
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — одно из старейших 

отечественных военно-учебных заведений, в котором проходят обучение, переподготовку и повышение 

квалификации высшие и старшие офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, представители 

министерств и ведомств Российской Федерации, офицеры армий иностранных государств. 

 

Академия Генерального штаба была создана в Санкт-Петербурге в 1832 г. по повелению императора 

Николая I и предназначалась для «образования офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего 

распространения военных познаний». Одним из авторов проекта создания академии являлся крупный 

военный теоретик и историк, генерал от инфантерии барон Жомини Антуан Анри (Генрих 

Вениаминович). 

 

Сегодня академия является главным высшим военно-учебным заведением страны и ведущим центром 

научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. 

Основной задачей академии является подготовка офицерских кадров с высшей военной оперативно-

стратегической подготовкой и специалистов в области обороны и национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

Обучение слушателей проводится на 3 факультетах. 

 

Факультет национальной безопасности и обороны государства. Срок обучения — 2 года. 

 

Специальный факультет выпускает военнослужащих иностранных государств по специальности 

«Военная безопасность государства» со сроком обучения 10 месяцев. На высших академических 

курсах специального факультета срок обучения составляет от 3 до 5 месяцев в зависимости от 

специальности. 

 

Факультет переподготовки и повышения квалификации осуществляет переподготовку и повышение 

квалификации военнослужащих по шести специальностям. Срок обучения — от 1 до 4 месяцев. 

 

Научные исследования, проводимые сотрудниками академии, направлены на упреждающее решение 

проблем военной безопасности России, строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил во 

взаимодействии с другими войсками и органами Российской Федерации. С этой целью в составе 

академии имеются: 

 

• научно-исследовательский институт (военной истории), который проводит фундаментальные, 

проблемно-поисковые и прикладные исследования в области всеобщей и отечественной военной 

истории; 

 

• научно-практический центр, выполняющий исследования в области развития теории и внедрения 

методов военно-профессиональной ориентации и профессионального отбора призывников и 

военнослужащих; 

 

• научно-исследовательский центр, который организует, планирует и координирует научную работу, 

подготовку научно-педагогических кадров в академии, а также проводит научные исследования по 

актуальным проблемам военной науки и практики. 

 

Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется в докторантуре, адъюнктуре и 
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путем соискательства. В академии работают четыре диссертационных совета, которые принимают к 

защите диссертации по 8 научным специальностям в 5 отраслях наук (военных, философских, 

политических, экономических и исторических). 

Контакты 

Адрес 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 100 

Телефон 8 (499) 739-91-12; 

8 (499) 739-68-38 

Факс 8 (499) 739-67-00 

E-mail vagsh@mil.ru  

Сайт vagh.mil.ru 
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Автомобильная подготовка в ВУ МО 
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Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Академия ведёт свою историю с 8 декабря 1832 года. До 1917 года она именовалась Николаевской 

академией Генерального штаба и являлась ведущей военной академией Имперской России. 

 

Приказом РВСР от 7 октября 1918 г. № 47 в Москве была открыта Академия Генерального штаба. 

Приказом РВСР от 5 августа 1921 г. № 1675 Академия Генерального штаба была преобразована в 

общевойсковую и переименована в Военную академию РККА. Приказом РВС СССР от 5 ноября 1925 г. 

№ 1086 ей было присвоено имя М.В. Фрунзе. Более 70 лет, с 31 октября 1925 по 1998 г., академия 

носила имя М.В. Фрунзе. 

 

Заслуги Военной академии имени М.В. Фрунзе в подготовке высококвалифицированных военных кадров 

были высоко оценены государством. Приказом РВСР от 9 января 1922 г. № 4 академия награждена 

орденом Красного Знамени, распоряжением Наркомвоена с 22 декабря 1930 г. переименована в 

Краснознаменную Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. 

 

По случаю 15-летнего юбилея 18 декабря 1934 г. Постановлением ВЦИК от 15 января 1934 г. она была 

награждена орденом Ленина. 21 февраля 1945 г. академия была отмечена орденом Суворова I степени. 

