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Уважаемые друзья! 

 

Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи 

имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного является одной из 

старейших военно-учебных заведений России. С момента своего 

создания и до сегодняшних дней академия является кузницей 

командных и инженерных кадров не только для Министерства обороны 

Российской Федерации, но и для Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации, войск Национальной гвардии, Федеральной 

службы безопасности, Федеральной службы охраны, Росспецстроя и 

других органов исполнительной власти России. Ее выпускники 

выполняют свои боевые задачи во всех уголках нашей необъятной 

Родины и далеко за ее пределами. 

 

 
 

Военная академия связи – современное высшее военно-учебное 

заведение, из стен которой ежегодно выпускаются более 800 

специалистов различных уровней подготовки. Это выпускники 

докторантуры и адъюнктуры, офицеры с высшей военной оперативно-

тактической подготовкой, с полной военно-специальной подготовкой, 

со средней военно-специальной подготовкой. Подготовка специалистов 

проводится по 6 специальностям магистерской подготовки, 9 

специальностям полной военно-специальной подготовки и одной 

специальности в рамках средней военно-специальной подготовки. 
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В Военной академии связи создана современная материально-

техническая база, созданы социально-бытовые условия, отвечающие 

предъявляемым требованиям в целях подготовки квалифицированных 

специалистов. 
Учебные аудитории оборудованы современными мультимедийными 

техническими средствами обучения и контроля. Специализированные 

классы оснащены цифровыми комплексами радио-, радиорелейной, 

тропосферной и спутниковой связи, волоконно-оптическими 

системами передачи, тренажерами и макетами. 

 

         
 
В академии развернута современная телекоммуникационная сеть, 

обеспечивающая единое информационное пространство 

образовательной, научной и административной деятельности.  
В образовательный процесс внедряются инновационные системы 

обучения. Научно-педагогическими работниками академии созданы 

интерактивные системы, позволяющие моделировать любые объекты 

связи в трехмерной компьютерной графике, реальные условия и 

технологические процессы их эксплуатации. Такой подход  

обеспечивает существенное улучшение качества восприятия сложной 

информации. 
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Возможности единой телекоммуникационной сети академии 

позволяют реализовывать интерактивные учебные занятия, 

дистанционное обучение слушателей и курсантов, находящихся на 

удаленных от базового городка территориях, в режиме 

конференцсвязи. 
Основу полевой учебной базы составляют объекты и техника базы 

обеспечения учебного процесса: учебный корпус, водная станция, 

стадион, стрельбище, тактическая полоса, специально  оборудованные 

площадки и объекты для занятий по общевоенным дисциплинам, самые 

современные полевые и стационарные средства и комплексы связи. 
В академии создано книгохранилище нового поколения, в котором 

автоматизированы все библиотечные процессы. Читальные залы 

оснащены абонентскими терминалами с дополнительным 

периферийным оборудованием. 
 

               
 

Для размещения и проживания переменного состава в академии 

имеется 5 комфортных общежитий общей емкостью 4,5 тыс. человек. 

Построена современная столовая, в которой одновременно могут 

питаться до 2,5 тыс. человек. В столовой реализован принцип 

«шведского стола», т. е. курсанты имеют возможность выбора блюд. 
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Для поддержания высокой физической формы постоянного и 

переменного состава в академии имеется современный спортивно-

физкультурный комплекс, состоящий из трех спортивных залов для 

занятий игровыми видами спорта, гимнастикой, боевыми 

единоборствами и силовыми тренировками. Имеются стадион, бассейн, 

тир. Спортивное оборудование отвечает требованиям международных 

стандартов. 
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Прием кандидатов в Академию на обучение по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования проводится на специальности в соответствии с лицензией 

на право ведения Академией образовательной деятельности. 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

Высшее образование 

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи 
Специализация: системы радиосвязи специального назначения; 
Специализация: системы специальной спутниковой связи; 
Специализация:  многоканальные телекоммуникационные системы; 
Специализация: оптические системы связи; 
Специализация: системы коммутации и сети связи специального 

назначения; 
 

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения 
Специализация: эксплуатация вычислительных машин, комплексов, 

систем и сетей специального назначения; 
Специализация: автоматизированные системы обработки 

информации и управления; 
Специализация: математическое, программное и информационное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. 
Срок обучения 5 лет. 
Форма обучения – очная, на бюджетной основе. 
Выпускникам присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ и 

квалификация «инженер», выдается диплом государственного образца. 
 

Среднее профессиональное образование 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение. 

Срок обучения 2 года 6 месяцев.  
Форма обучения — очная, на бюджетной основе. 
Выпускникам присваивается воинское звание ПРАПОРЩИК и 

квалификация «техник», выдается диплом государственного образца. 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
 

Требования к кандидатам на поступление в академию 
В качестве кандидатов на поступление в академию для обучения 

курсантами по программам высшего образования рассматриваются 

граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее 

образование, годные по состоянию здоровья к обучению в вузе, 

успешно прошедшие предварительный профессиональный отбор, из 

числа:  
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 

службу;  
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), – до достижения ими возраста 27 лет. 
В качестве кандидатов на поступление в академию на обучение 

курсантами по программам среднего профессионального образования 

рассматриваются граждане Российской Федерации (юноши), имеющие 

среднее общее образование, годные по состоянию здоровья к обучению 

в вузе, до достижения ими возраста 30 лет.  
Возраст поступающих на учебу лиц определяется по состоянию на 

1 августа года поступления в академию. 
Девушки на обучение по программам среднего 

профессионального образования не принимаются. 
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на 

поступление в академию:  
граждане, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и 

которым назначено наказание;  
граждане, в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых 

передано в суд;  
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления;  
граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 
граждане, лишенные на определенный срок вступившим в законную 

силу решением суда права занимать воинские должности в течение 

указанного срока. 
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Порядок поступления 
Прием на обучение в академию включает комплекс мероприятий 

предварительного и профессионального отбора кандидатов. Порядок 

поступления представлен на схеме. 
 

ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ

Личное дело кандидата 

(копии документов, 

результаты прохождения 

мед.освидетельствования и др.)

ВОЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ 

СВЯЗИ

Профессиональный отбор

ВОЙСКОВАЯ 

ЧАСТЬ

Гражданская молодежь Военнослужащие

Решение приемной комиссии

заявление 

до 1.04

рапорт командиру 

до 1.03

ЗачислитьОтказать

ВВК
Профессиональный 

психологиче ский 

отбор

 Результаты ЕГЭ 
Физическая 

подготовка

прибытие к 1.06
на учебные сборыприбытие к 1.07

 
   

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, 

изъявившие желание поступать в Военную академию связи по 

программам высшего и среднего профессионального образования, 

подают заявление в военный комиссариат по месту жительства 

(выпускники суворовских военных училищ подают заявление на имя 

начальника суворовского военного училища, в котором они обучаются) 

до 1 апреля года приема в академию. Военнослужащие подают рапорт 

на имя командира воинской части до 1 марта года приема в академию.  
Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за 

пределами Российской Федерации, подают заявления на имя 

начальника академии до 20 мая года приема в академию. 
Военные комиссары (командиры воинских частей) не вправе 

отказать гражданам (военнослужащим), изъявившим желание 

поступать в академию в рассмотрении их в качестве кандидатов по 

причине отсутствия заданий, определенных планом предварительного 

отбора  кандидатов. 
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В заявлении (рапорте) кандидата указываются: фамилия имя, 

отчество, воинское звание и занимаемая должность (для 

военнослужащего), дата рождения, сведения о гражданстве, реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность (в том числе реквизиты                                

выдачи указанного документа), сведения о предыдущем уровне 

образования и документе об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем, почтовый адрес места постоянного проживания, 

условное наименование воинской части (для военнослужащего), 

электронный адрес и контактный телефон. 
Наименование высшего военно-учебного заведения и специальность 

подготовки, на обучение по которой кандидат планирует поступать 

(специальность указывается предварительно, окончательно 

специальность поступления кандидат укажет в заявлении по прибытии 

в академию для прохождения профессионального отбора). 
К заявлению (рапорту) кандидата прилагаются:  
копия свидетельства о рождении; 
копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;  
копия ИНН; 
копия страхового обязательного пенсионного страхования; 
автобиография; 
характеристика на кандидата с места учебы (работы, военной 

службы); 
копия документа об образовании и (или) о квалификации, его     

подтверждающем (копия аттестата, свидетельства, удостоверения, 

диплома); 
три заверенные фотографии (без головного убора) размером 

4,5х6 см; 
служебная карточка военнослужащего (для военнослужащих); 
справка об обучении или о периоде обучения (для обучающихся в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

образования); 
справка из территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по месту жительства о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения 

уголовного преследования (выдается в соответствии с 

Административным регламентом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
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преследования, утвержденным приказом Министра внутренних дел 

Российской Федерации от 27 сентября 2019 г. № 660); 
копии документов, подтверждающие преимущественное право; 
копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения: 
допуск по второй форме. 
В соответствии с указаниями начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации от 15 апреля 2015 г. 

№ 314/10/1484 «Перечень военно-учебных заведений Министерства 

обороны Российской Федерации и других федеральных органов 

исполнительной власти, отбор кандидатов в которые производится 

после оформления допуска к государственной тайне» кандидаты 

должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную 
тайну, по второй форме.  

Оформление допуска по второй форме кандидатам осуществляется в 

соответствии с пунктом 12 Инструкции о порядке допуска к 

государственной тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе и поступающих на военную службу 

по контракту либо подлежащих призыву на военную службу (в том 

числе мобилизации), на военные сборы, а также граждан Российской 

Федерации не пребывающих в запасе и подлежащих призыву для 

прохождения военной службы, которым требуется допуск к 

государственной тайне для исполнения служебных обязанностей, 

утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации               

от 27 октября 2010 г. №1313: 
гражданам, прошедшим или не проходившим военную службу, - 

военными комиссариатами (проживающим за пределами Российской 

Федерации - воинскими частями, дислоцирующихся за пределами 

Российской Федерации); 
военнослужащим – воинскими частями, в которых они проходят 

военную службу. 
Для оформления кандидатам допуска по второй форме военные 

комиссариаты, воинские части подготавливают и направляют до 1 мая 

года приема в Академию  пакет документов кандидата в органы 

безопасности. 
В случае отказа в установленном порядке в допуске по второй 

форме кандидату будет отказано в поступлении. 
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Основаниями для отказа кандидату в допуске по второй форме 

могут являться: 
проживание кандидата и (или) его близких родственников (жена 

(муж), отец, мать, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры) за 

пределами Российской Федерации более 6 месяцев в течение года, не 

связанное с исполнением ими обязанностей государственной службы, и 

(или) оформление указанными лицами документов для выезда на 

постоянное место жительства в другие государства; 
выявление в результате проведения проверочных мероприятий 

