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ДОРОГИЕ ДРУЗ ЬЯ!  

Если Вы решили поступить в Михайловскую военную артиллерийскую 
академию, то это пособие для Вас! 

К нам приглашаются юноши, желающие стать офицерами и 
прапорщиками ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Пособие поможетВам узнать о порядке поступления в академию и 
требованиях к кандидатам. Вы прочтете о том, как формируется учебное 
дело, как проходят вступительные испытания и процесс зачисления. 

Вы узнаете о программах высшего и среднего профессионального 
образования, по которым проводится обучение в академии, и об их 
соответствии гражданским специальностям. Также Вы ознакомитесь с 
этапами поступления, разберетесь в перечне необходимых документов, 
уясните, как проводятся профессиональный отбор и зачисление кандидатов. 

Внимательно изучите информацию пособия! Это позволит Вам легко 
пройти процедуру оформления и подачи документов и сосредоточиться на 
подготовке к вступительным испытаниям. 

 
Добро пожаловать в Михайловскую военную 

артиллерийскую академию! 
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ВАШ ВЫБОР: 
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ» 
 
Для многих юношей сейчас наступает момент первого, по-настоящему 

серьезного, самостоятельного выбора дальнейшего жизненного пути. 
Среди многих возможных и доступных профессий есть та, которая во 

все времена была и будет достойной и востребованной в нашей стране. Эта 
профессия защитника Родины. 

Ежегодно в военно-учебные заведения поступают тысячи юношей. 
Напряженность учебы и службы не каждому по плечу. Лишь тот, кто имеет 
призвание, кто мечтает об офицерском будущем, тот становится настоящим 
профессионалом – защитником своей Родины. 

Профессиональную деятельность офицера украшает военная форма и 
боевые награды, повседневные и праздничные воинские ритуалы, военная 
музыка и своеобразный воинский этикет. 

Романтика этой профессии складывается из результатов трудных 
учений, сложных походов, напряженных боевых дежурств, преодоления 
непреодолимых испытаний и главное – самого себя. 

Профессия офицера – это профессия людей, умеющих управлять, 
направлять и подчинять единой цели деятельность огромных воинских 
коллективов. 

Ежегодно для прохождения военной службы в подразделения воинских 
частей приходят 18-ти летние юноши. Из них надо подготовить воинских-
патриотов, профессионалов своего дела. Эту задачу выполняет офицер. Это 
задача непростая, но благородная и благодарная. Неслучайно армию 
называют школой жизни. 

Немаловажен и материально-социальный аспект. В отличие от многих 
выпускников гражданских вузов, выпускник военного вуза всегда 
трудоустроен. Все военные вузы работают в рамках государственного 
кадрового заказа, который формирует Министерство обороны Российской 
Федерации с перспективой на 5 лет. Поэтому через 5 лет после поступления в 
военный вуз молодому лейтенанту обеспечено место службы в войсках или 
учреждениях Министерства обороны. 

По истечение трех лет службы на офицера оформляется лицевой счет 
по ипотечному кредитованию, который он может использовать для 
приобретения жилья как при прохождении службы, так и при увольнении в 
запас. 

Денежное содержание лейтенантов, в зависимости от места службы и 
спецификации занимаемой должности, может доходить до 100 тыс. рублей. 

Срок выслуги, необходимый для получения минимальной военной 
пенсии, – 20 лет. Как правило, военные пенсионеры – это еще молодые, 

1. 
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полные сил, опытные и востребованные люди, которые с успехом 
продолжают трудиться во всех отраслях народного хозяйства. 

Ну и еще один очень важный аргумент. Большое количество юношей 
проживает в небольших городах и сельских поселениях. Шанс получить 
хорошую высокооплачиваемую работу имеют далеко не все ребята из так 
называемой глубинки. В этом случае профессия офицера служит надежным 
социальным «лифтом», позволяющим достичь достойного положения в 
обществе за счет личных способностей, настойчивости и желания освоить 
профессию. Большое количество офицеров русской, советской и российской 
армий – выходцы из самых разных отдаленных уголков нашей страны. 

Если все эти аргументы Вы признали убедительными и они не вошли в 
противоречие с представлениями о профессии офицера, значит Вы 
двигаетесь по правильному пути к намеченной цели. 

 

МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ С 1820 ГОДА 
Защищать Родину в России всегда считалось важным и почетным 

делом. Тысячи легендарных и замечательных людей связали свою судьбу с 
артиллерией – родом войск, зарожденным более шести веков назад. Среди 
них Петр Великий, испытывавший особое чувство гордости, считая себя 
артиллеристом и будучи капитаном бомбардирской роты Преображенского 
полка, Л.Н. Толстой и А.И. Солженицын. Президенты России В.В. Путин и 
Д.А. Медведев по военному образованию так же артиллеристы.  

Со времен Великой Отечественной войны артиллерию стали называть 
«богом войны». В настоящее время динамично развивающиеся ракетные 
войска и артиллерия не только не утратили свою актуальность, а стали 
основным средством огневого поражения противника на поле боя.  

Михайловская военная артиллерийская академия, являющаяся сегодня 
единственной образовательной организацией высшего образования в 
Российской Федерации, осуществляющей подготовку кадров для ракетных 
войск и артиллерии, находится в Санкт-Петербурге - артиллерийской 
столице России, имеющей проспекты, улицы, кварталы и даже полигоны, 
связанныес историей развития рода войск. 

За двухвековую историю академией выпущено свыше 90 тысяч 
артиллеристов и ракетчиков. Среди михайловцев 287 Георгиевских кавалера, 
91 Герой Советского Союза, 7 Героев Российской Федерации, маршалы 
Советского Союза и артиллерии, генералы, а также деятели науки и 
культуры, достигшие мировой известности в областях, не связанных с 
Вооруженными Силами. 

2. 

 
Пособие для поступающих в Михайловскую военную артиллерийскую академию 

7 

ФГКВОУВО «Михайловская военная артиллерийская академия» 

Так, среди воспитанников школы рукопашного боя академии чемпион 
мира по боевому самбо, в прошлом курсант, а ныне подполковник 
И.А.Давиденко. Выпускник академии майор Д.В.Залозний стал 
рекордсменом книги рекордов Гиннеса по подъему переворотом на 
перекладине. Ну и, конечно же, расширению кругозора обучающихся 
способствует то, что академия дислоцируется в своих исторических зданиях, 
расположенных в Санкт-Петербурге – городе-музее, культурном центре 
нашей страны. 

 
Академия имеет все правоустанавливающие документы, необходимые 

для ведения образовательного процесса (лицензию, свидетельство об 
аккредитации, санитарно-эпидемиологическое заключение, документы на 
здания и другие объекты недвижимости, принадлежащие академии и 
используемые для ведения образовательного процесса). 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА В АКАДЕМИЮ 
 

3.1. ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
По программам высшего образования курсанты обучаются 5 лет. 

Выпускникам выдается диплом государственного образца по гражданской 
специальности с присвоением соответствующей квалификации «инженер» и 
воинского звания «лейтенант». 

В качестве кандидатов для поступления в академию на обучение по 
программам с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются 
граждане, имеющие среднее общее образование, из числа: 

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

проходящих военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 
лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,  в 
порядке, определенном министром обороны Российской Федерации либо 
руководителем иного федерального органа исполнительной власти или 
федерального государственного органа, в которых предусмотрена военная 
служба. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

проводится по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам: 

математика (профильный уровень); 
физика; 
русский язык. 
Результаты ЕГЭ не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества 
баллов в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта в текущем году. 

Не рассматриваются в качестве кандидатов для зачисления на учебу по 
программам высшего образования граждане, не соответствующие 
требованиям, предъявляемым Федеральным Законом от 28 марта 1998 г. 
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» к кандидатам, 
поступающим на военную службу по контракту, а также лица, досрочно 
уволенные с военной службы в запас в связи с невыполнением условий 
контракта. 