8 декабря 1978 г. за большие заслуги в подготовке высококвалифицированных офицерских кадров и в 

развитии военной науки академия награждена орденом Октябрьской Революции. 

 

Общевойсковая орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменная, ордена Суворова 

академия Вооруженных Сил Российской Федерации была образована 1 ноября 1998 г. на основании 

Постановления Правительства РФ от 29 августа 1998 г. № 1009 на базе Военной академии им. М.В. 

Фрунзе, Военной академии бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского, и 1-х Высших офицерских 

курсов «Выстрел» им. Б.М. Шапошникова. 

 

С 2006 года в состав Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации структурным 

подразделением, вошёл Военный институт (инженерных войск), в прошлом Военно-инженерная 

академия имени В.В. Куйбышева. 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № 

1951-р был создан Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия 

Вооружённых Сил Российской Федерации» в состав, которого вошли Общевойсковая академия 

Вооружённых Сил Российской Федерации и 11 филиалов. 

 

В ходе ряда реорганизационных мероприятий с 2010 по 2013 гг. состав Военного учебно-научного 

центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» 

неоднократно менялся. С 1 сентября 2013 г. в ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» входят Общевойсковая академия 

Вооружённых Сил Российской Федерации и 3 филиала в городах Благовещенск, Новосибирск и Казань. 

Кроме того в состав Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации в качестве 

структурных подразделений входят Военный институт (общевойсковой) и Военный институт 

(инженерных войск). 

В 2015 году из состава академии были выведены филиалы в г. Благовещенск и г. Новосибирск. 

 

Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил 

Российской Федерации» является многопрофильным и межродовым федеральным государственным 

казённым военным образовательным учреждением высшего профессионального образования, 

осуществляющим подготовку специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации и других 



Министерств и ведомств, а также военнослужащих иностранных государств. 

 

На Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых 

Сил Российской Федерации» возложены следующие задачи: 

 подготовка офицеров с высшим профессиональным образованием, научно-педагогических и 

научных кадров высшей квалификации для Министерства обороны Российской Федерации и 

других федеральных органов; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации военнослужащих, в том числе 

руководящего и научно-педагогического состава образовательных организаций и гражданского 

персонала; 

 военная (специальная) подготовка должностных лиц федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, деятельность которых связана с 

решением мобилизационных и оборонных вопросов, а также задач по обеспечению 

безопасности Российской Федерации; 

 организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, 

направленных на решение проблем укрепления обороноспособности и безопасности страны и 

совершенствование профессионального образования военнослужащих; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и (или) дополнительного профессионального 

образования; 

 организация и проведение работы по военно-профессиональной ориентации молодежи и 

подготовке ее к поступлению в высшие военно-учебные заведения. 

 

Кроме того Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия 

Вооружённых Сил Российской Федерации» осуществляет: 

 научное обоснование концепций, программ и планов строительства Сухопутных войск, развития 

оперативного искусства и тактики, разработку основных направлений совершенствования 

боевой и мобилизационной готовности, обоснование перспектив развития и совершенствования 

вооружения и военной техники, исследование проблем военного образования и подготовки 

кадров; 

 функции учебно-методического и научного центра Министерства обороны Российской 

Федерации в таких областях деятельности как разработка учебной и учебно-методической 

литературы для военных образовательных учреждений и войск, организацию и проведение 

учебно-методических и командирских сборов, научно-методических и научных конференций; 

 разработку и издание научных трудов, в том числе учебников и учебных пособий; 

 выполнение и предоставление экспертно-аналитических, научно-методических и иных работ и 

услуг; 

 оказание помощи войскам в организации и ведении учебно-методической и военно-научной 

работы; 

 развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 

образовательном процессе; 

 развитие образовательной и научной деятельности, а также материально-технической и 

методической базы, системы социально-бытового обеспечения в целях реализации уставной 



деятельности Учреждения. 

 

В рамках высшего образования в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия Вооружённых Сил Российской Федерации» осуществляется подготовка офицеров 

(слушателей) с высшей военной оперативно-тактической подготовкой по программам магистратуры со 

сроком обучения 2 года и курсантов с полной военно-специальной подготовкой по программам 

специалитета (в филиале ВУНЦ СВ и Военном институте (общевойсковом)) со сроком 

обучения 5 лет. 