действий кандидата, создающих угрозу безопасности Российской 

Федерации; 
уклонение кандидата от проверочных мероприятий и (или) 

сообщение заведомо ложных анкетных данных. 
Личное дело кандидата, включающее вышеуказанные документы, 

карту медицинского освидетельствования с результатами медицинских 

обследований, карту профессионального психологического отбора, 

допуск к сведениям, оставляющим государственную тайну (по второй 

форме), направляется в академию до 20 мая для рассмотрения 

соответствия отобранного кандидата установленным требованиям и 

принятия решения о допуске кандидата (или отказе) к прохождению 

профессионального отбора.  
Паспорт Российской Федерации, военный билет, оригинал 

документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования, а также оригиналы документов, дающих право 

поступления на учебу в академию на льготных основаниях, 

установленных законодательством Российской Федерации и  

подтверждающие индивидуальные достижения  предъявляются 

кандидатами по прибытии в академию. 
Приемная комиссия академии на основании рассмотрения 

поступивших документов кандидатов принимает решение об их 

допуске к профессиональному отбору, которое доводится до военных 

комиссариатов по месту жительства кандидатов, суворовских военных 

училищ и кадетских корпусов с указанием времени и места проведения 

профессионального отбора или причин отказа. 
На основании решения приемной комиссии академии о допуске к 

прохождению профессионального отбора кандидаты из числа граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу, направляются 

военными комиссариатами субъектов Российской Федерации 
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(кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ – 

суворовскими военными училищами) в академию для прохождения 

профессионального отбора. 
Кандидаты из числа военнослужащих, прошедшие предварительный 

отбор, направляются командирами воинских частей в академию для 

участия в учебных сборах по подготовке к прохождению 

профессионального отбора и последующего прохождения 

профессионального отбора: 
поступающие на обучение по программам высшего образования –                   

к 1 июня, где с ними проводятся 25-дневные учебные сборы; 
поступающие на обучение по программам среднего 

профессионального образования – к 10 июня, где с ними проводятся 

15-дневные учебные сборы. 
Кандидаты из числа военнослужащих имеют право сдать ЕГЭ по 

недостающим предметам в резервные дни (июнь месяц года 

поступления) в школах г. Санкт-Петербурга (по месту дислокации 

военного вуза, в который они поступают). Для получения допуска к 

ЕГЭ военнослужащий обязан прибыть в академию и подать заявление 

на участие в ЕГЭ не позднее 5 июня.  
Перед убытием в Академию кандидатам выдаются: 
в военных комиссариатах и суворовских военных училищах – 

предписания; 
в воинских частях – командировочные удостоверения с указанием 

срока командировки до 31 июля года поступления; воинские 

перевозочные документы (для военнослужащих срочной службы) туда 

и обратно; вещевой аттестат; продовольственный аттестат и (или) 

выписки из приказов командиров воинских частей о направлении 

военнослужащего в Академию с указанием даты, по которой 

военнослужащий обеспечен питанием, продовольственным пайком или 

продовольственно-путевыми деньгами.) 
 

Профессиональный отбор 
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в академию 

курсантами проводится с 1 по 30 июля приемной комиссией и 

включает: 

Для поступающих по программам высшего образования 

 определение годности кандидатов к поступлению в академию по 

состоянию здоровья; 
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 определение категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования; 
 оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов на поступление в академию по результатам ЕГЭ или по 

результатам вступительных общеобразовательных испытаний, 

проводимых академией самостоятельно:  
математика (профильный), физика, русский язык; 

 оценка уровня физической подготовленности кандидатов. 
Индивидуальные достижения кандидатов учитываются посредством 

начисления баллов за результаты индивидуальных достижений. 

Для поступающих по программам среднего профессионального 

образования 

 определение годности кандидатов к поступлению в академию по 

состоянию здоровья; 
 определение категории профессиональной пригодности 

кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования; 
 оценка уровня физической подготовленности кандидатов. 
В качестве оценки уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов учитывается средний балл аттестата о среднем общем 

образовании. 
 

Порядок прохождения профессионального отбора 
Профессиональный отбор кандидатов на поступление в академию 

проводится на основной территории академии по адресу: г. Санкт-

Петербург, пр. Тихорецкий, д.3 (станция метро «Политехническая») 

или в учебном центре академии, расположенном в 25 км от города. 

Место проведения профессионального отбора, дата и адрес прибытия 

кандидатов указываются в вызове.  
По прибытии кандидаты проходят регистрацию, в ходе которой 

заполняют заявление с указанием специальности поступления и 

представляют оригиналы следующих документов: 
предписание из военного комиссариата (командировочное 

удостоверение – для военнослужащих); 
военный билет (удостоверение личности) или удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 
паспорт  гражданина Российской Федерации; 
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документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 
оригиналы документов, подтверждающих особые права 

(преимущества) при поступлении в академию, индивидуальные 

достижения кандидата. 
Документы об образовании и особых правах (преимуществах) при 

приеме на обучение в академию необходимо представить не позднее 

одних суток до заседания приемной комиссии для принятия решения о 

зачислении кандидата. 
Кандидаты, прибывшие в академию для поступления, бесплатно 

обеспечиваются проживанием, медицинским обслуживанием и 

питанием по установленной норме. 
Академия не осуществляет размещение родителей (законных 

представителей), прибывающих вместе с кандидатами. 
Прошедшие регистрацию кандидаты находятся на территории 

