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ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИРОВСКИЙ 
И КУРСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
357300, Ставропольский край,
Кировский городской округ, 

г. Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 6 
тел. 8 87938-4-11 -64, факс 5-15-43 
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Начальникам отделов образования 
Городского округа Кировский и 

Курского муниципального округа 
Ставропольского края

Военным комиссариатом городского округа Кировский и Курского 
муниципального округа Ставропольского края проводится отбор граждан для 
поступления в военно-образовательные учреждения МО РФ в 2023 году.

Для доведения информации до выпускников 11-х классов о возможности 
поступления в военно-образовательные учреждения МО РФ в 2023 году, прошу Вас 
разместить на стендах расположенных в школах, официальных сайтах, а также (при 
возможности) выложить пост в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Те1е§гаш» перечень ВУЗов и информацию о порядке и условиях поступления для 
обучения по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой.

Фото, с размещенной информацией, прошу направить на адрес электронной 
почты: ацгакЬагоуа!985@таП.ш до 09 декабря 2022 года.

Приложение:
- Информация о порядке и условиях поступления в ВУЗ на 1 листе
- Перечень ВУЗов (ВПО и СП О) на 2-х листах.
- Агитационный материал дляуч-ся школ 2023 на 2-х листах
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Военный комиссариат городского округа Кировский и Курского 
муниципального округа Ставропольского края 

проводит отбор кандидатов для поступления 
в военно-учебные заведения в 2023 году по программам 

ПОЛНОЙ и СРЕДНЕЙ военно-специальной подготовкой

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения 
на обучение курсантами по программам ПОЛНОЙ военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из 
числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу в возрасте до 24 лет.

Выпускники военно-учебных заведений с полной военно-специальной подготовкой 
получают:

высшее военно—специальное образование с присвоением воинского звания " 
Лейтенант

- гражданскую специальность в соответствии с государственным образовательным 
стандартом;

- диплом государственного образца о соответствующем образовании и 
квалификации;

- распределение по полученной специальности;
- возможность служебного роста, повышение своего образовательного и 

профессионального уровня;
- все права, свободы, льготы и преимущества, установленные для офицерского 

состава вооруженных сил Российской Федерации.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на 
обучение курсантами по программам со СРЕДНЕЙ военно-специальной подготовкой
рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из числа:

граждан, прошедших и не проходивших военную службу до достижения ими 30 лет. 
Основное предназначение выпускников вузов, обучающихся по программам со 

средней военно-специальной подготовкой -  замещение воинских должностей, 
комплектование которых осуществлялось офицерами в воинских частях и соединениях 
видов и родов войск ВС РФ.

По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «прапорщик», 
в некоторых вузах - «сержант». Срок обучения 2 года 10 месяцев.

В период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении с 
выплатой ежемесячного денежного содержания.

Лица, изъявившие желание поступать в эти заведения подают заявления на имя 
военного комиссара ГО Кировский и Курского МО Ставропольского края, в котором 
указывают наименование учебного заведения и специальность, по которой они хотят 
обучаться.

Если вы решили стать офицером или прапорщиком, но не выбрали специальность 
-  обращайтесь в военный комиссариат и вы получите исчерпывающий ответ обо всех 
военно-учебных заведениях, условиях приема, сроках обучения.

Для уточнения информации о наименованиях факультетах в ВУЗах 
предварительно уточнять на официальном сайте МО РФ -  шй.ги раздел «образование»



ВУЗы с ПОЛНОЙ
военно-специальной подготовкой

№ Наименование военных образовательных организаций высшего образования 
МО РФ с ПОЛНОЙ военно-специальной подготовкой

1 Московское высшее общевойсковое командное училище
2 Казанское высшее танковое командное училище
3 Новосибирское высшее военное командное училище
4 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)
5 Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
6 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
7 Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)
8 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)
9 Военная академия РХБЗ (г. Кострома)
10 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (г. Воронеж)
11 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г. Сызрань)
12 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г. Челябинск)
13 Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
14 Военно-космическая академия (г. Санкт - Петербург) им. А.Ф. Можайского
15 Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
16 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны

17 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно- 
морской)

18
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. Санкт-Петербург) ВИ (военно-морской 
политехнический)

19 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал г. Калининград)
20 Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова (г. Владивосток)
21 Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова (г. Севастополь)
22 Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московкая область)
23 Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская область)
24 Военная академия связи (г. Санкт - Петербург)
25 Краснодарское высшее военное училище

26 Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодская 
область)

27 Военный университет (г. Москва)
28 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург)

29 Военная академия МТО (г.Санкт - Петербург) военный институт (Железнодорожных войск 
и военных сообщений)

30 Военная академия МТО (г. Санкт - Петербург) военный институт (инженерно-технический)
31 Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская область)
32 Военная академия МТО (филиал г. Пенза)
33 Военная академия МТО (филиал г. Омск)
34 Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
35 Военный институт физической культуры (г. Санкт - Петербург)