  

3. 
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Перечень специальностей и факультетов, по которым осуществляется 
набор курсантов для обучения по программам высшего образования 

Специальность Специализация Квалификация 
выпускника 

Предназначение 
выпускников 

Факультет (артиллерийской разведки и автоматизированных систем управления) 

09.05.01 Применение 
и эксплуатация 

автоматизированных 
систем специального 

назначения 

Мобильные 
комплексы средств 

автоматизации 
управления 

эргатическими 
системами 

инженер Автоматизированные 
системы управления РВиА 

11.05.02 
Специальные 

радиотехнические 
системы 

Радиотехнические 
системы и комплексы 

специального 
назначения 

инженер 
специальных 

радиотехнических 
систем 

Артиллерийская разведка 

Факультет (ракетный и реактивных систем залпового огня) 

13.05.02 
Специальные 

электромеханические 
системы 

Электромеханические 
системы специальных 

комплексов 
летательных 

аппаратов 

инженер 
Ракетные комплексы и РСЗО 

Специальные боеприпасы 

2 факультет (артиллерийский) 

13.05.02 
Специальные 

электромеханические 
системы 

Электромеханические 
системы специальных 
устройств и изделий 

инженер 

Артиллерия воздушно-
десантных войск 

Артиллерия морской пехоты 

1, 3, 4, 5 факультеты (артиллерийские) 
13.05.02 

Специальные 
электромеханические 

системы 

Электромеханические 
системы специальных 
устройств и изделий 

инженер Наземная артиллерия 

 
 

3.2. ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

По программам среднего профессионального образования курсанты 
обучаются 2 года 10 месяцев. Выпускникам выдается диплом 
государственного образца по гражданской специальности с присвоением 
соответствующей квалификации «специалист по информационным 
системам» и воинского звания «прапорщик». 
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В качестве кандидатов на поступление в академию на обучение 
курсантами по программам среднего профессионального образования 
рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до 
достижения ими возраста 30 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 
При приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования кандидат представляет документ о среднем общем образовании. 
Не рассматриваются в качестве кандидатов для зачисления на учебу по 

программам среднего профессионального образования граждане, не 
соответствующие требованиям, предъявляемым Федеральным Законом от 
28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» к 
кандидатам, поступающим на военную службу по контракту, а также лица, 
досрочно уволенные с военной службы в запас в связи с невыполнением 
условий контракта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень специальностей, по которым осуществляется набор курсантов 
для обучения по программам среднего профессионального образования 

 

Специальность Специализация Квалификация 
выпускника 

Предназначение 
выпускников 

отделение (средней профессиональной подготовки) 
09.02.07 

Информационные 
системы и 

программирование 

– 
специалист по 

информационным 
системам 

Эксплуатация 
автоматизированных систем 

управления 

 
 

3.3. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступление происходит в три этапа. На первом этапе кандидат 
проходит предварительный отбор в военном комиссариате (воинской части) 
и готовится к вступительным испытаниям (профессиональному отбору), на 
втором – проходит профессиональный отбор, а на третьем – приемной 
комиссией принимается решение о зачислении и издается приказ Министра 
обороны Российской Федерации. 

Процесс поступления для гражданских лиц и военнослужащих показан 
на схеме. 
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1 ЭТАП 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР. ПОДГОТОВКА К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ) 

А) Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших 
военную службу. 

1. Подают заявление с необходимыми документами в военный 
комиссариат района по месту жительства до 1-го апреля года поступления. 
Все документы формируются в учебное дело кандидата для поступления. 

2. Кроме сбора документов и справок кандидаты проходят 
предварительное медицинское освидетельствование и психологическое 
обследование (в военном комиссариате). 

3. Учебные дела, карты медицинского освидетельствования и карты 
профессионального психологического отбора кандидатов направляются 
военными комиссарами районов в академию до 20-го мая года поступления. 

4. Решение приемной комиссии вуза о допуске кандидатов к 
прохождению профессионального отбора направляется в отделы военных 
комиссариатов субъектов Российской Федерации по месту жительства 
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, в суворовские военные училища и лично кандидатам в срок не 
позднее одного дня со дня принятия решения приемной комиссией вуза с 
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указанием времени и места проведения профессионального отбора или 
причин отказа. 

5. Кандидаты прибывают в установленные сроки к месту прохождения 
профессионального отбора с оригиналами всех документов. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для прохождения профессионального 

отбора кандидатом в приемную комиссию вуза представляются: 
1) документы (в срок не позднее одних суток до заседания приемной 

комиссии вуза для принятия решения о зачислении кандидата в вуз): паспорт, 
военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, оригинал документа об образовании и (или) о 
квалификации; 

2) сведения о: 
–наличии или отсутствии у него особых прав (преимуществ) при 

приеме на обучение в вузы, установленные законодательством Российской 
Федерации (при наличии прилагаются подтверждающие их документы); 

–наличии или отсутствии у него индивидуальных достижений (при 
наличии прилагаются подтверждающие их документы). 

Граждане, проживающие за пределами Российской Федерации, где нет 
воинских частей Вооруженных Сил, прибывают в выбранный вуз не позднее 
28 июня года приема в вуз с документом об образовании и (или) о 
квалификации и документом, удостоверяющим личность кандидата, для их 
рассмотрения приемными комиссиями вузов в качестве кандидатов на 
поступление в высшее военно-учебное заведение с оформлением личного 
дела и решения обихдопуске к прохождению профессионального отбора. 

Б) Военнослужащие. 
1. Подают рапорт на имя командира воинской части и необходимые 

документы до 1-го марта года поступления. 
2. Кроме сбора документов и справок кандидаты-военнослужащие по 

направлению командира воинской части также проходят предварительное 
медицинское освидетельствование и психологическое обследование. 

3. Документы формируются в учебное дело кандидата и направляются 
командиром воинской части в штаб соединения до 1-го мая года 
поступления. 

4. Кандидаты направляются командиром воинской части с 
оригиналами всех документов в академию для прохождения 
профессионального отбора: поступающие для обучения по программам 
высшего образования – к 1-му июня года поступления, а поступающие для 
обучения по программам среднего профессионального образования – к 10-му 
июня года поступления. 

На кандидатов, поступающих на обучение по военным специальностям 
«Применение и эксплуатация комплексов тактических, оперативно-
тактических ракет, реактивных систем залпового огня и специальных 
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изделий» и «Применение подразделений специального обеспечения и 
эксплуатация специальных боеприпасов», оформляется допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну, по второй форме. Для кандидатов, 
поступающих на обучение по остальным специальностям, допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну, оформляется по третьей 
форме по прибытию кандидатов в академию. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При отсутствии подлинных документов 

кандидаты на обучение не зачисляются. 
 

2 ЭТАП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР 

Профессиональный отбор (вступительные испытания) для всех 
кандидатов проводится в Михайловской военной артиллерийской академии с 
1 по 30 июля по расписанию и включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению в академию по 
состоянию здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов 
на основе их социально-психологического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 
– оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

(при приеме на обучение в академию по программам высшего образования–
по результатм ЕГЭ; при приеме на обучение по программам среднего 
профессионального образования – по результатам освоения кандидатами 
образовательных программ среднего общего образования, указанные в 
представленных ими документах об образовании); 

– оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 
 
Кандидаты, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине (например, болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных 
группах или индивидуально в период до полного завершения 
профессионального отбора (вступительных испытаний). 

 
3 ЭТАП 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний 
принимает решение о зачислении кандидатов в Михайловскую военную 
артиллерийскую академию. 

Кандидаты, принятые решением приемной комиссии для обучения на 
специальности высшего и среднегопрофессионального образования, 
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зачисляются в Михайловскую военную артиллерийскую академиюи 
назначаются на воинские должности курсантов приказом Министра обороны 
Российской Федерации с 1-го августа года поступления на учебу. Выписки из 
приказов о назначении кандидатов курсантами в течение 5 дней после их 
подписания высылаются в военные комиссариаты, направившие кандидатов 
на учебу. 

Кандидаты из числа граждан, прошедших военную службу, не 
зачисленные курсантами, подлежат направлению в военные комиссариаты 
по месту жительства. Кандидаты из числа военнослужащих, не зачисленные 
курсантами, направляются в воинские части, из которых прибыли для 
прохождения профессионального отбора (вступительных испытаний). 