академии. Кандидат, поступающий в академию, обязан соблюдать 

установленный в академии внутренний порядок, быть 

дисциплинированным, выполнять указания командиров и старших 

начальников, беречь имущество, строго выполнять правила пожарной 

безопасности, оказывать уважение начальникам, членам приемной 

комиссии и экзаменационных подкомиссий, быть чисто и аккуратно 

одетым, соблюдать правила личной и общественной гигиены, без 

опоздания прибывать на вступительные испытания. В обращении 

между собой кандидаты обязаны соблюдать правила вежливости и 

выдержку, служить примером высокой культуры. 
Кандидатам запрещено: 
отлучаться из расположения роты без разрешения командира роты и 

старших начальников; 
пользоваться магнитофонами, радиоприемниками, ноутбуками, 

планшетами, фото и видео техникой, электронагревательными 

приборами и другими электротехническими средствами; 
курить, употреблять и хранить спиртные напитки, наркотические, 

психотропные и другие сильно действующие вещества, бесконтрольно 

принимать любые лекарственные препараты; 
перемещаться по территории академии вне организованной группы 

и без сопровождения старшего; 
самовольно заниматься на снарядах в спортивных городках. 
Использование средств мобильной связи организуется в личное 

время (19:00 – 21:00) с разрешения командования для 
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непродолжительного общения с родителями (законными 

представителями). 
Передача кандидатам и пронос скоропортящихся продуктов в 

расположение роты запрещены. 
При нарушении кандидатом дисциплины и установленного порядка 

он отчисляется по недисциплинированности. 
Проведение мероприятий профессионального отбора организуется в 

составе подразделения (роты) в соответствии с утвержденным 

расписанием и распорядком дня.  
Кандидаты, не принятые на учебу (не прошедшие по конкурсу или 

не прошедшие профессиональный отбор), откомандировываются: 
военнослужащие – в воинские части, в которых они проходили 

военную службу; 
граждане, прошедшие и не проходившие военную службу – в военные 

комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту жительства. 
Личные дела выдаются кандидатам на руки под расписку.  
Кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ, 

которые отказались от поступления в академию или которым отказано 

в зачислении, направляются к месту жительства их родителей 

(законных представителей), а их документы - в военные комиссариаты 

субъектов Российской Федерации по месту их регистрации для 

постановки на воинский учет. 
 

Определение годности кандидатов по состоянию здоровья 
Заключение о годности кандидата по состоянию здоровья для 

поступления в академию выносится по результатам медицинского 

освидетельствования.  
Предварительное медицинское освидетельствование кандидат 

проходит на этапе формирования личного дела, его организовывает 

военный комиссариат (воинская часть, суворовское военное училище) 

Окончательное медицинское освидетельствование проводится 

непосредственно во время вступительных испытаний военно-

врачебной комиссией академии. 
При вынесении заключения о годности кандидата по состоянию 

здоровья к поступлению в академию врачи-специалисты военно-

врачебной комиссии руководствуются Положением о военно-

врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565 и приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 года 

№ 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской 
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Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной 

экспертизы». 
Граждане, прибывающие в академию для поступления, должны 

иметь при себе (в личном деле или на руках): 
карту медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военно-учебное заведение с результатами 

предварительного медицинского освидетельствования; 
флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов 

грудной клетки в двух проекциях; 
рентгенографию придаточных пазух носа; 
ЭКГ (исследование в покое и после нагрузки); 
общий( клинический) анализ крови; 
общий анализ мочи; 
результаты исследований на наличие ВИЧ-инфекции, на 

наркотические вещества и серологические реакции на RW, маркеры 

гепатитов В и С; 
ведения о пребывании на учете (наблюдении) по поводу 

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими 

веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний с указанием 

диагноза и даты постановки на учет (наблюдение); 
справку об эпидемиологическом окружении. 
Медицинскую карту амбулаторного больного и, при необходимости, 

другие медицинские документы (рентгенограммы, протоколы 

специальных методов исследования), характеризующие состояние его 

здоровья представлять необязательно, только при наличии хронических 

заболеваний для уточнения диагноза. 
Выпускники суворовских училищ (кадетских корпусов) и 

военнослужащие прибывают: 
с медицинской книжкой, в которой должны быть отражены результаты 

ежегодных углубленных и контрольных медицинских обследований, и 

обращений за медицинской помощью; 
картой медицинского освидетельствования гражданина, поступающего 

в военно-учебное заведение, и результатами исследований. 
По результатам медицинского освидетельствования кандидата 

врачи-специалисты выносят заключение о его годности или негодности 

кандидата к поступлению в академию по своей специальности. Если у 

кандидата выявляется заболевание, препятствующее поступлению, 

дальнейшее освидетельствование прекращается. 
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При выявлении у кандидата к поступлению в академию 

заболевания, при котором расписанием болезней (приложение к 

Положению о военно-врачебной экспертизе) предусмотрена временная 

негодность к военной службе, ограниченная годность к военной службе 

или негодность к военной службе, военно-врачебная комиссия выносит 

заключение о негодности к поступлению в академию. 
По результатам медицинского освидетельствования военно-

врачебная комиссия выносит следующие заключения: 
а) А – годен к военной службе, годен к поступлению в Академию; 
б) А – годен к военной службе, не годен к поступлению Академию; 
в) Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями, 

годен к поступлению в Академию; 
г) Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями, 

не годен к поступлению в Академию; 
д) Г – временно не годен к военной службе, не годен к поступлению 

в Академию; 
е) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием  

(выносится кандидату, когда возможностей ВВК недостаточно для 

вынесения в отношении кандидата иного экспертного заключения или 

имеются показания для направления кандидата в медицинскую 

организацию для обследования, по окончании которого ВВК проводит 

освидетельствование повторно); 
ж) не годен к поступлению в вуз, нуждается в обследовании и 

освидетельствовании по месту прохождения военной службы (месту 

воинского учета) для определения категории годности к военной 

службе (заключение выносится при выявлении заболевания, при 

котором расписанием болезней предусмотрена ограниченная годность 

к военной службе или негодность к военной службе). 
Результаты окончательного медицинского освидетельствования 

кандидатов объявляются не позднее одного дня после вынесения 

военно-врачебной комиссией заключения 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. 
 

