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Профессия офицера Вооруженных сил Российской Федерации – достойный 

выбор в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для поступления в ВУЗы МО РФ приглашаются юноши и девушки, 

желающие стать офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Выбирая образовательные организации Министерства обороны Российской 

Федерации для получения высшего образования, Вы выбираете широкие 

возможности для самореализации, обеспечиваете себе достойный уровень жизни и 

высокий социальный статус. 

На сегодняшний день профессия офицера Вооруженных сил Российской 

Федерации – это востребованная и высокоинтеллектуальная профессия. 

Офицерский корпус – главный стержень Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Нравственные качества, умственные и физические способности, которые Вы 

приобретете во время учебы, позволят Вам стать ценным специалистом в своем деле 

и занять достойное место в современном обществе. В этом Вам поможет 

высококвалифицированный командно-педагогический состав, который собран в 

вузах Министерства обороны Российской Федерации. 

Военное дело требует знаний такого уровня, который на порядок превосходит 

знания иной гражданской профессии. Современная боевая техника высокой 

сложности, огромное количество элементов, из которых складывается бой, 

необходимость мгновенно принимать и исполнять решения. 

Профессия офицера – это педагогическая профессия. Ежегодно для 

прохождения военной службы в воинские подразделения приходят 

 18-летние мальчишки. Их необходимо обучить военной специальности  

и привить им достойные качества защитника Отечества – эту задачу выполняет 

офицер.  Офицер Вооруженных сил Российской Федерации – это 



высоконравственная профессия для сильных людей, сильных «духом и телом», 

только сильный человек способен защитить не только себя, но и других. В ее основе 

любовь и преданность к Родине, воля и целеустремленность, готовность жертвовать 

собой в случае необходимости в интересах Отечества. 

Если вы твердо решили получить престижное образование и стать 

профессиональными военными, то должны сделать выбор из предложенных 

военных образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Обучение в образовательных организациях высшего профессионального 

образования Министерства обороны РФ осуществляется за счет государственного 

бюджета. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении – это 

бесплатное проживание, питание, обмундирование. Курсантам выплачивается 

ежемесячное денежное довольствие в размере: до заключения контракта - 2 тысячи 

рублей. После заключения контракта – от 15 до 22 тысяч рублей, в зависимости от 

занимаемой должности и успеваемости. Каникулярный отпуск зимой – 15 суток, 

летом – 30 суток. Проезд к месту проведения каникулярного отпуска и обратно 1 раз 

в год бесплатно. 

По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание 

«лейтенант» и выдается диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации. 

В некоторых военных образовательных организациях есть возможность 

поступления и для девушек. Девушки наравне с парнями стреляют, постигают 

навыки рукопашного боя, успешно осваивают воинские дисциплины, 

предусмотренные образовательной программой. 

Военные образовательные организации Российской Федерации 

сегодня – это кузница высокопрофессиональных кадров, обладающая мощным 

научно-педагогическим потенциалом, современной учебно-материальной базой. 

На сегодняшний день подготовка офицеров осуществляется в 35 высших 

военно-образовательных организациях, подготовка прапорщиков в 26 военно-

образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации.   

Для желающих поступить необходимо, обратиться в военный комиссариат по 

месту жительства с заявлением до 20 апреля. 

Подробную информацию о перечне военных образовательных организаций, о 

порядке приема можно получить, обратившись в военный комиссариат по месту 

жительства, либо обратившись в образовательную организацию высшего 

профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации. 

Также подробная информация  для желающих поступить в образовательные 

организации Министерства  обороны Российской Федерации размещена на сайте 

Минобороны в сети интернет по адресу: www.mil.ru . 

 

Порядок подачи документов. 

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на 

обучение курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из числа: 

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

http://www.mil.ru/


граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 

24 лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме 

офицеров), поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-

специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в ВУЗ. 

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на 

обучение курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой 

рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения 

ими возраста 30 лет. 

Кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации для граждан, поступающих на военную службу по контракту. 

 Граждане, изъявившие желание обучаться по специальности  

56.05.03 «Служебно-прикладная физическая подготовка» рассматриваются  

в качестве кандидатов на поступление при наличии у них спортивного звания или 

спортивного разряда не ниже первого – (изменен пр. МО РФ № 6 от 17.01.2019 г.) по 

одному из видов спорта, а по специальности 53.05.07 «Дирижирование военным 

духовым оркестром» - профессиональных навыков игры на одном из инструментов 

духового оркестра. 

Лица из числа граждан, как прошедших, так и не проходивших военную 

службу, подают заявление в военный комиссариат по месту жительства  

до 20 апреля, военнослужащие подают рапорт по команде до 1 апреля по 

установленной форме. 

