
ПЕРЕЧЕНЬ 
военных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования МО РФ, осуществляющих набор курсантов в 2019 году 
по программам высшего профессионального образования 

 
№ 

п/п 
Наименование ВОУ 

ВУЗЫ Министерства обороны Российской Федерации 

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, в т.ч 

граждан женского пола 

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 войск радиационнной, химической и биологической защиты 

и инженерных войск (г.Кострома), в т.ч граждан женского пола 

10 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" ( г.Воронеж) 

11 
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Сызрань, Самарская 

область) 

12 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал г.Челябинск) 

13 
Краснодарское высшее военное училище летчиков, в т.ч граждан женского 

пола 

14 Военно- космическая академия (г. Санкт-Петербург) 

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) военный 

институт (военно-морской политехнический) 

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

20 Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток) 

21 Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь) 

22 Военная академия РВСН (г.Балашиха), в т.ч граждан женского пола  

23 Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов, Московская область) 

24 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург), в т.ч граждан женского пола 

25 Краснодарское высшее военное училище 

26 Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодская область) 

27 Военный университет (г.Москва), в т.ч граждан женского пола 



28 
Военная академия материально-технического обеспечения (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), в т.ч граждан 

женского пола  

32 Военная академия МТО (филиал г.Пенза) 

33 Военная академия МТО (филиал г.Омск) 

34 
Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург), в т.ч граждан женского 

пола 

35 Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

 
ВУЗы ФСВНГ 

36 Санкт-Петербургский  военный институт  ФСВНГ РФ 

37 Саратовский военный Краснознаменный институт ФСВНГ РФ 

38 Пермский военный институт ФСВНГ РФ 

39 
Новосибирски военный институт им. Генерала армии И.К.Яковлева ФСВНГ 

РФ 

 
ВУЗы МЧС 

36 Академия гражданской защиты МЧС (г.Москва) 

 


