
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Есть такая профессия - Родину 

защищать! 
Престиж профессии офицера 

Офицер современных Вооруженных Сил Российской Федерации – это материальная 

стабильность, возможность карьерного роста и повышения социального статуса. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – для энергичных, упорных и грамотных 

молодых людей. 

Преимущества: 

• стабильное и высокое денежное довольствие 

• социальная защищенность, забота о членах семьи 

• карьерный и профессиональный рост 

• выделение денежных средств на приобретение или 

строительство жилых помещений при реализации 

накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих 

• бесплатная медицинская помощь, санаторно- 

курортное лечение 

• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно 

• обеспечение бесплатным питанием и проживанием во время учебы 

• возможность обучения в научных и культурных центрах главных городов нашей 

страны 

• возможность получения высшего образования за счет бюджетных средств 

Министерства обороны РФ 

За подробной информацией обращайтесь в военный 

комиссариат по месту жительства, по телефону 

8(4922)32-31-20. Сайт www.mil.ru 

 

 

http://www.mil.ru/


 
Выбирайте обучение в высших военно-учебных заведениях Минобороны России! 

1. Московское высшее общевойсковое училище 

2. Казанское высшее танковое командное училище 

3. Новосибирское высшее военное командное училище 

4. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г.Благовещенск) 

5. Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (в т.ч. 

граждане женского пола) 

6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

7. Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт- Петербург) 

8. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смоленск) 

9. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г.Кострома) (в 

т.ч. граждане женского пола) 

10. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г.Воронеж) 

11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия (филиал г.Сызрань, Самарская область) 

12. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия (филиал г.Челябинск) 

13. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (в т.ч. граждане 

женского пола) 

14. Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург) 

15. Военная академия воздушно-космической обороны (г.Тверь) (в т.ч. граждане женского 

пола) 

16. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

17. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г.Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской) 

18. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г.Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской 

политехнический) (в т.ч. граждане женского пола) 

19. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г.Калининград) (в т.ч. граждане женского пола) 

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

21. Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь) 

22. Военная академия РВСН (г.Балашиха, Московская область) (в т.ч. граждане женского 

пола) 

23. Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов Московская область) 

24. Военная академия связи (г.Санкт-Петербург) (в т.ч. граждане женского пола) 

25. Краснодарское высшее военное училище 

26. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г.Череповец 

Вологодская обл.) 

27. Военный университет (г.Москва) (в т.ч. граждане женского пола) 

28. Военная академия материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева (г.Санкт-

Петербург) 

29. Военная академия МТО (филиал г.Вольск Саратовская область) 

30. Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 

31. Военная академия МТО (филиал г.Омск) 

32. Военный институт (ЖДВ и военных сообщений) ВА МТО (г.Санкт-Петербург) 

33. Военный институт (инженерно-технический) ВА МТО (г.Санкт- Петербург) 

34. Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург) (в т.ч. граждане женского пола) 

35. Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург)  
 



  
 

 