Кандидатам, не зачисленным курсантами, выдаются на руки под 
расписку личные дела и другие документы, а также справка о результатах 
вступительных испытаний. Об отказе в зачислении на учебу с указанием 
причин сообщается в военные комиссариаты по месту жительства не позднее 
10 дней после окончания вступительных испытаний. 

 
3.4. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

А) Документы, необходимые для гражданских лиц. 
Гражданские лица – лица, которые не являются военнослужащими на 

момент поступления (как прошедшие военную службу по призыву, так и не 
проходившие). 

1. Заявление кандидата, в котором указываются: 
фамилия, имя, отчество; 
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; 
электронный адрес и контактный телефон (по желанию кандидата); 
наименование академии и специальность подготовки, на обучение по 

которой кандидат планирует поступать. 
2. К заявлению кандидата прилагаются: 
копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего 

личность и гражданство; 
автобиография; 
характеристика на кандидата (с места работы или учебы); 
копия документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем; 
три фотографии размером 4,5 х 6 см; 
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для обучающихся в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования - справка об обучении или о 
периоде обучения. 

3. Карта медицинского освидетельствования гражданина, 
поступающего в военно-учебное заведение; результаты медицинских 
исследований; медицинская карта амбулаторного больного; сведения о 
состоянии здоровья, представленные из учреждений государственной или 
муниципальной системы здравохранения. 

4. Карта профессионального психологического отбора, оформленная 
по результатам профессионального психологического обследования в 
военных комиссариатах. 

Б) Документы, необходимые для военнослужащих. 
1. Рапорт, в котором указываются: 
фамилия, имя, отчество, 
воинское звание и занимаемая воинская должность, 
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, 
условное наименование воинской части, электронный адрес и 

контактный телефон (по желанию кандидата), 
наименование академии и специальность подготовки, на обучение по 

которой кандидат планирует поступать. 
2. К рапорту кандидата прилагаются: 
копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего 

личность и гражданство, 
автобиография, 
характеристика на кандидата (с места военной службы) 
копия документа об образовании и (или) о квалификации, его 

подтверждающем, 
три фотографии размером 4,5 х 6 см; 
служебная карточка военнослужащего. 
3. Карта медицинского освидетельствования гражданина, 

поступающего в военно-учебное заведение; результаты медицинских 
исследований; медицинская карта амбулаторного больного; сведения о 
состоянии здоровья, представленные из учреждений государственной или 
муниципальной системы здравохранения. 

4. Карта профессионального психологического отбора, оформленная 
по результатам профессионального психологического обследования в 
воинской части. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР 
Профессиональный отбор кандидатов для поступления на обучение по 

программам высшего и среднего профессионального образования проводится 
в период с 1-го по 30-е июля в соответствии с расписанием и включает: 

определение годности кандидатов к поступлению в академию по 
состоянию здоровья; 

профессиональный психологический отбор кандидатов; 
оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов; 
оценку уровня физической подготовленности кандидатов. 
 

 
4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ 

К ПОСТУПЛЕНИЮ В АКАДЕМИЮ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2013 года № 565 «Об утверждении положения о 
военно-врачебной экспертизе» и приказом Министра обороны РФ 
от 20 октября 2014 года №770 «О мерах по реализации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения 
военно-врачебной экспертизы» кандидаты на обучение в Михайловскую 
военную артиллерийскую академию проходят медицинское 
освидетельствование (медицинскую комиссию), которое выключает в себя 
два этапа: 

Предварительное медицинское освидетельствование в военном 
комиссариате (для гражданских лиц) или в медицинском учреждении по 
направлению командира воинской части (для военнослужащих). 

Окончательное медицинское освидетельствование военно-
врачебной комиссией Михайловской военной артиллерийской академии. 

По направлению военных комиссариатов граждане, поступающие в 
военные учебные заведения, перед освидетельствованием проходят ряд 
обязательных диагностических исследований, истребуют из медицинских 
организаций сведения о пребывании на учете (наблюдении), с результатами 
которых, а также медицинской картой амбулаторного больного и 
оформленной в военном комиссариате района, города (без районного 
деления) картой медицинского освидетельствования 
гражданина,поступающего в военное учебное заведение направляются на 
предварительное освидетельствование. 

Военнослужащие и выпускники суворовских (нахимовского) военных 
училищ, кадетских корпусов, проходят предварительное 
освидетельствование гарнизонной или госпитальной военно-врачебной 
комиссией, окончательное освидетельствование – военно-врачебной 
комиссией Михайловской военной артиллерийской академии. 

4. 
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Военнослужащие на предварительное освидетельствование 
направляются с медицинской книжкой, в которой должны быть отражены 
результаты ежегодных углубленных и контрольных медицинских 
обследований, обращений за медицинской помощью, картой медицинского 
освидетельствования гражданина, поступающего в военное учебное 
заведение, оформляемой врачом части и результатами диагностических 
исследований. 

Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами 
Российской Федерации, не проходящие военную службу, а также члены 
семей военнослужащих или гражданского персонала Вооруженных Сил, 
проходящих военную службу (работающих) в воинских частях, 
дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, поступающие в 
военные учебные заведения, проходят предварительное медицинское 
освидетельствование военно-врачебной комиссией военно-медицинского 
учреждения по месту дислокации. 

Освидетельствование граждан, поступающих в военные учебные 
заведения, проводят врачи-специалисты: хирург, терапевт, невропатолог, 
психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и в 
случае необходимости – врачи других специальностей (Положение «О 
военно-врачебной экспертизе»). 

Граждане, поступающие в военное учебные заведения, не 
направляются на предварительное освидетельствование, если по сведениям 
медицинских учреждений здравоохранения у них имеются хронические 
заболевания или явные физические недостатки, препятствующие 
поступлению. 

Граждане, поступающие в военные учебные заведения, не 
направляются на предварительное освидетельствование, если по результатам 
освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет или 
призыве на военную службу им установлен показатель предназначения для 
прохождения военной службы 4, 5, если иное не оговорено в разделе «г» 
графы 35 Таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья 
граждан (Положение «О военно-врачебной экспертизе»). 

В процессе предварительного или окончательного 
освидетельствования гражданину, поступающему в военное учебное 
заведение, при необходимости повторно могут проводиться лабораторные, 
рентгенологические и другие исследования. 

Гражданин, поступающий в военное учебное заведение, с его согласия, 
по заключению ВВК для уточнения диагноза заболевания может быть 
направлен на амбулаторное или стационарное обследование в медицинские 
учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения 
(на условиях предоставления медицинских услуг по обязательному 
медицинскому страхованию), в военно-медицинское учреждение 
(Положение «О военно-врачебной экспертизе»). 
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При выявлении заболевания, препятствующего поступлению в военные 
учебные заведения, дальнейшее освидетельствование гражданина 
прекращается и ВВК выносит заключение о его негодности к поступлению. 
При этом заключение выносится только о годности или негодности 
гражданина к поступлению в военное учебное заведение (Положение «О 
военно-врачебной экспертизе»). 

 
4.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР 

 
Профессиональный психологический отбор 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, требованиям военно-профессиональной деятельности. 

Профессиональный психологический отбор кандидатов на поступление 
проводится подкомиссией по профессиональному психологическому отбору, 
созданной приказом начальника академии.  

Председателем подкомиссии по профессиональному психологическому 
отбору назначается начальник группы психологической работы отдела по 
работе с личным составом. В состав подкомиссии включаются психологи 
отдела по работе с личным составом академии. 

Социально-психологическое изучение предусматривает оценку 
условий воспитания и развития личности, ее военно-профессиональной 
направленности, организаторских способностей, особенностей общения и 
поведения в коллективе, образовательной и профессиональной 
подготовленности. 

Психологическое и психофизиологическое обследование позволяет 
оценивать познавательные психические процессы (ощущение, восприятие, 
память, мышление), внимание, психологические особенности личности 
(способности, характер, темперамент), свойства нервной системы (силу, 
подвижность, уравновешенность, динамичность), психомоторики и нервно-
психическую устойчивость. 

Социально-психологическое изучение проводится с использованием 
следующих основных методов: изучение документов, наблюдение, опрос 
(беседа, анкетирование). 