Определение категории профессиональной пригодности 

кандидатов 
Профессиональный психологический отбор в Вооруженных Силах 

является одним из основных видов профессионального отбора и 
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направлен на достижение качественного комплектования воинских 

должностей. 
Профессиональный психологический отбор позволяет оценить 

степень развития у кандидата профессионально важных качеств: 

интеллектуальные способности, личностные особенности, нервно-

психическая устойчивость, морально-волевые качества и военно-

профессиональная мотивация. 
По результатам профессионального психологического отбора 

выносится заключение о профессиональной пригодности кандидата к 

обучению в академии (т.е. определяется категория профессиональной 

пригодности). 
Для определения категории профессиональной пригодности 

используются методы социально-психологического изучения, 

психологического и психофизиологического обследования кандидатов, 

поступающих в академию. 
Социально-психологическое изучение кандидатов проводится на 

основе изучения документов, бесед, опроса, наблюдения в ходе 

мероприятий профессионального отбора.  
Психологическое и психофизиологическое обследование 

кандидатов проводится в форме тестирования с использованием 

комплекса специальных методик и программно-технического 

комплекса Автоматизированного рабочего места военного психолога 

(АРМ ВП), со специальным программным обеспечением ПК 

«Психолог-В» (ВУЗ). Задания выполняются на бланках тестовых 

заданий. Обработка выполненных кандидатами тестовых заданий и 

документирование результатов их обработки завершается в день 

проведения обследования. 
Предварительное ознакомление кандидатов и других лиц с 

методиками профессионального психологического отбора, 

используемых на вступительных экзаменах, запрещается. 
По результатам профессионального психологического отбора 

выносится одно из следующих заключений о профессиональной 

пригодности кандидатов для обучения в академии: 
рекомендуется в первую очередь - первая категория 

профессиональной пригодности; 
рекомендуется - вторая категория профессиональной пригодности;  
рекомендуется условно - третья категория профессиональной 

пригодности;  
не рекомендуется - четвертая категория профессиональной 

пригодности. 
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Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 

пригодности, считаются не прошедшими профессиональный отбор и к 

дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. Данные кандидаты 

информируются о вынесенном заключении индивидуально 

ответственным секретарем. Им даются соответствующие разъяснения и 

рекомендации председателем и членами подкомиссии по 

профессиональному психологическому отбору. 
Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной 

пригодности, полагаются прошедшими профессиональный 

психологический отбор. Результаты определения категории 

профессиональной пригодности доводятся до них не позднее одного 

дня до окончания профессионального отбора кандидатов. 
 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

кандидатов 
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

для обучения по программам высшего образования осуществляется по 

результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам математика (профильный 

уровень), физика, русский язык и (или) по результатам 

вступительных общеобразовательных испытаний, проводимых 

академией самостоятельно. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение 

действительны четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов. 
Имеют право по своему усмотрению поступать на обучение по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых академией самостоятельно следующие категории граждан: 
а) лица, имеющие среднее профессиональное образование; 
б) граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее 

образование, подтвержденное документом иностранного государства 

об образовании, если указанные лица получили указанный документ в 

течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно. 
Указанные лица по своему усмотрению сдают все 

общеобразовательные вступительные испытания предметным 

экзаменационным подкомиссиям академии либо сдают одно или 

несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

предоставлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 

общеобразовательных вступительных испытаний.  
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Контроль достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ и о 

результатах ЕГЭ осуществляется приемной комиссией академии путем 

направления запроса о подтверждении правильности сведений в 

федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и его результатах. 
Кандидат, представивший недостоверные сведения, участвует в 

конкурсе в академию с фактическим количеством баллов, которое было 

получено им при сдаче ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по 

профильным общеобразовательным предметам: 
Математика (профильная) – 27 баллов; 
Физика – 36 баллов; 
Русский язык – 36 баллов. 

 
Оценка уровня физической подготовленности кандидатов 

Уровень физической подготовленности кандидатов оценивается                      

в соответствии с Наставлением по физической подготовке                                       

в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009), 

утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 

21 апреля 2009 г. № 200. 
Проверка физической подготовленности кандидатов проводится по 

следующим упражнениям: 
для граждан мужского пола – подтягивание на перекладине; бег на 

100 м; бег на 3 км; 
для граждан женского пола – наклоны туловища из положения лежа 

за 1 мин; бег на 100 м; бег на 1 км. 
 

