей РФ, не позднее 28 июня года приема надлежит прибыть 

в академию с документом об образовании и документами, удостоверяющими 

личность и гражданство, для рассмотрения приемной комиссией академии 

кандидатами на поступление с оформлением необходимых документов и до-

пуском к профессиональному отбору. Возмещение расходов на проезд от 

места жительства, а в случае непоступления - и обратно, производится воен-

ным учебным заведением. 

Приемная комиссия академии на основании рассмотрения поступив-

ших документов кандидатов определяет соответствие отобранных кандида-

тов требованиям к поступающим, и принимает решение об их допуске к про-

фессиональному отбору. Решение оформляется протоколом, который подпи-

сывается членами приемной комиссии, утверждается ее председателем и на-

правляется в отделы военных комиссариатов субъектов Российской Федера-

ции (муниципальных) по месту жительства кандидатов, суворовских воен-

ных училищ и лично кандидатам в срок не позднее 1 дня со дня принятия 

решения с указанием времени и места проведения профессионального отбора 

или причин отказа. 

 

2. Состав и основные направления работы 

приёмной комиссии академии 

 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в ВУНЦ ВВС 

«ВВА» курсантами проводится приёмной комиссией академии.  

Состав приёмной комиссии ежегодно утверждается начальником ака-

демии, который является её председателем. Срок полномочий приёмной ко-

миссии устанавливается на 1 год и начинается с 1 октября года, предшест-

вующего году поступления. 

Начальником академии ежегодно утверждаются права и обязанности 

членов приёмной комиссии. 

Заместителем председателя приёмной комиссии назначается замести-

тель начальника академии по учебной и научной работе или начальник учеб-

но-методического центра. 

Приёмная комиссия ВУНЦ ВВС «ВВА» состоит из следующих подко-

миссий: 

нештатная военно-врачебная (врачебно-летная); 

по профессиональному психологическому отбору; 

по оценке общеобразовательной подготовленности; 

по проверке физической подготовленности. 

Комплектование подкомиссий осуществляется военнослужащими и 

гражданским персоналом из числа постоянного состава академии. 
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В качестве членов в приёмную комиссию включаются: помощник на-

чальника академии по работе с личным составом, начальник отдела кадров, 

начальники факультетов, начальники профилирующих кафедр, председатели 

внештатной военно-врачебной подкомиссии и врачебно–лётной подкомис-

сии, начальник группы профессионального психологического отбора (пред-

седатель подкомиссии по профессиональному психологическому отбору), 

начальник кафедры физической подготовки (председатель подкомиссии по 

оценке физической подготовленности) и другие должностные лица академии 

по решению председателя приёмной комиссии. 

Один из членов комиссии, не являющийся председателем подкомиссии, 

назначается начальником академии ответственным секретарём приёмной ко-

миссии. Он организует работу приёмной комиссии, и её делопроизводство, а 

также личный приём кандидатов и их родителей (законных представителей). 

Для оказания помощи ответственному секретарю по организации рабо-

ты с единым государственным экзаменом (ЕГЭ) назначаются помощники от-

ветственного секретаря по ЕГЭ. 

Председатель приёмной комиссии обеспечивает гласность и откры-

тость работы приёмной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей кандидатов, доступность руководства приёмной комиссии на 

всех этапах проведения приёма. 

Приёмная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений об 

участии кандидатов в ЕГЭ и результатах ЕГЭ. 

Приёмная комиссия обязана предоставить кандидатам, лично подав-

шим документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информа-

цию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ и сроках его проведения в установ-

ленных вузах города Воронежа. 

Контроль достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ, при 

приеме на обучение по программам с полной военно-специальной подготов-

кой, осуществляется путём направления в федеральную базу данных об уча-

стниках ЕГЭ и его результатах соответствующего запроса, об участии канди-

дата в ЕГЭ и подтверждения правильности сведений о полученных результа-

тах. 

Приёмная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных 

документов об образовании, представляемых кандидатами. 