Основным методом психологического и психофизиологического 
обследования является профессионально-психологическое испытание 
(тестирование), в том числе с использованием технических средств 
профотбора. Обработка результатов тестирования осуществляется с 
помощью поставляемого установленным порядком специального 
программного обеспечения. 
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По результатам профессионального психологического отбора 
выносится одно из следующих заключений о профессиональной пригодности 
граждан и военнослужащих к подготовке (обучению) по военно-учетным 
специальностям: 

а) рекомендуется в первую очередь – первая категория. Относимые к 
этой категории граждане и военнослужащие по уровню развития 
профессионально важных качеств полностью соответствуют требованиям 
воинских должностей, что позволяет им в установленные сроки овладеть 
военно-учетной специальностью, иметь по результатам инспекторских, 
итоговых, контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно 
отличные оценки, получить классную квалификацию; 

б) рекомендуется – вторая категория. Относимые к этой категории 
граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально важных 
качеств в основном соответствуют требованиям воинских должностей, что 
позволяет им в установленные сроки овладеть военно-учетной 
специальностью, иметь по результатам инспекторских, итоговых, 
контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно хорошие 
оценки; 

в) рекомендуется условно – третья категория. Относимые к этой 
категории граждане и военнослужащие по уровню развития 
профессионально важных качеств минимально соответствуют требованиям 
воинских должностей, с трудом овладевают военно-учетной специальностью 
в установленные сроки, имеют по результатам инспекторских, итоговых, 
контрольных проверок и выпускных экзаменов преимущественно 
удовлетворительные оценки. Допускаются к обучению при недостатке 
кандидатов; 

г) не рекомендуется – четвертая категория. Относимые к этой 
категории граждане и военнослужащие по уровню развития 
профессионально важных качеств не соответствуют требованиям воинских 
должностей. 

При вынесении заключений о профессиональной пригодности граждан 
учитывается также уровень их нервно-психической устойчивости. Оценка 
нервно-психической устойчивости выносится по четырем уровням: 

высокая нервно-психическая устойчивость; 
хорошая нервно-психическая устойчивость; 
удовлетворительная нервно-психическая устойчивость; 
неудовлетворительная нервно-психическая устойчивость (нервно-

психическая неустойчивость). 
Лица с нервно-психической неустойчивостью относятся только к 

четвертой категории профессиональной пригодности к подготовке и службе 
на воинских должностях. 
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Граждане и военнослужащие, имеющие четвертую категорию 
профессиональной пригодности, не могут быть направлены на обучение в 
академию. 

Персональную ответственность за обоснованность и достоверность 
заключений о профессиональной пригодности граждан и военнослужащих 
несут начальники подразделений (специалисты) профотбора. 

Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности 
кандидатов на основе их социально-психологического изучения, 
психологического и психофизиологического обследования завершается не 
позднее одного дня до окончания профессионального отбора кандидатов. 

Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной 
пригодности, информируются о вынесенном заключении индивидуально. 
При необходимости с указанными кандидатами проводится индивидуальное 
психологическое консультирование, в ходе которого даются разъяснения и 
рекомендации. 

Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной 
пригодности, полагаются прошедшими профессиональный психологический 
отбор. 

 
4.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 
 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, 
поступающих на обучение по программам с полной военно-специальной 
подготовкой, организуется по математике (профильный уровень), физике, 
русскому языку по результатам сдачи единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ), а также по результатам вступительных испытаний, 
проводимых академией самостоятельно (математика, физика, русский язык). 

По результатам вступительных испытаний, проводимых академией 
самостоятельно имеют право поступать: 

кандидаты, поступающие на базе среднего профессионального 
образования; 

кандидаты, которые получили документ о среднем общем образовании 
в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в 
указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 
процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 
указанный период). 

Результаты вступительных испытаний, проводимых академией 
самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 
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Минимальное пороговое значение баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний по оценке уровня 
общеобразовательной подготовленности, приведены в таблице. 

 
 

Специальности высшего 
образования  

(код, наименование специальности) 

Минимальное пороговое значение 
Математика 

(профильный 
уровень) 

Русский  
язык Физика 

09.05.01 Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения  

27 36 36 

11.05.02 Специальные 
радиотехнические системы  27 36 36 

13.05.02 Специальные 
электромеханические системы  

27 36 36 

 
Порядок оценки уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов по результатам единого государственного экзамена 

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение действительны четыре года, 
следующих за годом получения таких результатов. 

Приемная комиссия в обязательном порядке осуществляет контроль 
достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ. 
Контроль достоверности сведений об участии кандидатов в ЕГЭ 
осуществляется путем направления в федеральную базу данных запроса об 
участии кандидата в ЕГЭ и о результатах, а также о подтверждении 
правильности сведений о результатах ЕГЭ. 

Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов по результатам ЕГЭ объявляются кандидатам не позднее одного 
дня после окончания проверки достоверности сведений результатов ЕГЭ, 
указанных им или содержащихся в представленном им свидетельстве. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний, 

проводимых академией самостоятельно 
 

Вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно, 
проводятся на русском языке, в форме письменных экзаменов. Результаты 
каждого экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

Расписание вступительных испытаний объявляется кандидатам не 
позднее, чем за 3 дня до их начала, фамилии экзаменаторов в нем не 
указываются. До начала вступительных испытаний для кандидатов 
проводятся консультации, разъясняются порядок проведения вступительных 
испытаний и предъявляемые требования. 
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Письменные экзамены проводятся потоками в следующем порядке: 
кандидаты к началу установленного расписанием времени занимают 

места в аудитории и до них доводится порядок проведения экзамена; 
экзаменаторы выдают титульные листы и листы-вкладыши; 
вся письменная работа как в чистовом, так и в черновом варианте 

выполняется только на листах-вкладышах (подписывать или делать на них 
какие-либо пометки, позволяющие установить ее автора, не разрешается); 

после выполнения работы или по истечении времени, отведенного на 
письменный экзамен, титульные листы и листы-вкладыши сдаются 
экзаменатору; 

по окончании экзамена все письменные работы передаются 
ответственному секретарю для шифровки; 

зашифрованные титульные листы хранятся в сейфе у ответственного 
секретаря, а листы-вкладыши возвращаются председателю подкомиссии для 
проверки работ; 

при обнаружении на листах-вкладышах подписи или других надписей, 
не относящихся к работе, письменная работа проверяется двумя 
экзаменаторами в присутствии председателя подкомиссии и ответственного 
секретаря приемной комиссии. Лица, не имеющие отношения к экзамену, к 
проверке указанных работ не допускаются; 

оценка по письменной работе проставляется на первой странице 
чистового листа-вкладыша и заверяется подписью экзаменатора 
(экзаменаторов); 

по окончании проверки письменные работы и экзаменационные 
ведомости передаются ответственному секретарю для расшифровки и 
выставления оценок в экзаменационные листы кандидатов; 

кандидаты, не явившиеся на вступительные экзамены (испытания) по 
уважительной причине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче 
пропущенных вступительных экзаменов по разрешению председателя 
приемной комиссии академии в пределах установленных сроков проведения 
вступительных экзаменов (испытаний). 

 

4.4. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КАНДИДАТОВ 

Оценка уровня физической подготовленности кандидатов на обучение 
осуществляется по результатам сдачи экзамена по физической подготовке, 
включающего три упражнения: на силу, на быстроту, на выносливость. 

 
Вид упражнения Номер, наименование упражнения 

Упражнение на силу № 4 «Подтягивание на перекладине» 
Упражнение на быстроту № 41 «Бег на 100 м» 
Упражнение на выносливость № 46 «Бег на 3 км» 
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Физические упражнения выполняются в следующей 
последовательности: 1) на быстроту; 2) на силу; 3) на выносливость. В 
отдельных случаях порядок выполнения физических упражнений может быть 
изменен. 

Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются в 
спортивной форме одежды и, как правило, в течение одного дня. Проверка 
уровня физической подготовленности кандидатов проводится при 
температуре воздуха не выше плюс 35°С. 

Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной 
оценки не допускается. 