Условия выполнения упражнений 
Подтягивание на перекладине.   
Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 

грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется. 
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, 

незначительное отклонение тела от неподвижного положения в висе.  
Запрещается выполнение движений рывком и махом.  
Бег на 100 м 
Бег на 100 м выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. По команде 

"НА СТАРТ" подойти к стартовой линии, поставить одну ногу вперѐд, 
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не наступая на линию, другую отставить на полшага назад. По команде 

"ВНИМАНИЕ" перенести тяжесть тела на выставленную вперѐд ногу, 

туловище и голову наклонить вперѐд, руки согнуть в локтях. По 

команде "МАРШ" начать бег. 
Бег на 1 (3) км. 
Бег на 1 (3) км проводится на ровной поверхности с общего или 

раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте.  
Наклоны туловища вперед.  
Положение лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены, 

наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, возвратиться 

в исходное положение до касания пола лопатками. Упражнение 

выполняется в течение одной минуты. 
Разрешается незначительное сгибание ног.  
Для выполнения каждого упражнения даѐтся одна попытка. В 

отдельных случаях (при срыве, падении и т.п.) проверяющий может 

разрешить кандидату выполнить упражнение повторно. Выполнение 

упражнений с целью улучшения полученной оценки не допускается. 
Результаты, показанные каждым проверяемым, фиксируются: 
в беге на 100 м – с точностью до 0,1 с по индивидуальному 

секундомеру; 
в беге на 1, 3 км – с точностью до 1 с по общему секундомеру. 
Форма одежды – спортивная. 
Начисление баллов за выполнение физических упражнений 

осуществляется в соответствии с таблицами начисления баллов. 
 

ТАБЛИЦА 
начисления баллов за выполнение упражнений  

по физической подготовке 

 
Для кандидатов из числа граждан 

мужского пола 
Для кандидатов из числа граждан  

женского пола 

У
п

р
аж

- 

н
ен

и
е Подтяги- 

вание на 

перекла-

дине 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 3 км 

Наклоны 

туловища из 

положения 
лежа  

за 1 мин 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 1 км 

Ед.изм.  
баллы 

Кол-во 

раз с мин, с Кол-во раз с мин, с 

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 
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Для кандидатов из числа граждан 

мужского пола 
Для кандидатов из числа граждан  

женского пола 
У

п
р

аж
- 

н
ен

и
е Подтяги- 

вание на 

перекла-
дине 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 3 км 

Наклоны 

туловища из 
положения 

лежа  
за 1 мин 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 1 км 

Ед.изм.  
баллы 

Кол-во 

раз с мин, с Кол-во раз с мин, с 

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 
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 
75 - - 11,40  16,1 - 
74 17 13,1 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  - - 
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Для кандидатов из числа граждан 

мужского пола 
Для кандидатов из числа граждан  

женского пола 
У

п
р

аж
- 

н
ен

и
е Подтяги- 

вание на 

перекла-
дине 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 3 км 

Наклоны 

туловища из 
положения 

лежа  
за 1 мин 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 1 км 

Ед.изм.  
баллы 

Кол-во 

раз с мин, с Кол-во раз с мин, с 

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 4,00 
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 
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 
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Для кандидатов из числа граждан 

мужского пола 
Для кандидатов из числа граждан  

женского пола 
У

п
р

аж
- 

н
ен

и
е Подтяги- 

вание на 

перекла-
дине 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 3 км 

Наклоны 

туловища из 
положения 

лежа  
за 1 мин 

Бег 
на 100 м 

Бег 
на 1 км 

Ед.изм.  
баллы 

Кол-во 

раз с мин, с Кол-во раз с мин, с 

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 

0 
меньше 

4 
15,5 и 

больше 
14,57 и 

больше 
меньше 

18 
19,7 и 

больше 
5,21 и 

больше 
 

Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, 

поступающих в академию используется таблица перевода суммы 

набранных баллов по физической подготовке в 100 балльную шкалу
*
. 

 
 

Сумма 

баллов за 

выполнение 

трех 

упражнений 

«3» «4» «5» 

120 121 +1 149 150 +1 169 170 +1 
195 и 

выше 

Перевод в 

100 

балльную 

шкалу 

25 26 +1 54 55 +1 74 75 +1 100 

 

Кандидатам, набравшим в сумме менее 120 баллов, либо 

получившим по любому из упражнений менее 26 баллов (не преодолен 

минимальный пороговый уровень), выставляется итоговая сумма 

баллов «0», оценка по физической подготовленности – 

«неудовлетворительно». 

                                                 
*  Увеличение (уменьшение) суммы баллов за выполнение упражнений по 

физической подготовке соответствует равному увеличению (уменьшению) количеству 

баллов по 100 бальной шкале. 



ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ  

   

26 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
На результаты вступительного испытания, проводимого академией 

самостоятельно, кандидат и (или) его родители (законные 

представители) имеют право подать в апелляционную подкомиссию 

апелляцию о нарушении, по их мнению, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляция подается в письменном виде в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего 

рабочего дня. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

Кандидат или его родители (законные представители) имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом он должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 

несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей. 

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников кандидатов, 

не принимаются и не рассматриваются. 
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания 

или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (законного представителя). Факт 

ознакомления поступающего (законного представителя) с решением 

апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего 

(законного представителя). 

 

Особые права при приеме на обучение  
Категории граждан, которым предоставляются особые права при 

приеме на обучение в академию, определены законодательством 

Российской Федерации.  
Преимущественное право на поступление в академию при условии 

успешного прохождения профессионального отбора и при прочих 

равных условиях 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 
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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 года N 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, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, 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, находившиеся 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; 

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; 

военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту 
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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 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

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 года № 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 такого 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, военнослужащие и сотрудники Федеральной 

службы войск национальной гвардии 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, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 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 
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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. 

