
Отбор проводится для граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу для военнослужащих – ,  военными комиссарами командирами 
воинских частей (соединений) Включает . определение годности 
кандидатов: по наличию гражданства Российской Федерации; по уровню 
образования; по возрасту; по состоянию здоровья; по уровню физической 
подготовленности; по категории профессиональной пригодности. 
Кандидаты (для военнослужащих), в  подают заявление или рапорт 
котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения 
о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
сведения о предыдущем образовании и документе об образовании, 
почтовый адрес места проживания, электронный адрес, контактный 
телефон, наименование факультета, специальности, по которой он 
желает обучаться (поступающие на специальности «Прокурорская 
работа», «Следственная работа», «Правовое обеспечение военной 
деятельности» указывают одну из вышеперечисленных военных 
специальностей). В рапорте кандидатов из числа военнослужащих, 
кроме перечисленного, указываются: воинское звание, занимаемая 
должность и наименование воинской части.
Заявление (рапорт)  подаются: кандидатами, прошедшими и не 
проходившими военную службу, в отдел военного комиссариата 
субъекта РФ по месту жительства  или  на до 20 апреля до 1 апреля
специальность, требующую оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну; кандидатами – выпускниками 
суворовских военных училищ – на имя начальника суворовского военного 
училища до 20 апреля до 1 апреля или  на специальность, требующую 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
т а й н у ;  к а н д и д а т а м и ,  п р о ж и в а ю щ и м и  в  в о и н с к и х  ч а с т я х , 
дислоцирующихся за пределами РФ, на имя начальника Военного 
университета до 20 мая на имя командира воинской ; военнослужащими 
части до 1 апреля до 1 марта или  на специальность, требующую 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну. К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства о 
рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, 
автобиография, характеристика с места работы, учебы или службы по 
форме, установленной приказом Министра обороны Российской 
Федерации 2015 г. № 185, ксерокопия документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования, три заверенные 
фотографии размером 4,5 x 6 см, служебная карточка военнослужащего. 
Н а  к а н д и д а т о в ,  п о с т у п а ю щ и х  н а  с п е ц и а л ь н о с т ь ,  т р е б у ю щ у ю 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну,  до 1  апреля года приема в вуз оформляется допуск по 
соответствующей форме.



ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Престижный диплом, 

достойная профессия!

Дата образования Военного университета Министерства  
обороны РФ 5 ноября 1919 года.

Университет создан на базе Военно-политической академии  
им. В.И. Ленина, Военно-юридической академии, Военного инсти-
тута иностранных языков Красной Армии, Львовского высшего 
военно-политическое училища, Ярославского высшего военного  
финансового училища имени генерала армии А.В. Хрулёва,  
Московской военной консерватории.

Для организации образовательной деятельности универси-
тет имеет бессрочную лицензию и свидетельство о государ-
ственной аккредитации.

53
КАФЕДРЫ

115     доктор  наук
558   кандидатов  наук
137     профессоров
325   доцентов
60      академиков
и членов-корреспондентов 
различных академий
45      иностранных языков

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
для зачисления

В качестве кандидатов на поступление в Военный  
университет курсантами рассматриваются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие документ государственного образца  
о среднем общем, среднем профессиональном образовании:

ВОЗРАСТ КАНДИДАТОВ 
   (на 1 августа года поступления)

16 – 22 года для граждан, не проходивших 
военную службу

до 24 лет для граждан, прошедших воен-
ную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу 
 по призыву

до 27 лет для военнослужащих,  
проходящих военную службу  
по контракту (кроме офицеров)

Кандидаты поступающие на специальности «Перевод  
и переводоведение» и «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» должны иметь оформленный допуск по второй 
форме к сведениям, составляющим государственную тайну.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(срок обучения – 5 лет)
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ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
И ЖУРНАЛИСТИКИ

Военная 
журналистика

Литература 40
История 35
Русский язык 40

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономическая 
безопасность

Математика 
(профильный уровень)

50

Обществознание 48
Русский язык 50

ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности

Обществознание 50 
История 48
Русский язык 50
Профессиональное испытание 70

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Перевод  
и переводоведение

Иностранный язык 50 
История или Обществознание 46/50
Русский язык 50
Профессиональное испытание 70

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Психология 
служебной 
деятельности

Биология 36
Обществознание 42
Русский язык 40

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ (ВОЕННЫХ ДИРИЖЕРОВ)

Дирижирование 
военным духовым 
оркестром

Литература 40 
История 40
Русский язык 40
Творческое испытание 40
Профессиональное испытание 40

ПЕРЕЧЕНЬ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,  
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Полное наименование индивидуальных достижений, 
статус или награда его обладателя

Кол-во
баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы по Олимпий-
ским видам спорта.

10

Наличие аттестата о среднем общем образовании 
с отличием, золотой (серебряной) медали. 10

Наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием. 10

Наличие аттестата о среднем общем образовании  
(диплома о среднем профессиональном образова-
нии) с не менее 50% итоговыми отметками  
«отлично» (остальные – «хорошо»)

6

Результаты участия кандидатов на обучение  
в олимпиадах, проводимых образовательными 
организациями МО РФ, подтверждаемые  
наличием соответствующего документа:
победитель 7
призер 5
Наличие аттестата выпускника довузовской  
образовательной организации находящихся 
в введении МО РФ

4

Наличие спортивного разряда или спортивного звания: 
мастер спорта 10
кандидат в мастера спорта 7
первый спортивный разряд 5
Наличие наград:
государственная награда Российской Федерации 10
ведомственный знак отличия Министерства обороны РФ. 5
Наличие удостоверения ветерана боевых действий. 5
Наличие личной книжки юнармейца. 3
Наличие золотого знака отличия ГТО и удостовере-
ния к нему. 3

Наличие личной книжки волонтера. 3
Наличие диплома победителя Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». 5

Баллы за вышеперечисленные индивидуальные достижения суммируются,  
поступающему может быть начислено не более 10 баллов. При наличии  
индивидуальных достижений, по сумме превышающих 10 баллов, поступающему  
начисляется максимальное значение.
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