
                                                                                        

Военные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования 

 

Наименование военно-учебных заведений  
Перечень 
вступительных 
испытаний ЕГЭ 

 

Вузы Минобороны России   

1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», военный институт (общевойсковой ), г. Москва  мат-ка, русс.яз. 
обществознание 

 

Адрес: 109380 г. Москва,ул. Головачёва,дом.2Тел (095) 172-90-06,доп. 5-86,5-21. Спец-ть – управл. Мотостр (танк.) подразделений 
Квалификация : менеджер. Электронный адрес :  www. mil. ru 

  

2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», филиал г. Казань мат-ка, русс.яз. 
обществознание 

 

Адрес : 420059, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.6 тел. (843)229 -85 -92, (843)272-81-17   

3. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ»,филиал г. Новосибирск  мат-ка, русс.яз. 
обществознание 

 

Адрес:  630117 г. Новосибирск-117, Академгородок ул. Иванова,49 (383) 332-50-45,доп.4-24 сайт nyyku.academ.org   

4.Дальневосточное высшее общевойсковое училище (г. Благовещенск) 
мат-ка, русс.яз. 
обществознание 

 

Адрес :675021.Амурская область,г. Благовещенск,ул. Ленина,158, тел.(4162) 52-48-023, доп.20-07    

5.Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) мат-ка, русс.яз. 
обществознание 

 

Адрес: 390031 г.Рязань  площадь Маргелова -1      (4912)20-94-18 оф.сайт rvvdku-vi.ru   

Факультет применение подразд. Спец разведки лингвист-переводчик Ин.яз. русск.яз. 
история 

 

Факультет информация технологии и системы спец. связи 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Толстого -1, телефон 8-3452-43-41-21   

7.Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

Адрес : 195009,г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола,22. Тел. (812)292-14-85,    
8.Военная академия войсковой противовоздушной обороны, г. Смоленск Адрес : 214027, г. Смоленск, ул. Котовского,д.2 
телефон: (4812)29-98-50 приёмная; 29-98-81 для уточнения условий пр. 

мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

9. Военная академия  РХБЗ и инженерных войск (г. Кострома) Адрес:156015. Костромская обл. г. Кострома, ул. Горького, д. 16 
телефон:8(4942) 39-97-39,  *(4942) 39-97-49 

Мат-ка, русс. яз. 
химия 

 

10. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», г. Воронеж мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Адрес :394064 г. Воронеж, ул. Старых большевиков , 54 «а» телеф. (4732)26-60-13,26-79-18,   

Факультет  метеорология спец. назначения география, мат-ка, 
русс. яз. 

 

Факультет тыловое обеспечение 
Обществознание мат-

ка, русс. яз. 
 

11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» филиал, г. Сызрань, Самарская область мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Адрес :446007, Самарская обл. г. Сызрань ул. Маршала Жукова, тел. (8464) 99-00-86, (8664)37-38-10, доб. 2-28   

12 ВУНЦ «. Военно-воздушная академия», филиал, г. Челябинск 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

Адрес6 454015 , г. Челябинск филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» тел. (351) 210-46-13 (коммутатор ) приёмная ком. 52-33   
   

 13. Краснодарское высшее военное авиационное училище лёчиков 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

Адрес : 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 135 тел. 8(861) 224-01-01 (добавочный 3-67)   
14. ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия», военный институт (военно-морской), г. Санкт-Петербург  
Адрес:199034, г. Санкт-Петербург наб. Лейтенанта Шмидта д. 17 телефон 8 (812) 408 95-75 

мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

15. ВУНЦ ВМФ  «Военно-морская академия», военный институт (военно-морской политехнический), г. Санкт-Петербург  
Адрес: 196604 г  Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар д.1  телефон  8(812)465-27-00 

мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

16 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», филиал, г. Калининград 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

