
Порядок и условия приёма абитуриентов в военные вузы 

Министерства обороны Российской Федерации 
(Приказ Министра обороны Российской Федерации № 185 от 07.04.2015 г.) 

 

Возраст (по состоянию на 01.08. года поступления) 

до 22 лет – для граждан, не служивших по призыву 

до 24 лет – отслуживших по призыву 

 

Срок подачи заявления в военкомат по месту регистрации до 01.04. года поступления 

 

Предварительный профессиональный отбор в военкомате включает 
- медицинское освидетельствование (определяет годность по состоянию здоровья) 

- психологическое тестирование (определяет профессиональную пригодность) 

- формирование личного дела абитуриента (сбор необходимых документов) 

 

Личное дело кандидата формируется и отправляется в вуз до 20.05. года поступления 

 

Приглашение в вуз на профессиональный психологический отбор направляется 

кандидату до 30.06. и проводится непосредственно в вузе с 01 по 30.07. года поступления 

 

Питание и проживание на время проф. псих. отбора в вузе предоставляется бесплатно 

 

Курсанты военных вузов в период обучения (5 лет) получают 

- стипендия 2 – 20 тыс. руб./месяц 

- проживание бесплатно 

- питание бесплатно 

- обмундирование бесплатно 

- медицинское обслуживание бесплатно 

- отпуск 15 дней зимой и 30 дней летом ежегодно с бесплатным проездом в оба конца 

- период обучения включается в общий стаж трудовой деятельности 

 

Выпускники военных вузов при заключении контракта получают 

- гарантированное трудоустройство (диплом военного специалиста гарантирует, также, 

трудоустройство на гражданке) 

- заработную плату 50 – 100 тыс. руб./месяц 

- жильё служебное или покупку жилья по ипотеке за счёт средств государства в любом 

регионе России, независимо от места службы 

- медицинское обслуживание, включая членов семьи 

- проезд к месту отпуска и обратно бесплатно 

- карьерный рост и увеличение заработной платы в зависимости от должности, звания и 

условий службы 

 

Военные пенсионеры после 25-ти лет военной службы получают 

- военную пенсию (в несколько раз превышающую пенсию гражданского лица) 

- медицинское обслуживание 

- возможность легко трудоустроиться на гражданке и получить пенсию по возрасту 

- прочие льготы, в зависимости от служебного статуса 

 