Начисление баллов за выполнение физических упражнений проводится 
в соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, утвержденным приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200, по результатам 
выполнения определенных для кандидатов упражнений по физической 
подготовке по 100-бальной шкале в соответствии с приведенными 
таблицами. 

 

Ба
лл

ы
 

Результаты выполнения упражнений 
по физической подготовке 

 

Ба
лл

ы
 

Результаты выполнения упражнений 
по физической подготовке 

подтягивание 
на 

перекладине 
(кол-во раз) 

бег 100 м 
(сек.) 

бег 3 км 
(мин., 
сек.) 

 подтягивание 
на 

перекладине 
(кол-во раз) 

бег 100 м 
(сек.) 

бег 3 км 
(мин., 
сек.) 

0 менее 4 более 
15,4 

более 
14,56 

 63  13,5 12,28 

26 4 15,4 14,56  64   12,24 
27  15,3 14,52  65   12,20 
28  15,2 14,48  66 14 13,4 12,16 
29  15,1 14,44  67   12,12 
30 5 15,0 14,40  68   12,08 
31  14,9 14,36  69  13,3 12,04 
32  14,8 14,32  70 15  12,00 
33   14,28  71   11,56 
34 6 14,7 14,24  72 16 13,2 11,52 
35   14,20  73   11,48 
36  14,6 14,16  74 17 13,1 11,44 
37   14,12  75   11,40 
38 7 14,5 14,08  76 18 13,0 11,36 
39   14,04  77   11,32 
40  14,4 14,00  78 19 12,9 11,28 
41   13,56  79   11,24 
42 8 14,3 13,52  80 20 12,8 11,20 
43   13,48  81   11,16 
44  14,2 13,44  82 21 12,7 11,12 
45   13,40  83   11,08 
46 9 14,1 13,36  84 22 12,6 11,04 
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Ба
лл

ы
 

Результаты выполнения упражнений 
по физической подготовке 

 

Ба
лл

ы
 

Результаты выполнения упражнений 
по физической подготовке 

подтягивание 
на 

перекладине 
(кол-во раз) 

бег 100 м 
(сек.) 

бег 3 км 
(мин., 
сек.) 

 подтягивание 
на 

перекладине 
(кол-во раз) 

бег 100 м 
(сек.) 

бег 3 км 
(мин., 
сек.) 

47   13,32  85   11,00 
48  14,0 13,28  86 23 12,5 10,58 
49   13,24  87   10,56 
50 10  13,20  88 24 12,4 10,54 
51  13,9 13,16  89   10,52 
52   13,12  90 25 12,3 10,50 
53   13,08  91   10,48 
54 11 13,8 13,04  92 26 12,2 10,46 
55   13,00  93   10,44 
56   12,56  94 27 12,1 10,42 
57  13,7 12,52  95   10,40 
58 12  12,48  96 28 12,0 10,38 
59   12,44  97   10,35 
60  13,6 12,40  98 29 11,9 10,34 
61   12,36  99   10,32 

62 13  12,32  100 30 и более 11,8 и 
менее 

10,30 и 
менее 

 
Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов 

определяется по сумме баллов, полученных ими за выполнение всех трех 
физических упражнений. При этом требования к физической 
подготовленности считаются выполненными, если кандидат (кроме 
кандидатов из числа военнослужащих, проходящих службу по контракту) 
набрал сумму баллов по таблице нормативов не менее 120 в трех 
упражнениях, при условии выполнения минимального порогового уровня в 
каждом упражнении – 26 баллов: 

упражнение № 4 «Подтягивание на перекладине» – 4 раза; 
упражнение № 41 «Бег на 100 м» – 15,4 секунды; 
упражнение № 46 «Бег на 3 км» – 14 минут 50 секунд. 
Лица, не преодолевшие хотя бы по одному упражнению пороговый 

минимум, из конкурса выбывают и в академию не зачисляются. Для 
определения уровня физической подготовленности кандидатов, 
поступающих в академию, используется таблица перевода суммы набранных 
баллов в 100 - балльную шкалу. 
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Возрастные 
группы 

(возраст) 

Пороговый 
уровень 

(минимум 
баллов) 

Сумма баллов (∑Б) за выполнение упражнений  
по физической подготовке в трех упражнениях 

(коэффициент перевода в 1балл ФП) 

в одном 
упражн

ении 

в трех 
упражн
ениях 

Оценка уровня физической  
подготовленности военнослужащих 

«удовл.» «хорошо» «отлично» 
Кандидаты из числа граждан, не проходивших военную службу, прошедших военную 

службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
все 26 120 120-149 (1) 150-169 (1) 170 и более (1) 

Перевод набранных баллов  
в 100-балльную шкалу 

25 –54 55 –74 75 –100 
25+(∑Б-120) = ∑Б-95 

Кандидаты из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
1 (до 25 лет) 30 140 140-189 (0,8) 190-209 (1) 210 и более (1) 

Перевод набранных баллов  
в 100-балльную шкалу 

15-54 55-74 75-100 
15+(∑Б-140)*0,8= 

∑Б*0,8-97 55+(∑Б-190)=∑Б-135 

2 (25-29) 28 130 130-169 (1) 170-189 (1) 190 и более (1) 
Перевод набранных баллов  

в 100-балльную шкалу 
15-54 55-74 75-100 

15+(∑Б-130)=∑Б-115 
 
Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов 

доводятся до кандидатов не позднее одного дня после проведения 
вступительного испытания. 

 
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Порядок приема детей военнослужащих, принимающих 
или принимавших участие в специальной военной операции 

в рамках специальной квоты 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 

2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» и 
Методическими рекомендациями по организации приема на обучение детей 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в пределах 
специальной квоты, утвержденными заместителем Министра науки и 
высшего образования Российской Федерации 26 мая 2022 г. Михайловская 
военная артиллерийская академия (далее – академия) осуществляет прием на 
обучение детей военнослужащих и сотрудников, принимающих 

5. 
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(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, в пределах специальной квоты в размере 10 % общего объема 
контрольных цифр по программам специалитета по всем специальностям на 
следующих условиях: 

детей военнослужащих сотрудников, за исключением военнослужащих 
и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, по результатам вступительных 
общеобразовательных испытаний (математика (профильный), физика, 
русский язык), проводимых академией самостоятельно, и (или) по 
результатам ЕГЭ, оценки физической подготовленности кандидатов, 
определения годности кандидатов по состоянию здоровья, определения 
категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 
социально-психологического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования; 

детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание - без 
вступительных испытаний по результатам определения категории годности 
кандидатов по состоянию здоровья и определения категории 
профессиональной; 

пригодности кандидатов на основе их социально-психологического 
изучения, психологического и психофизиологического обследования. 
Поступающие указывают в заявлении о приеме, что они являются детьми 
военнослужащих и сотрудников и представляют оригинал документа, 
подтверждающего право на прием в пределах специальной квоты, выданных 
уполномоченным государственным органом, или его копии при 
предоставлении оригинала 

 
Порядок составления конкурсных списков 

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в 
конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляются в академию. 

Конкурсные списки составляются по военным специальностям 
(специализациям) в соответствии с расчетами комплектования и 
утверждаются решением приемной комиссии академии. 

Конкурсный список на места в пределах специальной квоты (10% 
общего объема контрольных цифр по программам специалитета по всем 
специальностям) состоит из двух частей: 

первая часть − список детей военнослужащих и сотрудников, 
погибших, получивших увечье или заболевание (далее – список № 1). В 
данный список включаются дети, которые имеют не ниже III категории 
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профпригодности и признанные годными по состоянию здоровья к 
поступлению в академию;  

вторая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, за 
исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые 
имеют количество баллов за вступительные испытания не ниже 
минимального количества баллов, установленного академией (далее — 
список № 2). 

Зачисление поступающих, включенных в список № 2 проводится на 
места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список 
№ 1. 

Остальные кандидаты, поступающие на обучение по программам 
высшего образования (специалитета), 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 военно-учебные заведения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

во вторую очередь − кандидаты, получившие более высокий балл по 
профильному предмету «математика» (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 прохождении 
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профессионального отбора по недисциплинированности, из конкурса 
выбывают и в академию не зачисляются. 

