
Ежегодно военным комиссариатом городов Коркино и Еманжелинск, Еманжелинского, 
Еткульского и Коркинского районов осуществляется набор на первые курсы обучения военно
учебных заведений, осуществляющих подготовку офицеров для всех видов и родов войск.

Вы выбираете профессию офицера, а офицерский корпус -  главный стержень 
Вооруженных Сил России. Нравственные качества, умственные и физические способности, 
которые Вы приобретете во время учебы, позволят Вам стать ценным специалистом в своем 
деле и занять достойное место в обществе. В этом Вам помогут лучшие педагоги, командиры, 
специалисты, которые собраны в вузах Минобороны России.

Офицер современных Вооруженных Сил Российской Федерации -  это материальная 
стабильность, это возможности карьерного роста и повышения социального статуса.

В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные заведения для обучения 
курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документы 
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном 
образовании

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, - до достижения ими возраста 24 лет
Кандидаты для поступления в Военные институты должны представить результаты 

ЕГЭ и пройти профессионально - психологический отбор, включающий:
- медицинскую комиссию;
- профессиональный отбор;
- экзамен по физической подготовке (бег на 100 метров; кросс - 3 километра; 

подтягивание на перекладине; плавание на 100 м.).
Так же в ВУЗах организуются вступительные испытания для категории кандидатов, не 

имеющих результатов ЕГЭ.
Так же категория граждан, решившие поступать на высшее образование и которые не 

набрали проходной балл по ЕГЭ, могут подать заявление на среднее образование.
Поступление на среднее профессиональное образование осуществляется по 

результатам среднего балла аттестата.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Средний размер довольствия офицера составляет от 40 до 90 тыс. рублей в месяц. 

Размер денежного содержания зависит:
> Присвоенного воинского звания.
> Выслуги лет.
>  Занимаемой воинской должности.
> Наличие дисциплинарных взысканий.
> Уровень физической подготовленности.
> Присвоенной квалификационной категории.
> Наличие ученой степени, ученого звания.
>  Место прохождения военной службы.

льготы ОФИЦЕРОВ и их СЕМЕЙ.
❖  Жилищное обеспечение.
<♦  Бесплатный проезд (к месту прохождения военной службы, отпуск, месту лечения).
❖  Бесплатное медицинское обслуживание и лечение.

Право на пенсию.
*i* Достойная пенсия.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат города Коркино, ул. 1 Мая, д.90. 
Ответственный за отбор в ВУЗы: Голубицкая Д.С., тел.: 8(35152)3-90-03



ПОСТУПАЮЩИМ в  ВУЗЫ Минобороны России

Перечень военных образовательных организаций высшего образования, находящиеся в 
ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Московское высшее общевойсковое комащщое училище 
Казанское высшее танковое командное училище 
Новосибирское высшее военное командное училище
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)
Рязанское высшее воздушно-десантное командное зшилище 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома)
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Сызрань, Самарская обл.)
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Челябинск)
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)
Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 
«ВУНЦВМФ Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно- 

морской)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург)Военный институт (военно- 

морской политехнический)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград)
Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)
Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
Военная академияРакетных войск стратегическогоназначения (г. Балашиха, Московская обл.) 
Военнаяакадемия Ракетныхвойскстратегического назначения (филиал, г. Серпухов, Московская 

обл.)
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
Краснодарское высшее военное училище
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск и 

военных сообщений
Череповецкое высшее военное ттнженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец, 

Вологодская обл.) Военный университет (г. Москва)
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт- Петербург)
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-технический) 
Военная академия МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)

Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)
Военная академия МТО (филиал, г. Омск)
Воежо-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
Военный инститзгг физической культуры (г. Санкт-Петербург)



Перечень военных образовательных организащлй высшего образования и военных 
профессиональных образовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации, осуществляющих обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)
Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома) 
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно- 

морской)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно- 

морской политехнический)
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград)
Тихоокеанское высшее воеьшо-морское здилище (г. Владивосток)
Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (филиал, г. Серпухов, 

Московская обл.)
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
Краснодарское высшее военное училище
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец, 

Вологодская обл.)
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт- Петербзфг)
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск и 

военных сообщений)
Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-технический) 
Военная академия МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
Военная академия МТО (филиал, г. Пеша)
Военная академия МТО (филиал, г. Омск)
Военно-медрщинская академия (г. Санкт-Петербург)
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
183 учебный центр (г. Росгов-на-Дону)
161 школа техников (г. Знаменск, Астраханская область)