С целью ознакомления кандидатов и их родителей (законных предста-

вителей) с уставом академии, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации академии 

по каждому из направлений подготовки (специальности), основными образо-

вательными программами высшего и среднего профессионального образова-

ния, реализуемыми академией, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приёмной комиссии, ука-

занные документы размещаются на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приёмной комиссии. 
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В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно информи-

рует о количестве поданных заявлений и конкурсе по специальностям подго-

товки, организует работу пунктов для ответов кандидатам на все возникаю-

щие вопросы. 

 

3. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для за-

числения в ВУНЦ ВВС «ВВА» курсантами 

 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию для 

обучения курсантами, проводится приёмной комиссией ВУНЦ ВВС «ВВА» в 

целях определения способности кандидатов осваивать образовательные про-

граммы соответствующего уровня и включает в себя: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здо-

ровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидата на 

основе его социально-психологического изучения, психологического и пси-

хофизиологического обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по 

результатам ЕГЭ (при приеме на обучение по программам с полной военно-

специальной подготовкой);  

при оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандида-

тов, поступающих на обучение по программам со средней военно-

специальной подготовкой, учитываются результаты освоения ими образова-

тельной программы среднего общего образования, указанные в представлен-

ных кандидатами документах об образовании; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов.  

Профессиональный отбор кандидатов для поступления в академию из 

числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, и военно-

служащих проводится с 27 июня по 30 июля года поступления: по инженер-

но-техническим специальностям подготовки в «ВВА» (г. Воронеж), по лет-

ным специальностям подготовки в филиалах «ВВА» (г. Краснодар, г. Сыз-

рань, г. Челябинск). 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, 

поступающих на обучение по программам с полной военно-специальной под-

готовкой проводится  по результатам ЕГЭ согласно перечню вступитель-

ных испытаний:  

а) для всех специальностей - математика (профильный), физика, рус-

ский язык; 

б) для специальностей: «Метеорология специального назначения» - 

география (профильный), математика, русский язык; «Тыловое обеспечение» 

и «Управление персоналом» - математика (профильный), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), русский язык. 
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Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступи-

тельных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в пере-

чень вступительных испытаний по каждой основной образовательной про-

грамме высшего профессионального образования, должны соответствовать 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-

ки минимальному количеству баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающему 

освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) об-

щего образования в соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта в текущем году.  

Результаты ЕГЭ, полученные в 2012 году и позднее, учитываются. 

Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 4 сентября 2014 года № 1701-10 установлено минимальное коли-

чество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, подтверждающее 

освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в 2015 году: 

 Русский язык        36 баллов. 

 Математика        27 баллов. 

 Физика         36 баллов. 

 География         37 баллов. 

 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)        40 баллов. 

Проверка физической подготовленности кандидатов осуществляется по 

упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 3000 метров, бег на 100 

метров. 

Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным пред-

метам и физической подготовленности оцениваются по 100-балльной шкале 

(приложение №1 к Правилам приёма). Индивидуальные достижения канди-

датов учитываются при проведении профессионального психологического 

отбора.  

 Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование, а также 

отдельные категории кандидатов (на базе среднего образования), могут по-

ступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно: 

кандидаты из числа лиц, получающих (получивших) среднее общее об-

разование в рамках освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с основными образова-

тельными программами основного общего и среднего общего образования, – 

если указанные лица прошли государственную итоговую аттестацию по об-

разовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в 

том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до 

дня завершения мероприятий профессионального отбора в вузы и не сдавали 

ЕГЭ в течение этого периода. 
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Данные кандидаты по своему усмотрению сдают все общеобразова-

тельные вступительные испытания, проводимые «ВВА» самостоятельно, ли-

бо сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразо-

вательных вступительных испытаний. 

Результаты указанных вступительных испытаний оцениваются по 100-

балльной шкале. 

Повторная сдача кандидатом вступительных испытаний не допускает-

ся. 

Кандидаты, не явившиеся на вступительные испытания (дополнитель-

ные вступительные испытания) по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к ним в  па-

раллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний 

или индивидуально в период до их завершения.  