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

предоставляется право быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников. Данное право предоставляется 

победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них 

результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету олимпиады не 

менее 75 баллов. 
 
 

Учет индивидуальных достижений кандидатов 
Индивидуальные достижения кандидатов учитываются посредством 

начисления баллов за результаты индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения,  
статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 

достижение 
1. Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр 

10 баллов 

2. Наличие аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной 

медалью 

10 баллов 
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№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения,  
статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 
достижение 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 
10 баллов 

4. Наличие выданного общеобразовательными 

организациями со специальными наименованиями, 

перечисленными в статье 86 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», аттестата о среднем 

общем образовании (диплома о среднем 

профессиональном образовании) с не менее 50% 

итоговыми отметками «отлично» (остальные - 

«хорошо») от всех учебных предметов основной 

образовательной программы, а также по 

интегрированным с ней дополнительным 

общеразвивающим программам, имеющим целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе 

7 баллов 

5. Результаты участия кандидатов на обучение в 

олимпиадах (не используемые для получения 

особых прав и (или) преимуществ при поступлении 

на обучение по конкретным условиям поступления 

и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых центральными 

органами военного управления Министерства 

обороны Российской Федерации, подтвержденные 

наличием соответствующего документа  

7/5 баллов 
(победитель / 

приз 

6. Результаты участия кандидатов на обучение в 

олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение) по математике и физике, 

проводимых в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, в 

течении четырех лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады при 

7/5 баллов 
(победитель / 

призер) 
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№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения,  
статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 
достижение 

наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов 

по математике или физике 
7. Наличие аттестата выпускника одной из 

общеобразовательных организаций со 

специальными наименованиями, перечисленными в 

статье 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (диплома выпускника 

профессиональных образовательных организаций), 

находящихся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации 

5 баллов 

8. Наличие спортивного разряда или спортивного 
звания при поступлении на обучение по 
специальностям, не относящимся к специальности 
Служебная прикладная физическая подготовка: 

1. По видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр или по военно-прикладным 
видам спорта: 

мастер спорта 
кандидат в мастера спорта  
первый спортивный разряд 
2. По остальным видам спорта: 
мастер спорта, кандидат в мастера спорта 

 
 
 
 
 
 
 

10 баллов 
7 баллов 
6 баллов 

 
5 баллов 

9. Наличие наград, подтвержденных 

соответствующим документом (удостоверением к 

ним): 
государственная награда Российской Федерации  
ведомственный знак отличия Министерства 

обороны Российской Федерации (приказ Министра 

обороны Российской Федерации от 14 декабря 

2017 г. № 777) 

 

 

 

10 баллов 
5 баллов 

10. Наличие удостоверения ветерана боевых 

действий 
6 баллов 

11. Наличие документа участника сообщества 

«Братство Авангарда» при условии, что кандидат 

является выпускником учебно-методического 

центра военно-патриотического воспитания 

«Авангард»  

5 баллов 
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№ 
п/п 

Полное наименование индивидуального достижения,  
статус или награда его обладателя 

Баллы за 

индивидуальное 
достижение 

12. Наличие личной книжки юнармейца 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее - Движение) при условии, что 

кандидат является участником Движения не менее 

одного года. Срок определяется по состоянию на 1 

июля 2022 г. года 

5  баллов 

12. Наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца при 

условии получения кандидатом не менее 75 баллов 

на вступительном испытании по физической 

подготовленности 

3 балла 

13 За участие в волонтерской деятельности, с 

учетом Методических рекомендаций по 

осуществлению учета добровольческой 

(волонтерской) деятельности в качестве 

индивидуального достижения при поступлении на 

обучение по программам среднего 

профессионального и высшего образования 

(письмо Минпросвещения России от 12 марта 2020 

г. (www.docs.edu.gov.ru) 

до 4 баллов 

Баллы за вышеперечисленные индивидуальные достижения 

суммируются. Поступающему может быть начислено не более 10 

баллов. При наличии индивидуальных достижений, по сумме 

превышающих 10 баллов, поступающему начисляется максимальное 

значение - 10 баллов. Указанные баллы включаются в сумму баллов 

при составлении конкурсных списков. 
 

Порядок зачисления кандидатов в академию  
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в 

конкурсные списки на зачисление курсантами. 
Конкурсные списки составляются по уровням военной подготовки, 

военным специальностям (специализациям) в соответствии с расчетами 

комплектования и утверждаются решением приемной комиссии 
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академии, которое оформляется протоколом заседания приемной 

комиссии о зачислении в Военную академию.  
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные 

списки не заносятся. На них оформляются списки кандидатов, которым 

отказано в приеме в академию (далее - списки кандидатов, которым 

отказано), по уровням военной подготовки, военным специальностям 

(специализациям) с указанием причин отказа.  
Кандидаты, поступающие на обучение по программам с полной 

военно-специальной подготовкой, располагаются в конкурсных 

списках в зависимости от суммы баллов, определяющих уровень их 

общеобразовательной подготовленности (суммируются баллы по 

каждому общеобразовательному предмету вступительных испытаний), 

уровень их физической подготовленности и результаты  

индивидуальных достижений. 
Кандидаты, поступающие на обучение по программам со средней 