 

Кроме того в академии осуществляется подготовка докторантов и адъюнктов по программам 

подготовки кадров высшей квалификации. 

 

В докторантуре и адъюнктуре ведётся подготовка научно-педагогических и научных кадров по 3-м 

отраслям науки (военные, технические и исторические). 

 

В течение 3-х лет докторанты и адъюнкты проводят исследования в выбранной области и 

разрабатывают диссертации на соискание ученой степени. По завершении учебы они, как правило, на 

специализированном совете защищают диссертации и им присваивается ученая степень доктора (для 

докторантов) и кандидата (для адъюнктов) военных, технических или исторических наук. Через 

докторантуру и адъюнктуру готовятся научно-педагогические кадры, как для академии, так и для других 

образовательных организаций страны и зарубежных государств. В ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» подготовка 

учёных высшей квалификации осуществляется в 8-ми диссертационных советах. 

 

В рамках дополнительного профессионального образования в Военном учебно-научном центре 

Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» организована 

и проводится подготовка военнослужащих в 100 учебных группах для Сухопутных войск и других 

органов военного управления, Министерств и ведомств. 

 

В Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил 

Российской Федерации» уделяется значительное внимание совершенствованию информационной базы 

обучения, учитывающей как происходящие изменения в военной области, так и передовые технологии 

обучения и воспитания. Введены в эксплуатацию компьютерный центр оперативно-тактической 

подготовки, классы моделирования тактических действий, тренажерный комплекс АСУВ, компьютерные 

и специализированные классы, современные поточные аудитории, командные пункты армии и бригад; 

постоянно ведётся работа по совершенствованию оснащенности учебных аудиторий электронными и 

техническими средствами обучения. Проводится активная работа по совершенствованию учебного 

процесса и улучшению его организации, изысканию перспективных форм и способов проведения 

занятий. В учебном процессе применяются инновационные разработки для проведения занятий с 

обучающимися на основе современных информационных технологий. Систематически проводится 

работа по совершенствованию содержания подготовки слушателей и курсантов в соответствии с 

изменениями в области военной науки и практики войск, а также требований к подготовке офицерских 

кадров в новом облике Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 

Организация и направленность образовательного процесса ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» обеспечивают 

поэтапное формирование знаний, умений и навыков у обучающихся по должностному предназначению, 

развитие у них самостоятельности и способности быстро адаптироваться в различных условиях боевой 

обстановки и повседневной деятельности, а также с учетом проводимых мероприятий по 

реформированию Вооружённых Сил и системы военного образования. 

 

В настоящее время в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия 



Вооружённых Сил Российской Федерации» работают 586 ученых, из них: 64 доктора наук, 454 

кандидата наук, имеют ученое звание 427 человек, в числе которых 104 профессора, 329 доцентов и 

старших научных сотрудников. 

Контакты 

Адрес 119992, г. Москва, пр. Девичьего Поля, д.4 

Телефон 8 (499) 766-57-59 (дежурный); 

8 (499) 766-57-58 (коммутатор) 

E-mail ovavcrf@mil.ru  
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Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия 

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г.Воронеж) 

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)» («ВВА») 

образован на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 

609-р путём слияния ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» (г. Монино, Московской обл.) и Военного авиационного инженерного университета (г. 

Воронеж). 

Академия создана на базе Военного авиационного инженерного университета (г. Воронеж), созданного 

1 января 1950 г. в городе-герое Сталинграде и прошедшего становление от военного авиационно-

технического училища ВВС до одного из лучших учебных заведений Министерства обороны Российской 

Федерации, награждённого вымпелом Министра обороны России «За мужество, воинскую доблесть и 

высокую боевую выучку». 

