
Отдел военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
городу Мегиону сообщает об отборе кандидатов для комплектования первых курсов

военных образовательных учреждениЙ высшего профессионального образования
Министерства обороны РФ и Фелеральных органов исполнительной власти РФ по

программам высшего и среднего профессионального образования в2017 году.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане, имеющие документ
государственного образча о среднем общем, среднем профессиончlльном образовании (на
основе среднего общего образован ия), из числа:
- граждан в возрасте от lб до22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет;,

- военнослужащих, проходящих военн}.ю службу по контракту (кроме офицеров), - до
достиженияими возраста 27 лет.

Возраст определяется по состоянию на l августа года приема в ВУЗ.
Лица, изъявившие желание поступать в военное училище подают заrIвление в отдел

военного комиссариата муниципального образования по месту жительства до 1 апреля
года приема в ВУЗ.

В военном училище курсанты находятся на полном государственном обеспечении:
бесплатное обучение, проживание, питание, обеспечение вещевым имуществом и другими

установленными видtlN{и довольствия. Кроме того, курсантам после подписания
контракта, ежемесячно выплачивается денежное довольствие.

Ежегодно курсантам предоставляются летний каникулярный отпуск
продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15

суток.
Выпускники, успешно окончившие учебные программы по специальностям

высшего и среднего профессионzlльного образования получают диплом государственного
образца, присваивается воинское звание клейтенант> (высшее образование) и прапорщик
(среднее профессиональное образование).

Перечень военных образовательных организаций для обучения курсантов по

программам высшего и среднего профессионального образования:

о Военный учебно-научный центр Сlхопутных войск <общевойсковая академия

Вооруженных Сил Российской Федерации> (г. Москва);
о Новосибирское высшее военное командное училище;
о Щальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)

о ВУНЩ Сlхопутных войск кобщевойсковая академия)) (филиал, г. Казань);

о Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт);

о Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт);

о Военная академия РХБ защиты (г. Кострома);

о Михайловская военнчш артиллерийская академия (г. Санкт-петербург);

о Военная академия войсковой противовозлушной обороны ВС РФ (г. Смоленск);

о <Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил <Военно-воздушнаJI

академия) (г. Воронеж);
о <Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил <Военно-воздУшнаJI

академия) (филиал г. Сызрань);



о (Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил <Военно-воздушнЕuI
академия)) (филиал г. Челябинск);

. Краснодарское высшее военное училище летчиков;
о ВУНЦ ВМФ <Военно-морская академия> (г. Санкт-Петербург) военный институт

(военно-морской);
о ВУнц ВМФ <BoeHHo-MopcKiuI академия) (г. Санкт-Петербург) военный институт

(Военно-морской политехнический) ;

. ВУНЦ ВМФ <Военно-морская академия) (г. Калининград);
о Тихоокеанское высшее военно-морское rrилище (г. Владивосток);
о Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь);
о Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (г. Балашиха,

Московская обл.);

о Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (филиал г. Серпухов,
Московская обл.);

о Военно-космическiш академия (г. Санкт-Петербург);
о Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь);
о Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны;
о Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
о Краснодарское высшее военное училище;
о Череповецкое Ввиу радиоэлектроники (г.череповец, Волгоградская область);
о Военный университет (г. Москва);
о Военная академию материrшьно-технического обеспечения (г. Санкт-петербург);
о Военную академию материаJIьно-технического обеспечения (г. Санкт-петербург)

Военный институт (Железнодорожньж войск и BoeHHbIx сообщений);
о Военную академию материально-технического обеспечения (г. Санкт-петербург)

Военный институт (инженерно-технический);

о Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Вольск,
Саратовская область);

о Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Пенза);

о Военная академия матери€rльно-технического обеспечения (филиал г. омск);
о Военно-медицинскЕuI академия (г. Санкт-Петербург);
о Военный институт физической культуры (г. Санкт-петербург);
о Санкт-Петербургский военный институт ФСВНГ РФ (г. Санкт-Петербург);
о Саратовский военный краснознаменный институт ФСВнГ РФ (г. Саратов);

о Пермский военный институт ФСВНГ РФ (г. Пермь);

о Новосибирский военный институт ФсВнГ РФ (г. Новосибирск);
о Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва).

,Щополнительную информацию о военных учебньш заведениях и правилах

поступления можно получить на сайте Министерства Обороны РФ www.mil.ru в разделе
<Образование).

По вопросам поступления в ВВУЗы МО РФ, обращаться в отдел военного

комиссариата ХМАО - Югры по г. Мегиону, ул. Новая, д. l3, каб. Nq 7.
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