Для проведения профессионального отбора из кандидатов формируют-

ся экзаменационные группы по 25 – 30 человек. 

Приёмная комиссия доводит до кандидатов и их родителей (законных 

представителей) результаты прохождения кандидатами профессионального 

отбора. 

Результаты медицинского освидетельствования выносятся не позднее 

одного дня после вынесения внештатной военно-врачебной комиссией за-

ключения о состоянии здоровья кандидата. В случае признания кандидата не 

годным по состоянию здоровья к поступлению в академию, он имеет право 

получить разъяснения и рекомендации врача-специалиста. 

Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов по ЕГЭ объявляются не позднее одного дня после окончания 

проверки достоверности сведений об участии кандидата в ЕГЭ и о результа-

тах ЕГЭ, указанных им  или содержащихся в представленном свидетельстве, 

а также после получения результатов ЕГЭ в субъекте Российской Федерации 

по месту дислокации вуза. 

Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического, психологического и 

психофизиологического обследования завершается не позднее одного дня до 

окончания профессионального отбора кандидатов. Кандидаты, не прошед-

шие обследования, информируются о вынесенном заключении индивидуаль-

но. При необходимости с указанными кандидатами проводится индивиду-

альное психологическое консультирование, в ходе которого даются разъяс-

нения и рекомендации. 

Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

доводятся не позднее одного дня после проведения вступительного испыта-

ния. 
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4. Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб 

 

Для рассмотрения обращений, заявлений, жалоб кандидатов и их роди-

телей (законных представителей) по вопросам сдачи вступительных испыта-

ний на период проведения профессионального отбора кандидатов на учёбу 

приказом начальника академии создаётся апелляционная комиссия. 

Кандидат, по результатам вступительного испытания, дополнительного 

испытания или аттестационного испытания (собеседования) имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

Апелляция по письменным вступительным испытаниям принимается в 

день объявления оценки по письменному вступительному испытанию. 

Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего 

дня. Рассмотрение апелляции проводится не позднее дня после ознакомления 

с экзаменационными работами. 

Апелляции по результатам профессионального психологического отбо-

ра и по результатам проверки уровня физической подготовленности кандида-

тов на учёбу в академию апелляционной комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

Кандидат имеет право присутствовать на рассмотрении своей апелля-

ции. При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним кандидатом (не достигшим возраста 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по испытанию. Оформленное протоколом решение апелля-

ционной комиссии доводится до сведения кандидата (под роспись). 

Личный приём кандидатов и их родителей (законных представителей) в 

целях рассмотрения обращений, заявлений и жалоб по проведения профес-

сионального отбора организует ответственный секретарь приёмной комиссии 

в соответствии с порядком, устанавливаемым начальником ВУНЦ ВВС 

«ВВА». При проведении личного приёма кандидатов и их родителей (закон-

ных представителей) привлекаются должностные лица (специалисты) приём-

ной комиссии в соответствии с их компетенцией. 
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5. Порядок зачисления кандидатов, поступающих 

в академию для обучения курсантами 

 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в кон-

курсные списки и по результатам конкурса зачисляются на учебу в ВУНЦ 

ВВС «ВВА». 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор (признанные не 

годными по состоянию здоровья, или отнесенные к четвертой категории 

профессиональной пригодности, или результаты ЕГЭ которых по общеобра-

зовательным предметам, или их физическая подготовленность не соответст-

вуют установленному минимальному количеству баллов), не явившиеся на 

вступительные испытания без уважительной причины, забравшие документы 

после начала профессионального отбора, а также кандидаты, отчисленные по 

недисциплинированности, из конкурса выбывают и в вуз не зачисляются. 

Кандидаты, не прибывшие в установленное время и место проведения про-

фессионального отбора в академию по уважительной причине, допускаются 

для участия в профессиональном отборе до завершения его мероприятий в 

соответствии с расписанием. 