В Воронеже бережно сохраняют память о прославленных академиях: Военно-воздушной инженерной 

академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, об 

их успехах и свершениях, которые навсегда вошли в историю военной авиации России. Более 280 

сотрудников этих вузов стали лауреатами Ленинской и Государственной премий, удостоены звания 

Героя Социалистического Труда. Гордятся их выпускниками, более 1,5 тыс. которых удостоены звания 

Героя Советского Союза, 90 из них — дважды, а маршалу авиации Ивану Никитичу Кожедубу это 

звание было присвоено трижды. Среди выпускников академий — первый космонавт Юрий Гагарин; 

первая женщина-космонавт Валентина Терешкова; первый человек, вышедший в открытый космос, 

Алексей Леонов; знаменитые конструкторы летательных аппаратов: Сергей Ильюшин, Артем Микоян, 

Александр Яковлев; более 10 летчиков — космонавтов России, а также зарубежные космонавты — 

ФамТуан, Зигмунд Йен, Владимир Ремек. 

За отличные успехи в подготовке кадров и развертывании научно-исследовательской работы 

прославленные академии удостоены государственных наград Советского Союза и ряда иностранных 

государств. 

Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского награждена орденом 

Ленина (1933), орденом Красного Знамени (1945), орденом Октябрьской Революции (1970), орденом 

«Народная Республика Болгария 1-й ст.» (НРБ, 1970), орденом «За заслуги перед народом и 

Отечеством (в золоте)» (ГДР, 1973), орденом Дружбы (Вьетнам, 1977), «Командорским крестом со 

звездой ордена заслуги Польской Народной Республики» (ПНР, 1978), орденом Красной Звезды 

(Венгрия, 1985). 

Военно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина награждена орденом Красного Знамени (1945), 

орденом Кутузова 1-й ст. (1968), орденом «Народная Республика Болгария 1-й ст.» (НРБ, 1970), 

орденом «За заслуги перед народом и Отечеством (в золоте)» (ГДР, 1972), орденом «Знамя труда 1-го 

класса» (Польша, 1973), орденом Красного Знамени (Чехословакия, 1978), орденом Боевого Красного 

Знамени (Монголия, 1979), орденом Воинской Доблести 1-й ст. (Вьетнам, 1983), орденом Красного 

Знамени (Венгрия, 1988), медалью «За заслуги перед ЧНА» 1-й ст. (Чехословакия, 1990), орденом 

Антонио Масео (Куба, 1991). 

1 августа 2012 г. в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 16 июня 2012 г. № 1515 и 

директивой Генерального штаба ВС РФ от 25 июня 2012 г. № 314/10/2801 государственные награды, 

знаки отличия, награды иностранных государств Военно-воздушной инженерной орденов Ленина и 

Октябрьской Революции Краснознаменной академии имени профессора Н.Е. Жуковского, Военно-



воздушной Краснознаменной ордена Кутузова академии имени Ю.А. Гагарина, Военного авиационного 

инженерного университета переданы в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), как правопреемнику прославленных вузов ВВС. 

Военный учебно-научный центр ВВС «ВВА» впитал в себя славные традиции Военно-воздушной 

академии имени Ю.А. Гагарина и Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. 

Жуковского, Военного авиационного инженерного университета (ВАИУ) (г. Воронеж), Военного 

института радиоэлектроники (г. Воронеж), Иркутского и Ставропольского высших военных авиационных 

инженерных училищ, Тамбовского высшего ВАИУ радиоэлектроники, а также Федерального 

государственного научно-исследовательского испытательного центра радиоэлектронной борьбы и 

оценки эффективности снижения заметности. 

В Военно-воздушной академии осуществляется обучение офицеров — слушателей оперативно-

тактического уровня подготовки (магистратура), а также курсантов — будущих офицеров (специалитет). 

В 2013 г. на базе Военно-воздушной академии создана первая в Вооруженных Силах Российской 

Федерации научная рота. 

C 1 сентября 2015 года при Военно-воздушной академии создан кадетский корпус (инженерная школа) 

для одаренных детей, обучающихся в 10-11 классах. 

Образовательную деятельность в составе академии ведут 21 факультет, 89 кафедр, размещенные в 

Воронеже и филиалах в Челябинске и Сызрани, научно-исследовательские центры и другие 

структурные подразделения. 