Вузы федеральных органов исполнительной власти
36 Санкт-Петербургский военный институт ВНГ РФ (г. Санкт-Петербург)
37 Саратовский военный институт ВНГ РФ (г. Саратов)
38 Пермский военный институт ВНГ РФ (г. Пермь)
39 Новосибирский военный институт ВНГ РФ (г. Новосибирск)
40 Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва)



ВУЗы со СРЕДНЕЙ
военно-специальной подготовкой

№ Наименование военных образовательных организаций высшего образовании 
МО РФ со СРЕДНЕЙ военно-специальной подготовкой

Вузы Министерства обороны РФ
1 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)
2 Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
3 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
4 Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)
5 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ ( г. Смоленск)
6 Военная академия войск РХБЗ (г. Кострома)
7 Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)

8 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. Санкт-Петербург) 
Военный институт (военно-морской)

9 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (г. Санкт-Петербург) 
ВИ (военно-морской политехнический)

10 ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал г. Калининград)

11 Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова 
(г. Владивосток)

12 Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова 
(г. Севастополь)

13 Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская область)
14 Военная академия связи (г. Санкт - Петербург)
15 Краснодарское высшее военное училище

16 Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 
(г. Череповец, Вологодская обл.)

17 Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург)

18 Военная академия МТО (г. Санкт - Петербург) военный институт 
(Железнодорожных войск и военных сообщений)

19 Военная академия МТО (г. Санкт - Петербург) военный институт (инженерно- 
технический)

20 Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская область)
21 Военная академия МТО (филиал г. Пенза)
22 Военная академия МТО (филиал г. Омск)
23 Военно-медицинская академия (г. Санкт - Петербург)
24 Военный институт физической культуры (г. Санкт - Петербург)

Военные образовательные профессиональные организации МО РФ
25 183 "Учебный центр" (г. Ростов-на-Дону)
26 161 школа техников РВСН (г. Знаменск, Астраханская область)



ПРОФЕССИЯ - ОФИЦЕР

Выбор профессии - один из ответственных этапов в жизни каждого человека, 
поэтому так важно сделать правильный выбор: найти то единственное дело, 
которое приносило бы наибольшее удовлетворение человеку и в котором он 
полностью раскрыл себя.

Профессия офицера по-прежнему остается самой романтической и поистине 
героической, но в то же время это одна из самых сложных, требующая 
специальной подготовки, высоких личностных качеств профессия. Человек, 
решивший стать кадровым военным, полностью должен посвятить свою жизнь 
армии. Вот почему решение стать офицером, должно отличаться сознанием 
важности и значимости предпринимаемого шага. В настоящее время высшие 
военные учебные заведения предлагают широчайший выбор специальностей и 
профессий. Они обладают богатейшими учебно-материальными базами. 
Выпускники таких учебных заведений в итоге становятся офицерами Российской 
армии.

Я постараюсь убедить вас в том, что нет более почетной, более романтичной 
профессии, чем профессия офицера наших Вооруженных Сил.

Действительно, в жизни нашего государства, в его славной героической 
истории есть события, которые тесно переплетаются с судьбами народов нашей 
многонациональной Родины. В числе этих событий видное место занимает 
рождение Российской Армии. С ее делами и немеркнущими подвигами связана 
жизнь каждого гражданина нашего государства, каждой семьи. Вряд ли среди вас 
найдется хоть один человек, у которого нет или не было деда, отца, старшего 
брата, дяди или других близких родственников, которые не внесли бы вклад в 
славную летопись наших Вооруженных Сил.

Важнейшая роль в выполнении этой задачи принадлежит офицерскому 
корпусу. Офицеры -  становой хребет Армии и Флота, проводники политики 
Правительства РФ в войсках, носители его идей. Они передают воинам свои 
знания и опыт, обучают их мастерски владеть боевой техникой и оружием, ведут 
их в бой.

Неизмеримо возросла роль офицерских кадров в связи с революцией в 
военном деле. Оснащение войск разнообразной боевой техникой определило 
повышение требований к офицерскому составу, его военно-технической 
подготовке.

Профессия офицера включает в себя многие специальности:
- летчики, танкисты, моряки, ракетчики, артиллеристы, саперы, медики и 

многие другие. Обучают этим специальностям военно-учебные заведения 
расположенные в разных уголках нашей Родины.

Военный комиссариат городского круга Кировский и Курского 
муниципального округа Ставропольского края проводит отбор кандидатов для 
поступления в военно-учебные заведения в 2022 году. Лица, изъявившие желание 
поступать в эти заведения подают заявления на имя военного комиссара до 1 мая 
2022 года, в котором указывают наименование учебного заведения и 
специальность, по которой они хотят обучаться.