Правом на прием без вступительных испытаний пользуются кандидаты 

(при условии их соответствия всем другим требованиям профессионального 

отбора, подав по своему выбору заявление о приеме на одну образователь-

ную программу высшего образования), из числа:  

победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в междуна-

родных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющей функции по выработке государственной политики в сфере 

образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответ-

ствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или междуна-

родной олимпиады. 

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) 

направлениям подготовки определяется образовательной организацией. 

Победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется право 

быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету, со-

ответствующему профилю олимпиады школьников. 

Преимущественным правом при зачислении в академию курсантами 

пользуются кандидаты (при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях), из числа: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – ин-

валида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-
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точного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ по мес-

ту жительства указанных граждан; 

граждан, на которых распространяется действие Закона РФ от 15 мая 

1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, конту-

зии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей воен-

ной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

детей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

 участников боевых действий; 

военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность её составляет не менее трех лет, а также 

граждан, прошедших военную службу по призыву и поступающих на обуче-

ние по рекомендациям командиров воинских частей; 

военнослужащих, выполнявших задачи в условиях вооруженного кон-

фликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отне-

сенных к зоне вооруженного конфликта, выполняющих задачи в ходе контр-

террористических операций на территории Северо- Кавказского региона; 

детей граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих 

общую продолжительность службы 20 лет и более; 

детей граждан, уволенных с военной службы по достижению ими пре-

дельного срока пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжитель-

ность военной службы которых составляет 20 лет и более; 

выпускников общеобразовательных организаций МО РФ, имеющих 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной службе; 

других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставлено преимущественное право поступления в вузы. 

Зачисление кандидатов проводится на конкурсной основе по резуль-

татам ЕГЭ по общеобразовательным предметам (при приеме на обучение 

по программам с полной военно-специальной подготовкой) и результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования (при 

приеме на обучение по программам со средней военно-специальной подготов-

кой) с учетом категории профессиональной пригодности и уровня физиче-

ской подготовленности. 

Зачисление в академию проводится поэтапно и включает в себя: 

подведение итогов конкурса, составление списка, прошедших конкурс; 

обязательное оповещение кандидатов, прошедших конкурс, и кандидатов, 

включенных в список резерва; 

сбор подтверждений (подлинников документов) кандидатов, прошед-

ших конкурс; 
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издание приказа Министра обороны РФ о зачислении с 1 августа года 

поступления. 

В случае отказа от участия в конкурсе или зачисления, подлинники до-

кументов об образовании возвращаются кандидату приемной комиссией ака-

демии в течение следующего рабочего дня после получения соответствую-

щего письменного заявления кандидата. 

Всем кандидатам на путь следования в академию предоставляются во-

инские перевозочные документы, а по прибытии - бесплатное место прожи-

вания, питание по установленной норме, медицинское, торгово-бытовое и 

культурно-досуговое обеспечение. 

Курсанты академии считаются на действительной военной службе и 

обеспечиваются всеми видами довольствия. Время обучения засчитывается в 

общий срок службы в кадрах Вооруженных сил. 

Подлежат направлению не зачисленные в академию кандидаты из чис-

ла: 

граждан, прошедших и не проходивших военную службу, – в военные 

комиссариаты по месту жительства; 

военнослужащих – в воинские части, в которых они проходили воен-

ную службу до прибытия на профессиональный отбор; 

выпускники суворовских военных училищ – направляются к месту жительст-

ва родителей. 

Отдел кадров академии высылает: 

в главные штабы видов ВС, штабы командований, флотов, родов войск, 

суворовские военные училища и военные комиссариаты субъектов РФ вы-

писки из приказов о зачислении кандидатов курсантами – в течение 5 дней 

после их подписания; 

в воинские части и военные комиссариаты субъектов РФ по месту жи-

тельства кандидатов – не позднее чем через 10 дней после окончания про-

фессионального отбора. 

Курсанты, отчисленные из академии за недисциплинированность, не-

успеваемость или нежелание учиться, а также отказавшиеся заключить кон-

тракт о прохождении воинской службы, не достигшие 18 лет, увольняются с 

военной службы и направляются в военный комиссариат для постановки на 

военный учет и в дальнейшем призываются на военную службу на общих ос-

нованиях. 

