
Правила приема в академию в 2019 году 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приём в военные образовательные организации высшего образования Министерства обороны 

включает в себя комплекс мероприятий по отбору кандидатов на обучение курсантами, 

соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

приказами Министра обороны Российской Федерации, а также определению их способности 

осваивать профессиональные образовательные программы высшего уровня. 

Приём в вузы Министерства обороны осуществляется на основе ежегодных правил приёма, 

которые разрабатываются и утверждаются начальниками вузов в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

Настоящие правила приёма в Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия» (г. Воронеж) для обучения курсантами по программам высшего образования 

(подготовка офицеров) разработаны в соответствии с требованиями: 

Федеральных законов Российской Федерации: 

2012 года № 273-ФЗ (в редакции от 27.06.2018 года) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2014 года № 84-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года) «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1998 года № 53-ФЗ (в редакции от 27.06.2018 года) «О воинской обязанности и военной службе». 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

2013 года № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

2015 года № 1147 (в редакции от 20.04.2018 года) «Об утверждении Порядка приёма на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

2014 года № 1204 (в редакции от 27.10.2017 года) «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

2013 года № 1400 (в редакции от 09.01.2017 года) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

2016 года № 1967 «Об определении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования 

и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета». 

Приказов Министра обороны Российской Федерации: 

2015 года № 185 «Об утверждении Порядка и условий приёма в образовательные организации 

высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ»; 

2014 года № 770 « О мерах по реализации в ВС РФ правовых актов по вопросам проведения 

военно-врачебной экспертизы»; 

2000 года № 50 «Об утверждении Руководства по профессиональному психологическому отбору в 

ВС РФ»; 

1999 года № 455 «Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании летного 

состава ВС РФ». 

Руководящих документов вышестоящих органов военного управления: 

Методических рекомендаций по организации и проведению приема граждан в военные 

образовательные организации высшего образования МО РФ для обучения курсантами по 

программам высшего образования (утверждены статс-секретарем - заместителем МО РФ в 2017 

году); 

Методических рекомендаций по организации и проведению профессионального психологического 

отбора в вузах МО РФ (утверждены начальником Главного ВМУ МО РФ в 2002 году). 



 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 

КОД 

(форма допуска) 

НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ФГОС КВАЛИФИКАЦИЯ 

05.05.01 (№3) Метеорология специального назначения 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 (№3) 

 

 

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 

14.05.04 (№1) 

 

 

Электроника и автоматика физических установок 

 

Специализация: Системы автоматизации физических 

установок и их элементы 

Инженер-физик 

 

16.05.01 (№3) 

 

 

 

Специальные системы жизнеобеспечения 

 

Специализация: Криогенная техника и специальные 

системы жизнеобеспечения 

Инженер по 

эксплуатации 

специальных систем 

жизнеобеспечения 

23.05.02 (№3) 

 

Транспортные средства специального назначения 

 

Инженер 



 Специализация: Наземные транспортные средства и 

комплексы аэродромно-технического обеспечения 

полётов авиации 

24.05.05 (№3) 

 

 

 

Интегрированные системы летательных аппаратов 

 

Специализация Робототехнические сис-темы 

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 (№3) 

 

 

 

Техническая эксплуатация и восстановление 

электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов боевых летательных аппаратов 

 

Инженер по 

эксплуатации 

электросистем и 

электронной 

автоматики 

летательных аппаратов 

25.05.03 (№3) 

 

 

 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования воздуш-ных судов 

и аэропортов 

 

Специализация: Техническая эксплуатация 

радиоэлектронного оборудования комп-лексов с 

беспилотными летательными аппаратами 

Инженер 

 

27.05.02 (№3) 

 

 

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 

 

56.05.04 (№2) 

 

Управление персоналом (ВС РФ, другие войска, 

воинские формирования и приравненные к ним 

органы РФ) 

Специалист в области 

управления 

 

 

Срок обучения по всем специальностям высшего образования – 5 лет. 

Окончившим академию по программам высшего образования присваивается воинское звание 

«лейтенант» и выдаётся диплом о высшем образовании. 

Выпускники, наряду с военной, получают гражданскую специальность (в соответствии с ФГОС), 

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. 

 

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА В ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 

СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ» читайте на сайте ВУЗа 