В академии функционируют докторантура и адъюнктура очной формы обучения. Для защиты 

кандидатских и докторских диссертаций действуют 8 диссертационных советов по 18 научным 

специальностям. Также осуществляется целевая подготовка адъюнктов иностранных государств. 

Научный потенциал составляют авторитетные учёные — заслуженные деятели науки и работники 

высшего образования, возглавляющие 22 научные и научно-педагогические школы. В их числе: доктора 

наук и профессора — 125 человек, кандидаты наук — 872, доценты и старшие научные сотрудники — 

467 человек. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) 

Высшее образование 

Код 

(форма 

допуска) 

Название специальности по ФГОС Квалификация 

05.05.01 Метеорология специального назначения Инженер 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Специализация: Строительство 

(реконструкция), эксплуатация и восстановление 

аэродромов государственной авиации 

Инженер 



10.05.03 

(№2) 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Специализация: Информационная безопасность 

автоматизированных систем критически 

важных объектов 

Специалист 

по защите 

информации 

11.05.01 

(№2) 

Радиоэлектронные системы и комплексы 

Специализация: Эксплуатация авиационных 

радиоэлектронных систем и комплексов связи 

Инженер 

11.05.02 

(№2) 

Специальные радиотехнические системы 

Специализация: Средства и комплексы 

радиоэлектронной борьбы 

Специализация: Радиотехнические системы и 

средства обеспечения полётов авиации 

Специализация: Эксплуатация средств дальней 

радионавигации авиации 

Инженер специальных 

радиотехнических систем 

11.05.03 Применение и эксплуатация средств и 

систем специального мониторинга 

Специализация: Эксплуатация наземных средств 

воздушной разведки 

Специализация: Эксплуатация наземных средств 

и систем комплексов с беспилотными 

летательными аппаратами 

Специализация: Эксплуатация комплексов с 

беспилотными летательными аппаратами 

Инженер 

13.05.01 

(№2) 

Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов 

Специализация: Эксплуатация систем 

энергообеспечения специальных объектов 

Инженер 

Код 

(форма 

допуска) 

Название специальности по ФГОС Квалификация 

14.05.04 

(№1) 

Электроника и автоматика физических 

установок 

Специализация: Системы автоматизации 

физических установок и их элементы 

Инженер-физик 

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения 

Специализация: Криогенная техника и 

специальные системы жизнеобеспечения 

Инженер по эксплуатации 

специальных систем 

жизнеобеспечения 



23.05.02 Транспортные средства специального 

назначения 

Специализация: Наземные транспортные 

средства и комплексы аэродромно-технического 

обеспечения полётов авиации 

Инженер 

24.05.05 Интегрированные системы летательных 

аппаратов 

Специализация: Робототехнические системы 

авиационного вооружения 

Инженер 

25.05.01 

(№2) 

Техническая эксплуатация и восстановление 

боевых летательных аппаратов и двигателей 

Специализация: Техническая эксплуатация 

беспилотных летательных аппаратов и 

двигателей 

Инженер по эксплуатации 

летательных аппаратов 

25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов боевых летательных аппаратов 

Инженер по эксплуатации 

электросистем и электронной 

автоматики летательных 

аппаратов 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздушных 

судов и аэропортов 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования комплексов с 

беспилотными летательными аппаратами 

Инженер 

27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и 

военной техники 

Специализация: Метрологическое обеспечение 

авиации военного назначения 

Инженер-метролог 

56.05.01 

(№2) 

Тыловое обеспечение 

Специализация: Обеспечение войск (сил) 

авиационно-техническим имуществом 

Специализация: Обеспечение войск (сил) 

авиационным вооружением 

Специалист 

Среднее профессиональное образование 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (на воздушном транспорте) 

Техник 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (на воздушном транспорте) 

Техник-

электромеханик 



25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

Техник 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов 

Техник 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область) 

Высшее образование 

Код 

(форма 

допуска) 

Название специальности по ФГОС Квалификация 

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 

Специализация: Лётная эксплуатация 

авиационных комплексов 

Инженер по летной эксплуатации 

летательных аппаратов (вертолетов) 

ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Челябинск) 

Код 

(форма 

допуска) 

Название специальности по ФГОС Квалификация 

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов 

Специализация: Лётная эксплуатация 

авиационных навигационных комплексов 

Инженер по летной эксплуатации 

летательных аппаратов 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Специализация: Организация использования 

воздушного пространства 

Инженер 

Высшее образование 

Срок обучения по всем специальностям высшего образования — 5 лет, среднего профессионального 

образования — 2 года 10 месяцев. 