Отчисленные курсанты, достигшие призывного возраста, направляются 

в воинские части для дальнейшего прохождения службы. В этом случае про-

должительность военной службы во время обучения в вузе засчитывается из 

расчета два месяца учебы в вузе за один месяц военной службы по призыву.  

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 8 августа 2008 года № 434 «О мерах реализации Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 25 июня 2007 года» производится удер-

жание денежных средств, подлежащих возмещению, размер которых вклю-

чался в контракт о прохождении военной службы. 
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АДРЕС АКАДЕМИИ: 

 

394064, г. Воронеж-64, ул. Старых Большевиков, 54 «А». 

Проезд от вокзалов города до остановки «ул. Димитрова». 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

 Приёмная комиссия                                - (473)-244-76-13. 

 Факс                                                - (473)-244-76-04. 

Сайт МО РФ          - www.mil.ru 

Сайт ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) - академия-ввс.рф 

E-mail: vaiu@mil.ru 

 

 

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ АКАДЕМИИ: 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Краснодар) 

350005, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 135. 

Контактные телефоны: (861)-224-01-01, доб. 3-67. 

Факс: (861)-225-22-92.  

Сайт филиала - www.kvvaul.ru 

E-mail: kvai@list.ru 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область) 

446007, Самарская область, г. Сызрань-7, ул. Маршала Жукова, д. 1. 

Контактные телефоны: (8464)-37-38-10, доб. 2-28. 

Факс: (8464)-99-00-86, 37-37-66.  

Сайт филиала - www.svvaul.ru 

E-mail: afhsp@mail.ru 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Челябинск) 

454015, г. Челябинск-15, городок-11. 

Контактные телефоны: (351)-724-03-00, 210-46-21, доб. 52-33. 

Сайт филиала - www.chvvakush.ru  

E-mail: chvvakush@mail.ru 

mailto:kvai@list.ru
mailto:afhsp@mail.ru
http://www.chvvakush.ru/
mailto:chvvakush@mail.ru
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Приложение №1 

(в соответствии со ст. №234 

НФП в ВС РФ 2009 г.) 

 

ТАБЛИЦА 

оценки физической подготовленности кандидатов 

в военно-учебные заведения 

 

Категория Пороговый уровень, 

минимум баллов в 

одном упражнении 

Оценка физической подготовленности 

 в трёх упражнениях 

«5» «4» «3» 

Кандидаты 

в ВУЗ 
26 170 150 120 

 

Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения из числа гра-

жданской молодёжи и военнослужащих сдают экзамен по физической подго-

товке по трём упражнениям. 

 

ТАБЛИЦА 

начисления баллов по физической подготовке 

 

Наименование 

упражнения 

Для лиц мужского пола Для лиц женского пола 

Упр. №4 

Подтягивание 

на  

перекладине 

Упр. 

№41 

Бег на 

100 м 

Упр. 

№46 

Бег на 

3 км 

Упр.№2 

Наклоны 

туловища 

из  

положения 

лежа за 1 

мин. 

Упр. 

№41 

Бег на 

100 м 

Упр. 

№45 

Бег 

на 

1 км 

1 2 3 4 5 6 7 

Баллы 

100 30 11,8 10.30 55 14,8 3.40 

99   10.32  14,9 3.41 

98 29 11,9 10.34 54 - 3.42 

97   10.35  15,0 3.43 

96 28 12,0 10.38 53 - 3.44 

95   10.40  15,1 - 

94 27 12,1 10.42 52 - 3.45 

93  - 10.44  15,2 - 

92 26 12,2 10.46 51 - 3.46 

91   10.48  15,3 - 

90 25 12,3 10.50 50 - 3.47 

89   10.52  15,4 - 

88 24 12,4 10.54 49 - 3.48 
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1 2 3 4 5 6 7 