Адрес : 236036 г. Калининград Советский проспект 82 телефон 8(4012) 21-54-78   

17Тихоокеанское высшее военно-морское училище (филиал г. Владивосток) мат-ка, русс. Яз. 
Физика 

 

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

19. Военная академия РВСН, г. Москва  мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Адрес :109074,г. Москва, Китайгородский проезд, тел: (495) 698-31-12, (495)698-09-39   

20 Военная академия РВСН,(филиал г. Серпухов, Московская область) мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Адрес 142210, г. Серпухов Московской обл. у4л. Бригадная -17 тел. (4967) 78-96-68, 79-02-27   

21. Военно – космическая академия ( г. Санкт- Петербург) им. А. Ф. Можайского 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

Адрес : 197198, г. Санкт-Петербург ул. Ждановская, д. 13 Телефоны : 347-96-59,  347-97-70,  237-12-49   

22. Военная академия воздушно-космической обороны (г.Тверь ) мат-ка, русс. з. 
физикая 

 

Адрес :170022 ,г. Тверь ул. Жигарева, д.50 телефон : (4822) 32-08-04   

23. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны мат-ка, русс. яз. 
физика 

 



Наименование военно-учебных заведений  
Перечень 
вступительных 
испытаний ЕГЭ 

 

Адрес 150001, г. Ярославль, Московский  проспект ,28, телефон : (4852)73-17-77, 8(905)6356378, 309328,доп. 2-35 2007   
Адрес :170022 ,г. Тверь ул. Жигарева, д.50 телефон : (4822) 32-08-04   

24. Военная академия связи, г. Санкт-Петербург  
мат-ка,физика, 
информат-ка, 
русс.язык 

 

Адрес : 194064, г. Санкт- Петербург, Тихорецкий пр. д.3 телефон : (812) 247-93-25, (812) 247-93-65, (812) 247-65.   

25.  Краснодарское высшее военное училище 
мат-ка,физика, 
информат-ка, 
русс.язык 

 

Адрес : 350035 ,г. Краснодар,ул. Красина,д.4(861)268-37-18, (861)268-15-25,(861)268-35-09   

26. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Адрес : 162622 г. Череповец, Вологодской обл. Советский проспект 126 телефон (8202) 67-33-36   
27 Военный университет, г. Москва    
Адрес : 123001 г. Москва ул. Б. Садовая, 14 телефон 8 (495) 684-95-32   

Специальность : Психология служебной деятельности Русс.яз, мат-ка, 
биология 

 

Специальность : Педагогика и психология девиантного поведения Русс.яз. мат-ка 
обществознание 

 

Специальность: военная журналистика Русс. яз. ин. Яз., 
литература 

 

Факультет : Военно-юридический, Прокурорско-следственный,  специональность : Правовое обеспечение нац. безопасности Русс.яз, история, 
обществознанике 

 

Факультет : Финансово-экономический , специальность  Экономическая безопасность Русс.яз.,мат-ка, 
обществознание 

 

Факультет : Иностранных языков: специальность  Перевод и переводоведение Русс.яз, Ин. Яз. 
история 

 

28. Военная академия материально-технического обеспечения, г. Санкт-Петербург    
Адрес 190034,г. Санкт-Петербург, ,г. наб. Макарова,8 телефон (812)328-88-05,(812)328-93-32   

Факультет: Тыловое обеспечение , специальность : организация перевозок и управление на транспорте 
Мат-ка, русс.яз, 
обществознание 

 

Факультет: Тыловое обеспечение , специальность: строительство, эксплуатация ,восстановление и тех.прикрытие мостов, дорог мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

29. Военная академия МТО, военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений), г.Санкт-Петербург 
- мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

Адрес : 198511 ,г. Санкт-Петербург,г. Петергоф,ул. Суворовская,1  телефон (812) 450-76-59, доб.1387,1135   
30. Военная академия МТО, военный институт (инженерно-технический), г. Санкт-Петербург    
Адрес : 119123 ,г. Санкт-Петербург,ул. Захарьевская,22 телефон (812) 275-51-46   