В качестве кандидатов для поступления могут быть рассмотрены заявления 
граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 22 лет не прошедших военной 
службы, или прошедших военную службу по призыву не старше 24 лет. 
Кандидаты должны иметь среднее общее или среднее профессиональное 
образование. Предварительный отбор проводится призывной комиссией 
Курского муниципального округа. После всестороннего изучения, обследования 
состояния здоровья военно-врачебной комиссией Ставропольского края, 
принимается решение о направлении кандидата для сдачи вступительных 
экзаменов. Экзамены в июне -  июле 2022 года.

Для кандидатов имеется ряд льгот.
Вне конкурса зачисляются (при получении необходимого количества балов 

по общеобразовательным предметам):
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, имеющие только одного родителя -  инвалида 1 - о й  группы;
- дети участников боевых действий;
Преимущественным правом при зачислении пользуются:
- дети граждан, уволенных с военной службы, имеющих общую 

продолжительность военной службы не менее 20 лет;
- дети военнослужащих имеющих общую продолжительность военной 

службы не менее 20 лет;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга;

Так же учитывается участие в юнармейском движение (не менее года по 
состоянию на 1 июля): при предъявлении книжки юнармейца добавляется 3 балла.

Столько же даст наличие золотого значка отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения 
к нему. Но есть условие: только если физическая подготовка сдана на «отлично»

После успешного прохождения конкурсной комиссии кандидаты 
зачисляются в военно-учебные заведения, им присваивается воинское звание 
"Рядовой". Они находятся на полном государственном обеспечении включающем 
бесплатное питание, проживание, медицинское обслуживание, обеспечение 
вещевым имуществом, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Выпускники военно-учебных заведений получают:
- высшее или среднее военно-специальное образование с присвоением 

воинского звания " Лейтенант
гражданскую специальность в соответствии с государственным 

образовательным стандартом;
- диплом государственного образца о соответствующем образовании и 

квалификации;
- распределение по полученной специальности;
- возможность служебного роста, повышение своего образовательного и 

профессионального уровня;
- все права, свободы, льготы и преимущества, установленные для 

офицерского состава вооруженных сил Российской Федерации.



И что же подразумевает профессия офицера
Профессия офицера - это интеллектуальная профессия. Военное дело требует 

знаний такого уровня, который на порядок превосходит знания иной гражданской 
специальности. Боевая техника ракетно-ядерно-космической сложности, огромное 
количество элементов, из которых складывается современный бой, необходимость 
мгновенно принимать и исполнять решения, умный, не прощающий ошибок враг, 
— все это и многое другое приводит к тому, что современная война - это не кто 
кого перестреляет, а кто кого передумает. Если допустить, что можно быть 
посредственным в каком-нибудь ином деле, то в том, от которого зависит судьба 
Родины, необходимо достигать полного совершенства.

Профессия офицера - это романтическая профессия. Если честно, то в 
военной повседневности, разлинованной распорядком дня, романтики нет. Тем не 
менее она есть: в конечных результатах трудных учений, сложных походов, 
напряженных боевых служб, в преодолении непреодолимых испытаний и, 
главное, самого себя.

Профессия офицера - это красивая профессия. Ее красят военная форма и 
боевые награды. Ее красят повседневные и праздничные воинские ритуалы. Ее 
красит военная музыка - песни, марши, сигналы. Ее красит своеобразный 
воинский этикет. Ее красит умение подчиняться и умение командовать.

Быть офицером - это красиво! Найдите мне другую, столь же красивую 
профессию. Уверен, не найдете!

Профессия офицера - это героическая высоконравственная профессия. В ее 
основе любовь и преданность Родине, готовность жертвовать собой и умение, 
если потребуется, «достойно умереть».

Профессия офицера - это педагогическая профессия. Ежегодно для военной 
службы в подразделения приходят 18-летние мальчишки. Из них надо 
сформировать воинов-патриотов и сознательных граждан России. Эту задачу 
исполняет офицер. Он - педагог, он - воспитатель. Редко найдется солдат или 
матрос, который не был бы благодарен своему командиру за науку. А возиться с 
молодыми людьми, ох, как непросто, но благородно и благодарно. Если угодно, 
армия - это своеобразный военный университет.

Если вы решили стать офицером, но не выбрали специальность -  
обращайтесь в военный комиссариат ЕО Кировский и Курского МО по адресу: г.

Новопавловск, ул. Ставропольская, д. 6, контактный ®  4-11-64, или ст. Курская,

ул. Моздокская, д. 43, контактный ^  6-32-60, где вы получите информацию обо

всех военно-учебных заведениях, условиях приёма, сроках обучения.
Более подробную информацию о наименованиях факультетов в ВУЗах - 

предварительно уточнять на официальном сайте МО РФ - шН.ги (раздел 
«образование»)