Кандидаты, рекомендованные приемной комиссии на зачисление, 
зачисляются в академию и назначаются на воинские должности курсантов 
приказами Министра обороны Российской Федерации по личному составу 
с 1 августа. 

Граждане, зачисленные курсантами, обеспечиваются всеми видами 
довольствия, с ними в период с 1 по 30 августа проводится общевойсковая 
подготовка (курс молодого бойца). По ее завершении курсанты принимают 
присягу и приступают к обучению. 

При наличии на 2-м курсе академии вакантных учебных мест граждане, 
окончившие первые курсы образовательных организаций высшего 
образования и зачисленные курсантами для обучения по программам 
специалитета по направлению подготовки (специальности), по которой они 
обучались ранее, имеют право на перевод на 2-й курс, после прохождения 
общевойсковой подготовки и принятия ими военной присяги с учетом 
перезачета учебных дисциплин. 

Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор или конкурс, 
откомандировываются в военные комиссариаты по месту жительства, а 
военнослужащие – в свои воинские части. 

Личные дела с указанием причин отказа в зачислении на учебу 
выдаются кандидатам на руки под расписку. 

Кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ, 
которые отказались от поступления в академию или которым отказано в 
установленном порядке в зачислении, направляются к месту жительства 
родителей (законных представителей), а их документы – в военные 
комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту регистрации для 
постановки на воинский учет. 

 

Предоставляемые кандидатам особые права и преимущества 
при приеме на обучение в академию по программам специалитета 

 

Информация о предоставляемых кандидатам особых правах и 
преимуществах при приеме на обучение в академию по программам 
специалитета разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Преимущественное право зачисления в академию по программам 
специалитета при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний и при прочих равных условиях имеют следующие категории 
граждан:  

 
Пособие для поступающих в Михайловскую военную артиллерийскую академию 

29 

ФГКВОУВО «Михайловская военная артиллерийская академия» 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) граждане в возрасте до 20 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; 

3) 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"; 

4) 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; 

5) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

6) 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, 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; 

7) 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; 

8) 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 

–
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исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

9) 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 подпунктом "а" пункта 2 
и подпунктами "а" и "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

10) участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"; 

11) 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 сборуи 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); 

12) 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. 

13) 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; 
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14) детям граждан, проходящих военную службу по контракту и 
имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, 
детям граждан, которые уволены с военной службы по достижению ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 
продолжительность военной службы которых составляла двадцать лет и 
более. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение по программам 
специалитета, и порядок учета указанных достижений 

 

№ 
п/п Индивидуальное достижение Подтверждающий 

документ 
Баллы за 

индивидуальное 
достижение 

1 Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр 

Документ, 
подтверждающий 
статус чемпиона 

или призера 

10 баллов 

2 Наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных серебряной 
медалью 

Аттестат 10 баллов 

3 Наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием 

Диплом 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 

Аттестат 
(диплом) 

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 

Документ, 
подтверждающий 

статус 
победителя или 

призера 

I место –  
7 баллов; 
II место –  
6 баллов; 

III место – 
5 баллов 
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управления Министерства обороны 
Российской Федерации, подтвержденные 
наличием соответствующего документа 
(победитель / призер) 

6 Результаты участия кандидатов на 
обучение в олимпиадах школьников (не 
используемые для получения особых прав и 
(или) преимуществ при поступлении на 
обучение) по профильной дисциплине, 
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 наличии у 
них результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по 
профильной дисциплине (победитель / 
призер) 

Документ, 
подтверждающий 

статус 
победителя или 

призера 

I место –  
7 баллов; 
II место –  
6 баллов; 

III место – 
5 баллов 

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 

Аттестат 
(диплом) 

5 балла 

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 

Документ, 
подтверждающий 

наличие 
спортивного 
разряда или 

звания 
(удостоверение)  

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Удостоверение  
к награде 

 
 
 

10 баллов 
 

7 баллов 
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10 Наличие удостоверения ветерана боевых 
действий 

Удостоверение 6 баллов 

11 Наличие документа участника сообщества 
«Братство Авангарда» при условии, что 
кандидат является выпускником учебно-
методического центра военно-
патриотического воспитания «Авангард» 

Документ 
(удостоверение) 

выпускника 

5 баллов 

12 Наличие прыжков с парашютом при 
поступлении на обучение по специальностям, 
предусматривающих воздушно-десантную 
подготовку 

Удостоверение 3 балла 

13 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 года приема в вуз 

Личная книжка 
юнармейца 

5 балла 

14 Наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
и удостоверения к нему установленного 
образца при условии сдачи кандидатом 
вступительного испытания по физической 
подготовленности на оценку «отлично» 

Удостоверение 3 балла 

15 За участие в волонтерской деятельности, 
осуществленной  в период не ранее, чем за 4 
года и не позднее, чем за 3 календарных 
месяца до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний, при 
условии наличия в Единой информационной 
системе в сфере добровольчества DOBRO.RU 
подтвержденного релевантного опыта 
волонтерской деятельности: 

не менее 1 года (не ниже 100 часов); 
не менее 2 лет; 
не менее 3 лет; 
не менее 4 лет; 
не менее 5 лет. 

Личная книжка 
волонтера 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
5 балла 

 

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. 

В случае, если кандидат не указал свои индивидуальные достижения 
или не предоставил оригиналы документов, подтверждающие их, приемная 
комиссия считает, что кандидат не имеет данных индивидуальных 
достижений. 
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Распорядок дня 
для кандидатов на период профессионального отбора 

 

№ 
п/п М Е Р О П Р И Я Т И Я  Время 

проведения 
1 Подъем командиров взводов 5:50 
2 Общий подъем, проверка наличия личного состава 6:00 
3 Утренняя физическая зарядка 6:10-7:00 
4 Утренний туалет, заправка постелей 7:00-7:20 
5 Подготовка к завтраку, мытье рук 7:20-7:30 
6 Завтрак (по графику) 7:30-8:40 
7 Информирование личного состава 8:40-8:50 
8 Подъем государственного флага Российской Федерации 8:50-9:00 

9 

Вступительные испытания и подготовка к ним:  
 1 час 9:00-9:45 
 2 час 9:50-10:35 
 3 час 10:55-11:40 
 4 час 11:45-12:30 
 5 час 12:50-13:35 
 6 час 13:35-14:25 

10 Подготовка к обеду, мытье рук 14:25-14:35 
11 Обед, проверка наличия личного состава 14:35-15:00 
12 Время для личных потребностей 15:00-15:40 
13 Убытие на самостоятельную работу: 15:40-15:45 

14 

Самостоятельная работа, подготовка к вступительным 
испытаниям (консультации):   

 1 час 15:45-16:30 
 2 час 16:30-17:15 
 3 час 17:15-18:00 
 дополнительные мероприятия 18:15-18:30 

15 Опускание государственного флага Российской 
Федерации 18:30-18:40 

16 Время для личных потребностей, мытье рук 18:40-19:00 
17 Ужин (по графику) 19:00-20:30 
18 Время для личных потребностей 20:30-21:30 

19 Просмотр ТВ информационных программ, проверка 
наличия личного состава 21:00-21:30 

20 Вечерняя поверка 21:40-21:50 
21 Вечерний туалет 21:50-22:00 
22 Отбой 22:00 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я  
 Приём посетителей:  
  - предвыходные (предпраздничные) дни  18:30-21:00 
  - выходные (праздничные) дни 13:00-19:00 
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ВЫ СТАЛИ КУРСАНТОМ 
Государство берет на себя все расходы по обучению и полному 

обеспечению курсантов, включая: 
–денежное довольствие; 
–проживание; 
–питание; 
–медицинское обслуживание; 
–вещевое обеспечение; 
–гарантированное трудоустройство (предоставление должности для 

прохождения военной службы). 

6.1. ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 
 

Руководящий документ – приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 6 декабря 2019 г. № 727 «Об утверждении Порядка 
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

Курсанты 1-го курса до заключения контракта получают денежное 
довольствие в размере 2 229,00 рублей. 