Факультет : Тепло- и электрообеспечение  спец. Технических систем, строительство уникальных зданий и сооружений. мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Факультет:Тыловое обеспечение Мат-ка, русс.яз, 
обществознание 

 

31. Военная академия МТО, филиал, г. Вольск, Саратовская область   

Адрес : 412003, саратовская обл. г. Вольск,ул. Максима Горького, 3 телефон (845)  93-7-11-13  доб  (2-64)  (3-71)  (3-66) 
Мат-ка, русс.яз, 
обществознание 

 

32. Военная академия МТО, филиал, г. Пенза    

Адрес : 440005, г. Пенза-5 Военный городок телефон : (8412)59-11-13, (8412)59-11-35 (8412)591190 доп.(2-39) 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

33. Военная академия МТО, филиал, г. Омск    

Адрес :644098,г. Омск ,п. Черёмушки,14 военный городок телефон (3812)44-96-90, (3812)44-97-80 
мат-ка, русс. яз. 

физика 
 

34. Военно-медицинская академия, г. Санкт- Петербург  -  

Адрес 194044,г. Санкт-Петербург,ул. Академика Лебедевад.6 теелефон  (812)292-32-66 
Химия, биология, 

русс.яз. 
 

35.Военно-медицинская академия, военный институт (физической культуры), г. Санкт-Петербург  ( спорт разряд не ниже 2) -  
Адрес 194044, г. Санкт-Петербург,Большой Сампсониевский проспект,д.63 телефон(812)292-31-81 Русс.яз, биология  
 
36.Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России, г. Санкт-Петербург. 

  

Адрес :  Русс.яз, история, 
обществознанике 

 

37.Саратовский военный институт внутренних войск МВД России( 
( адрес : 410023, г. Саратов, ул. Московская, 158. Тел-8(8-452) 50-44-61(ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ) 8-(8-452) 50-45-09- 
коммутатор 

Русс.яз, история, 
обществознанике 

 

38. Пермский военный институт ВВ МВД России  
Русс.яз, история, 
обществознанике 

 

Адрес : 614112, г. Пермь, ул. Гремячий  Лог, д-1 телефон  (342) 270-39-39   

39. Новосибирский военный институт МВД России Русс.яз, история, 
обществознанике 

 

Адрес: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ - Камышенское  плато, д.6/2 телефон : (383) 338-27-96, 338-08-86 приёмная комиссия   

40. Академия гражданской защиты   

141435, Московская область г. Химки ,  мкр  Новогорск  телефон :  8-498-69-90-765  8-498-699-07-90. мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

40.Академия Федеральной службы охраны  Российской  Федерации 
Физика, мат-ка, русс. 
яз. лит-ра 

 

Адрес: 302034, г. Орёл,  ул.  Приборостроительная, 35 телефон : (4862) 54-13-40       40-83-20   

41.УВЦ  Балтийский государственный технический университет»ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова ,     
Физика, мат-ка, русс. 
яз. лит-ра 

 

 Адрес :190005     г. Санкт-Петербург ул. 1-я Красноармейская д.1 телефон :  (812) -713-09-77    (812)316-23-47   



Наименование военно-учебных заведений  
Перечень 
вступительных 
испытаний ЕГЭ 

 

42. УВЦ  Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского -  
Адрес : 603950, г. Нижний Новгород проспект Гагарина, 23  телефон: (831) 462-34-61, 462-34-62, 462-34-64.   

Факультеты: Военные специальности : Эксплуатация и ремонт вооружения и военной техники зенитных ракетных войск ВВС мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Эксплуатация и ремонт вооружения и военной техники радиотехнической разведки мат-ка, русс. яз. 
физика 

 

Военный переволдчик Русс.яз, Ин. Яз. 
история 

 

 