военно-специальной подготовкой, располагаются в конкурсных 

списках в зависимости от величины среднего балла аттестата о среднем 

общем образовании. 
При этом кандидаты, отнесенные по результатам 

профессионального психологического отбора к третьей категории 

профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном списке 

после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям 

профессиональной пригодности, независимо от полученной суммы 

баллов. 
Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в 

конкурсный список в следующей последовательности: 
в первую очередь - кандидаты, пользующиеся преимущественным 

правом при поступлении в высшие военно-учебные заведения; 
во вторую очередь - кандидаты, получившие более высокий балл по 

обязательному общеобразовательному предмету в соответствии со 

специальностью подготовки – математике (профильной) (кандидаты, 

поступающие на обучение по программам со средней военно-

специальной подготовкой, получившие более высокий балл при оценке 

уровня их физической подготовленности). 
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся 

на вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие 

отказ от поступления в академию после начала профессионального 

отбора, не представившие в установленный срок оригинал документа 

об образовании, а также кандидаты, которым отказано в дальнейшем 
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прохождении профессионального отбора по недисциплинированности, 

из конкурса выбывают и в академию не зачисляются. 
Приемная комиссия академии на основании рассмотрения 

конкурсных списков принимает решение рекомендовать к зачислению 

в академию установленное расчетами комплектования количество 

кандидатов.  
Кандидаты, рекомендованные решением приемной комиссии 

академии к зачислению, зачисляются в академию и назначаются на 

воинские должности курсантов приказами Министра обороны 

Российской Федерации по личному составу с 1 августа года приема в 

академию. 
Кандидаты, не прибывшие в академию в установленное время к 

месту проведения профессионального отбора по уважительной 

причине, допускаются для участия в профессиональном отборе до 

завершения его мероприятий в соответствии с расписанием. 
Повторное проведение с кандидатом мероприятий 

профессионального отбора  не допускается. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
Кандидаты, зачисленные в академию курсантами, приобретают 

статус военнослужащих и пользуются льготами, гарантиями и 

компенсациями, установленными ФЗ 1998 года "О статусе 

военнослужащих"  
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении: 

бесплатное обучение, проживание, питание, медицинское 

обслуживание, обеспечение вещевым имуществом и другими 

установленными видами довольствия. 
Учебный год для курсантов первого курса начинается 1 августа с 

общевойсковой подготовки. 
Ежегодно предоставляются летний каникулярный отпуск 

продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск 

продолжительностью 15 суток. 
Курсанты первого курса (до заключения контракта) являются 

военнослужащими по призыву и получают 2000 рублей в месяц. 
Уровень денежного довольствия для курсантов, заключивших 

контракт, рассчитывается в зависимости от воинского звания 

военнослужащего по контракту, выслуги лет, успеваемости, научных и 

спортивных достижений и составляет от 15 000 до 22 000 рублей в 

месяц. 
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Порядок заключения первого (нового) контракта  
при зачислении в Военную академию связи 

 

Порядок заключения контракта разработан в соответствии с 

Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным 

указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 г. №1237. 
Первый контракт заключается: 
а) с курсантом Военной академии связи имени Маршала 

Советского Союза С.М.Буденного (далее – академия), ранее не 

проходившим военную службу, по достижении им возраста 18 лет, но 

не ранее окончания первого курса обучения и до окончания второго 

курса обучения; 
б) с зачисляемым на обучение гражданином, прошедшим 

военную службу по призыву, а также с военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, в день зачисления. 
Контракт подписывается начальником академии от имени 

Министерства обороны Российской Федерации. 
Граждане, отказавшиеся от заключения контракта, подлежат 

отчислению из академии. 
Первый контракт о прохождении военной службы с курсантом 

академии заключается на период обучения в академии и на пять лет 

военной службы после ее окончания. 
Первый контракт не может быть заключен с гражданином: 
- в отношении которого вынесен обвинительный приговор и 

назначено наказание; 
- в отношении которого ведется дознание либо предварительное 

следствие, или уголовное дело в отношении которого передано в суд; 
- имеющим неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления или отбывающим наказание в виде лишения 

свободы. 
Новый контракт заключается с военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, или с гражданином, проходившим 

военную службу по контракту, поступившими в академию. Новый 

контракт о прохождении военной службы заключается на период 

обучения в академии и на пять лет военной службы после ее 

окончания. 



ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ  
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Кроме качественного, серьезного образования у курсантов академии 

есть масса возможностей для отдыха. Военная академия связи 

расположена в одном из красивейших городов мира – Санкт-

Петербурге. Курсантские годы остаются в памяти наших выпускников 

не только плодотворной учебой, но и интересным досугом, 

достопримечательностями города на Неве, сокровищами его музеев, 

театрами, концертными и выставочными залами, которые они имеют 

возможность посещать на льготных условиях.  

     
   

Двери Военной академии связи открыты для вас! 

Это достойный выбор будущей профессии!   

 

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать по телефону 

приемной комиссии или отправив письмо на почтовый или 

электронный адреса приемной академии, а также лично командованию 

и членам приемной комиссии при посещении Военной академии связи 

в День открытых дверей. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

Адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, д.3 
(станция метро «Политехническая», КПП со стороны 

ул. Обручевых) 
 

Контактные телефоны:  
8 (812) 247-93-25 (приемная комиссия, факс); 
8 (812) 247-93-65 (начальник учебно-методического отдела); 
8 (812) 247-93-72 (начальник отдела кадров); 
8 (812) 247-98-35 (дежурный по академии). 
 

Сайт: vas.mil.ru 
 

Адреса электронной почты: vas@mil.ru 