При переводе на 2-ой курс курсанты заключают контракт на время 
обучения в образовательном учреждении и пять лет военной службы после 
его окончания. При этом размер денежного довольствия увеличивается и 
составляет:  

оклад по воинскому званию (рядовой) –5 794,00 рублей;  
оклад по воинской должности (курсант) – 3 тарифный разряд, 

8 112,00 рублей;  
ежемесячная надбавка за выслугу лет (от оклада по воинскому званию 

и оклада по воинской должности):  
а) при выслуге от 2 до 5 лет – 10%;  
б) при выслуге от 5 до 10 лет – 15%;  
премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей (от оклада по воинской должности):  
а) имеющим только отличные оценки – до 25%;  
б) имеющим только хорошие и отличные оценки – до 15%;  
в) имеющим удовлетворительные оценки – до 5%;  
ежемесячная надбавка за особые достижения в службе – до 70% оклада 

по воинской должности (в том числе за успешные сдачи норм по физической 
подготовке); 

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы 
(прохождение военной службы в г. Санкт-Петербург) – до 10 % оклада по 
воинской должности;  

6. 
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ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну – 10% оклада по воинской должности;  

ежегодная материальная помощь в размере оклада по воинскому 
званию и оклада по воинской должности (в среднем составляет 
13 906,00 рублей). 

По результатам учебы, участия в научной и общественной 
деятельности курсантам выплачиваются ежемесячные стипендии:  

Президента Российской Федерации – в размере 2 200,00 рублей;  
Правительства Российской Федерации – в размере 1 440,00 рублей;  
Министра обороны Российской Федерации – в размере 

1 500,00 рублей. 
Денежное довольствие курсантам зачисляется на пластиковые карты, 

выданные учреждениями банков.  
 

6.2. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Личный состав проживает в светлых, просторных комнатах 
курсантских общежитий. Общежития оборудованы душевыми кабинами, 
современными стиральными машинами, пылесосами, чайными комнатами, 
спортивными комнатами с современными спортивными тренажерами. 
Созданные условия в полной мере отвечают современным требованиям 
жизни и быта личного состава. 

Компенсация за поднаем жилья не выплачивается. 
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6.3. ПИТАНИЕ 
Питание осуществляется в стационарных столовых, оборудованных с 

учетом прогрессивных технологий для создания максимального комфорта и 
обеспечения требований к производству. Приготовлением пищи занимаются 
специализированные организации с высококлассными специалистами, 
профессиональные способности которых позволяют приготовить вкусную, 
доброкачественную и разнообразную пищу по установленным нормам 
продовольственных пайков. 

Прием пищи осуществляется три раза в сутки в соответствии с 
распорядком дня. Со стороны командования проводится жесткая политика 
по контролю за полнотой и качеством приготовления пищи с соблюдением 
требований санитарных норм. 

 

  

  
Питание курсантов организовано с элементами «Шведского стола». 

Применение такого способа питания позволяет курсанту, исходя из его 
предпочтений в еде, сделать самостоятельный выбор из приготовленных на 
обед холодных закусок, первых блюд, на каждый прием пищи отдельных 
продуктов для формирования собственного салата из различных 
наполнителей и соусов, мясных (рыбных) блюд и гарниров к ним, и 
самостоятельно получить с линии раздачи и салат-бара выбранные им 
блюда. 
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6.4. ТИПОВОЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

 
М Е Р О П Р И Я Т И Я  В Р Е М Я  

Подъем заместителей командиров взводов, старшин 05:50 
Общий подъем, проверка наличия личного состава 06:00 
Утренняя физическая зарядка 06:10–07:00 
Утренний туалет, заправка постелей 07:00–07:20 
Утренний осмотр, проверка наличия личного состава 07:20–07:40 
Завтрак 07:40–08:00 
Информирование личного состава 08:00–08:30 
Подъем ГФ РФ, флага РВиА СВ, флага г.СПб. 07:50–08:00 
Подготовка к занятиям и следование на развод на занятия, 
проверка наличия личного состава 08:30–08:50 

Учебные занятия:  
  1 час 09:00–09:45 
  2 час 09:50–10:35 
  3 час 10:55–11:40 
  4 час 11:45–12:30 
  5 час 12:50–13:35 
  6 час 13:40–14:25 
Чистка обуви, мытье рук 14:25–14:35 
Обед, проверка наличия личного состава 14:50–15:30 
Время для личных потребностей 15:30–15:40 
Убытие на самостоятельную работу, проверка наличия личного 
состава: 15:40–15:45 

Самостоятельная работа:  
  1 час 15:45–16:30 
  2 час 16:30–17:15 
  3 час 17:15–18:00 
Работа с личным составом (далее  –  РЛС), культурно-досуговая 
работа (далее  –  КДР), спортивно-массовая работа (далее  –  СМР), 
проверка наличия личного состава 

18:15–19:00 

Спуск ГФ РФ, флага РВиА СВ, флага г.СПб. 18:50–19:00 
Чистка обуви, мытье рук 19:00–19:10 
Ужин, проверка наличия личного состава 19:10–20:10 
Время для личных потребностей 20:10–21:00 
Просмотр информационных программ ЦТ, проверка наличия 
личного состава 21:00–21:30 

Вечерняя прогулка 21:30–21:40 
Вечерняя поверка 21:40–21:50 
Вечерний туалет 21:50–22:00 
Отбой 22:00 
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УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 
 

Надеемся, что представленная в пособии информация помогла Вам 
определиться с выбором будущей профессии и специальности, прояснила 
требования к кандидатам и этапы поступления в военные учебные заведения. 

Помните, к выбору профессии нужно подходить серьезно и обдуманно. 
Никто не сделает этот выбор за вас. Постарайтесь предусмотреть все плюсы 
и минусы будущей профессии, тщательно изучите требования, 
предъявляемые к офицерам и прапорщикам ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных Сил Российской Федерации, не стесняйтесь расспросить 
родственников, учителей, школьного психолога, курсантов и офицеров 
Михайловской военной артиллерийской академии. 

Задавайте вопросы о вступительных испытаниях, связывайтесь с нами 
по телефону или обращайтесь к нам через сеть Интернет. 
 

УСПЕХОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ! 
 

НАШИ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
 

Адрес академии: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22 
 

Телефон приемной комиссии: 8 (812) 292-14-85, 292-14-00 
Телефон дежурного: 8 (812) 542-15-71 

Факс: 8 (812) 542-75-53 
E-mail: mvaa@mil.ru 

Сайт: mvaa.mil.u 
 

Проезд: станция метро «Площадь Ленина» 
(выход в сторону Финляндского вокзала). 

 
Адрес учебного центра академии: г. Луга-3, Ленинградская область. 

 
Проезд: с Балтийского вокзала г. Санкт-Петербурга до станции 

«Луга», в г. Луга – от привокзальной площади автобус №2 
до остановки «Учебный центр МВАА». 

  

7. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
КАРТА 

медицинского освидетельствования гражданина, 
поступающего в военно-учебное заведение 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(печать военного комиссариата, 
           войсковой части) 
 

 
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(на военнослужащего указать воинское звание) 
 
2. Место жительства (адрес) 
____________________________________________________________________________ 

(на военнослужащего указать адрес 
и условное наименование части) 

____________________________________________________________________________ 
 
3. Перенесенные заболевания,  в т.ч.  инфекционные заболевания 
за последние 12 месяцев 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Сведения  о  непереносимости  (повышенной чувствительности) 
медикаментозных средств и других веществ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
5. Сведения о пребывании на диспансерном учете (наблюдении) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Место 
для 

фотокарточки 
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6. Результаты обследования и освидетельствования: 
 

Обследование Освидетельствование 
предварительное окончательное 

 

1 2 3 
Жалобы и анамнез   
Флюорография органов  
грудной клетки 

  

Рентгенография  
околоносовых пазух 

  

Общий анализ крови   
Анализ крови на вирус  
иммунодефицита человека 

  

Анализ крови на серологические  
реакции на сифилис 

  

Исследование на предмет  
употребления наркотических  
веществ 

  

ЭКГ-исследования   
Общий анализ мочи   
Другие исследования   
Рост/масса тела   
Динамометрия ручная:  
(правая/левая кисть) 

  

Динамометрия становая   
Терапевт  
Эндокринная система 

  

Сердечно-сосудистая система   
Функциональная проба: в  

покое 
после 

нагрузки 
через 
2 мин. 