Окончившим академию по программам высшего образования присваивается воинское звание 

«лейтенант», по программам среднего профессионального образования — «прапорщик» и выдаётся 

диплом о высшем (среднем профессиональном) образовании. 

Выпускники, наряду с военной, получают гражданскую специальность (в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом), гарантированное распределение (трудоустройство) по 

полученной военной специальности, возможность служебного (карьерного) роста, повышение своего 

образовательного и профессионального уровня, все права, свободы, льготы и преимущества, 

установленные Конституцией и Федеральными законами Российской Федерации для военнослужащих. 



Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию для обучения курсантами, проводится 

приёмной комиссией ВУНЦ ВВС «ВВА» в целях определения способности кандидатов осваивать 

образовательные программы соответствующего уровня и включает в себя: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья (приложение №1); 

б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования 

(приложение №2); 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

 оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам ЕГЭ (при 

приеме на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой); 

 при оценке уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на 

обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой, учитываются результаты 

освоения ими образовательной программы среднего общего образования, указанные в 

представленных кандидатами документах об образовании; 

 оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления в академию из числа граждан, прошедших и не 

проходивших военную службу, и военнослужащих проводится в период с 1 по 30 июля: по инженерно-

техническим специальностям подготовки в «ВВА» (г. Воронеж), по летным специальностям подготовки в 

филиалах «ВВА» (г. Сызрань и г. Челябинск). 

Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов, поступающих на обучение по 

программам с полной военно-специальной подготовкой проводится по результатам ЕГЭ), согласно 

перечню вступительных испытаний: 

а) для всех специальностей: математика (профильный), физика, русский язык; 

б) для специальностей: «Метеорология специального назначения» -география (профильный), 

математика, русский язык; «Тыловое обеспечение» - математика (профильный),информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), русский язык. 

Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждой 

основной образовательной программе высшего образования, не должны быть ниже установленных, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, минимального количества баллов по 

результатам ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ, полученные в 2012 году и позднее, учитываются. 

Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 2015 года 

№ 794-10 установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

подтверждающее освоение выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования: 

 Русский язык — 36 баллов. 

 Математика (профильный уровень) — 27 баллов. 

 Физика — 36 баллов. 



 География — 37 баллов. 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — 40 баллов. 

Проверка физической подготовленности кандидатов осуществляется по упражнениям: подтягивание на 

перекладине, бег на 3000 метров, бег на 100 метров. 

Курсанты академии считаются на действительной военной службе и обеспечиваются всеми видами 

довольствия. Время обучения засчитывается в общий срок службы в кадрах Вооруженных сил. 

Контакты 

Адрес 394064, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 

54 а 

Телефон 8 (473) 226-60-13 (дежурный); 

8 (473) 244-76-13 (приемная комиссия) 

E-mail vaiu@mil.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vaiu@mil.ru


 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. 

Петра Великого. 

Военная академия РВСН имени Петра Великого берёт начало от офицерского отделения 

Артиллерийского училища, открытого 25 ноября (7 декабря) 1820 года в Санкт-Петербурге и является 

одним из старейших учебных заведений и считается одной из основоположниц высшего военного и 

технического образования в России. С 1849 года именовалась Михайловским артиллерийским 

училищем в честь своего основателя – Великого князя Михаила Павловича, с 1855 года – Михайловской 

артиллерийской академией. В первые сто лет своей деятельности академические научно-

педагогические школы фактически были единственными отечественными центрами по развитию теории 

оружия, выработке основ проектирования и производства огнестрельных, ракетных, минных устройств – 

средств поражения и уничтожения противника. 

В академии, наряду с традиционной артиллерией, активно развиваются направления подготовки кадров 

в областях зенитной артиллерии, электротехники и связи, механизации и моторизации, боевой химии, 

военной промышленности. 

