
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в филиал Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского (г.Ярославль)  

Общие положения 

       Филиал Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (г. Ярославль) 

осуществляет подготовку офицеров зенитных ракетных и радиотехнических частей и 

подразделений военных округов и Войск воздушно-космической обороны, 

автоматизированных систем управления авиацией по программам специалитета по 

специальностям:  

 "Специальные радиотехнические системы" (210602);  

 "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения" (230106).  

      Срок обучения 5 лет. Выпускникам, выполнившим все требования учебного плана и 

успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присваивается 

квалификация "специалист" по полученной специальности и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, присваивается 

первое офицерское звание.  

Требования, предъявляемые к кандидатам 

      В качестве кандидатов для зачисления в филиал курсантами рассматриваются граждане 

РФ, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, 

если в нем есть запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования. 

Кандидаты принимаются из числа:  

 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;  

 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

- до достижения ими возраста 25 лет. 

Возраст поступающих в филиал лиц определяется по состоянию на 1 августа года 

поступления.  

Порядок проведения предварительного отбора кандидатов 

      Кандидаты из числа военнослужащих и граждан, прошедших и не проходивших 

военную службу оформляют документы на поступление в филиал в соответствии с 

требованиями Приказа МО №100 от 24.04.10 "Об утверждении Инструкции об условиях и 

порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации". 



 

Порядок проведения профессионального отбора кандидатов 
      Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией филиала в 

целях определения возможности кандидатов осваивать соответствующие военные 

образовательные программы и включает: 

определение годности кандидатов к обучению в филиале по состоянию здоровья; 

вступительные испытания: 
   - определение категории профессиональной пригодности кандидатов; 

   - оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам 

ЕГЭ по общеобразовательным предметам математике (профильный уровень), физике, 

русскому языку (на основании приказа "Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата и программам специалитета" № 1 от 9.01.2014г.); 

   - оценка уровня физической подготовки кандидатов по результатам выполнения 

трех упражнений: 

для юношей - бег на 100 метров, бег на 3000 метров, подтягивание на перекладине. 

  Таблица перевода баллов по физической подготовке в баллы ЕГЭ. 

Адрес филиала: 150001, город Ярославль, Московский проспект, 28. 

Телефоны для справок: (4852) 30-93-28, доп. 25-09, 2-35; 73-17-77;  8-980-741-78-35; 8-905-

635-63-78, www.adm.yar.ru/yzri/index.shtml, e-mail:vka-yar@mil.ru 

 

 

  

 

  

 

 

http://www.adm.yar.ru/yzri/Таблица%20перевода%20баллов%20по%20физической%20подготовке%20в%20баллы%20ЕГЭ.pdf