в  
покое 

после 
нагрузки 

через 
2 мин. 

- пульс в минуту       
- артериальное давление       
Органы дыхания   
Органы пищеварения   
Почки   
Селезенка   
Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

Хирург  
Лимфатические узлы 

  

Костно-мышечная система   
Периферические сосуды   
Мочеполовая система   
Анус и прямая кишка   
Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 
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1 2 3 
Невропатолог  
Черепно-мозговые нервы 

  

Двигательная сфера   
Рефлексы   
Чувствительность   
Вегетативная  
нервная система 

  

Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

Психиатр  
Восприятие 

  

Интеллектуально- 
мнестическая сфера 

  

Эмоционально-волевая  
сфера 

  

Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

Офтальмолог правый 
 глаз 

левый 
глаз 

правый 
 глаз 

левый 
глаз 

Цветоощущение     
Острота зрения  
без коррекции 

    

Острота зрения  
с коррекцией 

    

Рефракция  
скиаскопически 

    

Бинокулярное зрение     
Ближайшая точка  
ясного зрения 

    

Слезные пути     
Веки и конъюнктивы     
Положение и подвижность  
глазных яблок 

    

Зрачки и их реакция     
Оптические среды     
Глазное дно     
Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

Оториноларинголог Речь   
 справа слева справа слева 
Носовое дыхание     
Восприятие шепотной речи     
Барофункция уха     
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1 2 3 
Функции вестибулярного  
аппарата 

    

Обоняние     
Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

Стоматолог  
Прикус 

  

Слизистая полости рта   
Зубы   
Десны   
Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

Дерматовенеролог   
Диагноз:   
Заключение:   
Дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

Другие врачи-специалисты   
Диагноз, заключение,  
дата, подпись,  
инициал имени, фамилия врача 

  

7. Заключения военно-врачебных комиссий: 
а) при предварительном медицинском освидетельствовании 

"__" __________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________ 

(указать наименование комиссии) 
на основании  статьи  ______  графы ____ расписания болезней и ТДТ  (приложение  к  
Положению  о   военно-врачебной   экспертизе, утвержденному  Постановлением  
Правительства  Российской Федерации 2013 года №565) 

Председатель комиссии ________________________________________ 
                                                                                                                                               (воинское звание, подпись, инициал имени, 

фамилия) 
Секретарь комиссии ___________________________________________ 

                                                                                                                                                           (подпись, инициал имени, фамилия) 
 М.П. 
б) при окончательном медицинском освидетельствовании 

"__" __________ 20__ г. 
____________________________________________________________________________ 

(указать наименование комиссии) 
на основании статьи _____ графы _____ расписания  болезней  и  ТДТ (приложение    к    
Положению   о   военно-врачебной   экспертизе, утвержденному Постановлением  
Правительства  Российской  Федерации 2013 года №565)  

Председатель комиссии ________________________________________ 
                                                                                                                                               (воинское звание, подпись, инициал имени, 

фамилия) 
Секретарь комиссии ___________________________________________ 

                                                                                                                                                           (подпись, инициал имени, фамилия) 
 М.П.  



 
Пособие для поступающих в Михайловскую военную артиллерийскую академию 

44 

ФГКВОУВО «Михайловская военная артиллерийская академия» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ И 

СПРАВОК ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПОСТУПАЮЩИХ В АКАДЕМИЮ 

 
1. Флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов 

грудной клетки в двух проекциях. 
2. Рентгенография придаточныхпазух. 
3. Результаты электрокардиограммы (исследование в покое и после 

нагрузки) 
4. Результаты общего (клинического) анализа крови. 
5. Результаты общего анализа мочи. 
6. Результаты исследования на употребление наркотических веществ. 
7. Результаты исследований крови на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека, маркеры гепатита «В» и «С», серологические 
реакции на сифилис. 

8. Справка из психоневрологического диспансера о пребывании на 
учете (наблюдении). 

9. Справка из наркологического диспансера о пребывании на учете 
(наблюдении). 

10. Справка из туберкулезного диспансера о пребывании на учете 
(наблюдении). 

11. Справка из кожно-венерологическош диспансера о пребывании на 
учете (наблюдении). 

12. Справка из учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы - сведения о наличии (отсутствии) инвалидности. 

13. Копия (выписка) сертификата о прививках. 
 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При необходимости от вас могут 

потребовать другие медицинские документы (медицинскую карту 
стационарного больного, рентгенограммы, протоколы специальных методов 
исследования и т.п.), характеризующие состояние здоровья граждан, 
поступающих в военные учебные заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТА 
профессионального психологического отбора военного комиссариата 

 
Приложение №3 

к Руководству (пп. 13,36,40,41,46,50,51) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

(наименование отдела военного комиссариата) 
 

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА 

 
Ф.И.О._______________________________________________     

_______________________________________________________ 
 

I. Общие сведения 
 

Дата рождения «____» _______________________20___г. 
Образование ______________________________________ 
Гражданская специальность и стаж работы 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Подготовка по ВУС________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Дополнительные сведения: _________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

2 
II. Результаты социально-психологического 

      изучения в военном комиссариате 
 

Увлечения и успехи в учебе, спорте и труде: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

Организаторские способности и особенностив общении: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

Военно-профессиональная направленность 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

Другие качества: __________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

3 
III. Результаты психологического 

(психофизиологического) обследования 
в военном комиссариате 

 

Познавательные способности:_______________________     
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

Отдельные профессионально важные качества:          
_________________________________________________  
_________________________________________________   
_________________________________________________  
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

IV. Результаты социально- 
психологического изучения и психологического 

(психофизиологического) обследования 
на сборном пункте 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

4 
V. Заключение о профессиональной пригодности 

    при призыве (поступлении) на военную службу: 
 

а) к обучению в военно-учебных  заведениях: __________ 
_________________________________________________ 
б) к подготовке и службе на воинских должностях: 
командных________________________________________ 
операторских______________________________________ 
связи и наблюдения ________________________________ 
водительских______________________________________ 
технологических___________________________________ 
спецназа__________________________________________ 
Рекомендации_____________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия специалиста по профотбору) 
 
 
     М.П.         ______________________________________ 
                          (воинское звание, подпись, инициал имени, 
фамилия военного комиссара) 
 

«____» _____________20___г. 
 

VI. Дополнительные сведения 
о профессиональной пригодности 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Специалист по профотбору военного комиссариата 
_________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
_________________________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
 

«___» ______________20___г. 
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5 
VII. Результаты профессионального 

психологического отбора в воинских частях 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

6 
VIII. Заключен групп профессионального 
психологического отбора воинских частей 

 
1) На пункте приема пополнения: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Начальник________________________________________ 

                  (подразделения профотбора, воинской части) 
______________________________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
«___» ______________20___г. 
 
2) В процессе подготовки: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Начальник________________________________________ 

                  (подразделения профотбора, воинской части) 
______________________________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
«___» ______________20___г. 
 
1) О профессиональной пригодности военной службы по 
контракту: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Начальник________________________________________ 

                  (подразделения профотбора, воинской части) 
______________________________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
«___» ______________20___г. 
 

7 
IX. Результаты подготовки в учебной 
войсковой части (на рабочем месте) 

 
Познавательные способности:_______________________     
_________________________________________________ 
Итоговая оценка __________________________________ 
Воинское звание __________________________________ 
Командир роты войсковой части_____________________ 
_________________________________________________ 

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
«___» ______________20___г. 
 

X. Результаты служебной деятельности 
 

Наименование ВУС ________________________________ 
Занимаемая должность и соответствие ей _____________ 
_________________________________________________ 
Воинское звание __________________________________ 
Классная квалификация ____________________________ 
Итоговая оценка по специальности __________________ 
_________________________________________________ 
Начальник штаба воинской части ____________________ 
М.П. __________________________________________________ 

           (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 
«___» ______________20___г. 
 

8 
X. Другие сведения о профессиональной 

пригодности и результатах служебной деятельности 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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