В заявлении (рапорте) указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

5) сведения об образовании; 

6) при поступлении на обучение по программам специалитета - сведения о 

наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - с 

указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

7) при поступлении на обучение по программам специалитета - сведения о 

сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 

действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

9) почтовый адрес, контактный телефон и электронный адрес  

(по желанию поступающего); 

10) способ возврата поданных документов в случае не поступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов); 



К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства о рождении и 

документа, удостоверяющего личность и гражданство, ксерокопии СНИЛС, ИНН, 

ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования (учащиеся представляют справку о текущей успеваемости), 

автобиография, характеристика с места учебы, работы или службы 

(военнослужащие предоставляют копию служебной карточки), карта медицинского 

освидетельствования (заключение ВВК), карта профессионального 

психологического отбора, три заверенные фотографии размером 4,5 x 6 см. 

Право на прием без вступительных испытаний имеют кандидаты из 

числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады - в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

Преимущественное право зачисления имеют: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

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

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; 

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов,  войск национальной гвардии 

Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находящиеся на 

их иждивении; 



дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет 

не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 

поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 

в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 

военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона; 

выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные 



программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе; 

дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую 

продолжительность военной службы двадцать лет и более, дети граждан, которые 

уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, и общая продолжительность военной службы которых составляет 

двадцать лет и более. 

Документы кандидата направляются в образовательную организацию 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – училище) до 20 мая (на 

кандидатов из числа военнослужащих – к 15 мая) года приема в училище. 

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, оригинал документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования, другие оригиналы документов, 

установленных законодательством, представляются кандидатом в приемную 

комиссию училища лично по прибытии. 

Направление кандидатов для сдачи вступительных экзаменов производится 

командирами воинских частей (военными комиссариатами) по вызову начальника 

училища. 

Кандидаты из числа военнослужащих, соответствующие требованиям, 

направляются в училище командирами воинских частей для участия в учебных 

сборах по подготовке к прохождению профессионального отбора и последующего 

прохождения профессионального отбора независимо от получения воинской частью 

решения приемной комиссии училища о допуске к профессиональному отбору: 

поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой направляются в училище к 10 июня, где с ними проводятся 20-дневные 

учебные сборы; 

поступающие на обучение по программам со средней военно-специальной 

подготовкой направляются в училище к 20 июня, где с ними проводятся 10-дневные 

сборы. 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу проводится в 

училище с 1 по 30 июля.  

 
Определение годности кандидатов к обучению по уровню образования. 
Оценка уровня образовательной подготовленности кандидатов проводится по 

результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Минимальное количество 

баллов по общеобразовательным предметам устанавливается Рособрнадзором.  

Кандидаты, поступающие на базе профессионального образования, могут 

использовать результаты ЕГЭ или заменять общеобразовательные вступительные 

испытания, установленные Приказом Минобрнауки № 1204 от 4 сентября 2014 года 

(ЕГЭ), на вступительные испытания, проводимые училищем самостоятельно. 

Оценка уровня образовательной подготовленности кандидатов на обучение по 

программе среднего профессионального образования проводится по результатам 

освоения кандидатами образовательных программ среднего общего образования 

(средний балл аттестата). 



Дополнительные баллы за индивидуальные достижения кандидатов, 
учитываются в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 7 апреля 2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и условий приема в 
образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации». 

 

Определение годности кандидатов к обучению по состоянию здоровья.  

Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья 

осуществляется в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации 2013 года № 

565, Приказом Министерства обороны Российской Федерации № 770 «О мерах по 

реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых актов по 

вопросам проведения военно-врачебной экспертизы». 

Для успешного прохождения медицинской комиссии в училище необходимо 

представить карту медицинского освидетельствования  гражданина с заключением 

военно-врачебной комиссии о годности к обучению по конкретной специальности в 

конкретном военном учебном заведении и результаты выполненных исследований. 

Военнослужащие дополнительно должны представить медицинскую книжку, 

в которой отражены результаты ежегодных углубленных и контрольных 

обследований, обращений за медицинской помощью. 
 

Оценка уровня физической подготовленности кандидатов. 

Проверка уровня физической подготовленности проводится в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке военнослужащих ВС РФ (НФП-2009). 

 

Определение категории профессиональной пригодности кандидатов. 

Профессиональный психологический отбор является одним из видов 

профессионального отбора и представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на достижение качественного комплектования воинских должностей 

на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-

психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, 

добровольно поступающих на военную службу, и военнослужащих требованиям 

военно-профессиональной деятельности. 

Определение категории профессиональной пригодности в Вооружённых 

Силах Российской Федерации  проводится в соответствии с приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 640 «Об утверждении 

Инструкции об организации и проведении профессионального психологического 

отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации» и является одним из 

основных видов профессионального отбора, направленный на социально-

психологическое изучение, психологическое и психофизиологическое 

обследование кандидатов на поступление в училище. 

При тестировании в ходе профессионального психологического отбора 

исследуются следующие составляющие: 

- интеллектуальные способности; 

- личностные качества; 

- степень военно-профессиональной мотивации; 



- отдельно взятые профессионально важные качества; 

          - уровень знаний по общеобразовательным предметам. 