87   10.56  15,5 - 

86 23 12,5 10.58 48 - 3.49 

85   11.00  15,6 - 

84 22 12,6 11.04 47 - 3.50 

83   11.08  15,7 - 

82 21 12,7 11.12 46 - 3.51 

81   11.16  15,8 - 

80 20 12,8 11.20 45 - 3.52 

79   11.24  15,9 - 

78 19 12,9 11.28 44 - 3.53 

77   11.32  16,0 - 

76 18 13,0 11.36 43 - 3.54 

1 2 3 4 5 6 7 

75   11.40  16,1 - 

74   11.44 42 - 3.55 

73   11.48  - - 

72 16 13,2 11.52 41 16,2 3.56 

71   11.56  - - 

70 15  12.00 40 - - 

69  13,3 12.04  16,3 3.57 

68   12.08 39 - - 

67   12.12  - - 

66 14 13,4 12.16 38 16,4 3.58 

65   12.20  - - 

64   12.24 37 - - 

63  13,5 12.28  16,5 3.59 

62 13  12.32 36 - - 

61   12.36  - - 

60  13,6 12.40 35 16,6 4.00 

59   12.44  - 4.02 

58 12  12.48 34 16,7 4.04 

57  13,7 12.52  - 4.07 

56   12.56 33 16,8 4.10 

55   13.00  16,9 4.13 

54 11 13,8 13.04 32 - 4.16 

53   13.08  17,0 4.19 

52   13.12 31 17,1 4.22 

51  13,9 13.16  17,2 4.25 

50 10  13.20 30 - 4.27 

49   13.24  17,3 4.29 

48  14,0 13.28 29 17,4 4.31 

47   13.32  17,6 4.33 
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1 2 3 4 5 6 7 

46 9 14,1 13.36 28 - 4.35 

45   13.40  17,7 4.37 

44  14,2 13.44 27 17,8 4.39 

43   13.48  17,9 4.41 

42 8 14,3 13.52 26 - 4.43 

41   13.56  18,0 4.45 

40  14,4 14.00 25 18,1 4.47 

39   14.04  - 4.49 

38 7 14,5 14.08 24 18,2 4.51 

37   14.12  18,3 4.53 

36  14,6 14.16 23 18,4 4.55 

35   14.20  18,5 4.57 

34 6 14,7 14.24 22 - 4.59 

33   14.28  18,6 5.01 

32  14,8 14.32 21 18,7 5.03 

31  14,9 14.36  18,8 5.05 

30 5 15,0 14.40 20 18,9 5.07 

29  15,1 14.44  19,0 5.09 

28  15,2 14.48 19 19,2 5.10 

27  15,3 14.52  19,4 5.15 

26 4 15,4 14.56 18 19,6 5.20 

 

 Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, 

поступающих в военно-учебные заведения, используется таблица перевода 

суммы набранных баллов по физической подготовке в 100 балльную шкалу. 

 

Сумма баллов за выполнение уп-

ражнений по физической подго-

товке 

В трёх упражнениях 

120-149 150-169 170 и более 

Перевод набранных баллов в 100 

балльную шкалу 
25-54 55-74 75-100 

 

Баллы Шкала Баллы Шкала Баллы Шкала 

1 2 3 4 5 6 

120 25 139 44 159 64 

121 26 140 45 160 65 

122 27 141 46 161 66 

123 28 142 47 162 67 

124 29 143 48 163 68 

125 30 144 49 164 69 

126 31 145 50 165 70 

127 32 146 51 166 71 
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1 2 3 4 5 6 

128 33 148 53 167 72 

129 34 149 54 168 73 

130 35 150 55 169 74 

131 36 151 56 170 75 

132 37 152 57 171 76 

133 38 153 58 172 77 

134 39 154 59 173 78 

135 40 155 60 174 79 

136 41 156 61 175 80 

137 42 157 62 176 81 

138 43 158 63 177 82 

178 83 184 89 190 95 

179 84 185 90 191 96 

180 85 186 91 192 97 

181 86 187 92 193 98 

182 87 188 93 194 99 

183 88 189 94 195 100 
 

 