Всемирную известность получили оригинальные и эффективные системы вооружения, созданные на 

основе работ питомцев академии: артиллерийские системы В.Г. Грабина, М.Я. Крупчатникова и Ф.Ф. 

Петрова; тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки Ж.Я. Котина; магазинная винтовка 

С.И. Мосина; стрелковые автоматы В.Г. Федорова и А.И. Судаева.  

С 1938 года академия располагается в Москве в здании Императорского воспитательного дома. 

В 1943 году в академии организуется фундаментальная подготовка инженерных кадров по ракетной 

технике. В августе 1944 г. создается кафедра вооружения гвардейских минометных частей, открывается 

специальность по ракетному вооружению. Осенью 1945 года в академии создается первый в стране и 

мире факультет ракетного вооружения, начинается подготовка профессиональных ракетчиков. 

31 декабря 1959 года академия была включена в состав нового вида Вооруженных Сил - Ракетных 

войск стратегического назначения. 

На протяжении своей истории, ВВУЗ неоднократно менял свое предназначение и наименование. Самые 

известные из них: Военно-Техническая Академия РККА им. Дзержинского, Артиллерийская Академия 

имени Ф.Э. Дзержинского, Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского. 

Указом Президента России от 25 августа 1997 года академия в целях возрождения исторических 

традиций Российской армии, учитывая исключительные заслуги Петра 1 в создании регулярной армии, 

переименована в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого.  

Воспитанники академических школ, ставшие основой офицерского корпуса стратегических ядерных сил 

Отечества, в решающей мере способствовали достижению паритета по ракетно-ядерному оружию 

СССР и США, всестороннему освоению космоса, развитию передовых технологий, обеспечению 

ядерной безопасности, предотвращению экологического кризиса, проведению конверсии. С 1997 года 



академия носит современное наименование. 

Среди воспитанников академии 194 Кавалера военного ордена св. Георгия, 128 Героев Советского 

Союза, 3 Героя Российской Федерации, 39 Героев Труда, более 300 лауреатов государственных 

премий, полководцы и крупные военачальники: Л.Г. Корнилов, Н.И. Иванов, Л.А. Говоров, И.Д. 

Черняховский, М.И. Неделин, Г.Ф. Одинцов, десятки маршалов, генералов армии, генералов от 

артиллерии, инфантерии, кавалерии, генерал-полковников, выдающиеся конструкторы и руководители 

ОПК. 

Академия трижды удостоена высоких государственных наград. В 1938 году за «большие заслуги в деле 

подготовки командиров и инженеров-артиллеристов» награждена орденом Ленина, в 1945 году за 

«выдающиеся успехи в деле подготовки высококвалифицированных артиллерийских кадров для 

Красной Армии, боевые заслуги перед Родиной и в связи со 125 годовщиной со дня образования» - 

орденом Суворова 1-й степени, в 1970 году за «большие заслуги в деле подготовки 

высококвалифицированных командных, инженерных и научно-педагогических кадров, в развитии науки 

и техники» - орденом Октябрьской Революции. 

В 2015 году академия передислоцирована в город Балашиху, Московской области с целью развития 

существующей и перспективной инфраструктуры. 

Проводимые в академии научные исследования позволяют на практике осуществлять научное 

обоснование основных направлений развития Ракетных войск стратегического назначения, 

формирование и реализацию требований к перспективным образцам вооружения, решать иные научно-

практические задачи в интересах РВСН, а также других видов и родов войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Сегодня академия готовит офицерские кадры командного и инженерного профилей, способных 

работать на сложной, современной технике, готовых применить её в любых условиях обстановки.  

Контакты 

Адрес 143900, г. Балашиха Московской обл., ул. Карбышева, 8 

Телефон 8 (495) 524-07-63, 8 (495) 524-02-70, доб. 10-40 (приемная 

комиссия);  

8 (495) 524-02-70, доб. 13-98 (отдел кадров) 

Факс 8 (495) 524-08-14 

E-mail varvsn@mil.ru  

Сайт varvsn.mil.ru  
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