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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОЙСКОВОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
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ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ КУРСАНТОВ
Курсантам после заключения контракта на военную службу 

выплачивается денежное довольствие в размере от 16900 до 27 800 рублей 
ежемесячно в зависимости от занимаемой должности и успеваемости.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСАНТОВ

Продовольственное обеспечение курсантов осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, что предусматривает трёхразовое 
бесплатное питание по общевойсковой норме.

Курсанты обеспечиваются вещевым имуществом в соответствии 
с нормами снабжения, которое передается в пользование с момента его 
получения.

Адрес: 214027, г. Смоленск, ул. Котовского, д. 2

ПУНКТ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ: 

8 (4812) 41-46-45 

www.vavpvo.mil.ru

(город  Смоленск)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Военная академия проводит набор: граждан не прошедших 

военную службу в возрасте от 16 до 22 лет;  граждан,  прошедших 
и проходящих военную службу по призыву в возрасте до 24 лет; 
военнослужащих проходящих военную службу по контракту 
в возрасте до 27 лет для обучения по программам с полной
военно-специальной подготовкой по специальностям:

специальные радиотехнические системы;
применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 лет.

Выпускникам присваивается воинское звание « », лейтенант
к в а л и ф и ка ц и я  « » ,  в ы д а е т с я  д и п л о м  и н же н е р
государственного образца по специальности подготовки.    

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ВКЛЮЧАЕТ:
а) определение годности к поступлению в академию 

по состоянию здоровья;
б)  определение категории профессиональной 

пригодности на основе социально-психологического 
изучения, психологического и психофизиологического 
обследования;

в) оценка уровня физической подготовленности 
(подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км, 
плавание 100м при наличии условий);

г) вступительные испытания:
оценка уровня общеобразовательной подготовленности 

по предметам: математика (профильный предмет), физика, 
русский язык (по результатам ЕГЭ). Лица, прошедшие 
государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ 
мо г у т  п о с ту п ат ь  п о  п р овод и м ы м  в  а ка д е м и и  
вступительным испытаниям.

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Военная академия проводит набор: граждан 
не прошедших военную службу в возрасте от 16 до 22 лет;  
граждан,  прошедших и проходящих военную службу 
по призыву в возрасте до 24 лет; военнослужащих 
проходящих военную службу по контракту в возрасте 
до 30 лет для обучения по программам со средней 
военно-специальной подготовкой по специальности 
радиоаппаратостроение. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная. 
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев.

Выпускникам присваивается воинское звание 
« », квалификация « » и выдается прапорщик радиотехник
диплом государственного образца по специальности 
подготовки (специалиста среднего звена).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР  ВКЛЮЧАЕТ:
а) определение годности к поступлению в академию 

по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной 

пригодности на основе социально-психологического 
изучения, психологического и психофизиологического 
обследования;

в) оценка уровня физической подготовленности (подтягивание 
на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км, плавание 100м при 
наличии условий);

г) вступительные испытания:
оценка среднего балла документа государственного 

образца об уровне образования.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
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