
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИАкадемия осуществляет подготовку 
граждан Российской Федерации по об-

разовательным программам высшего образо-
вания – программам специалитета и среднего 
профессионального образования.

-3 факультет (радиоэлектронных систем космических комплексов)
лению по каждой специальности, утверждается 
Министром обороны Российской Федерации и 
доводится до академии ориентировочно в янва-
ре-феврале года поступления. Количество кан-
дидатов, подлежащих зачислению по каждой 
военной специальности, размещается на 
информационном стенде приемной комиссии, 
с которым кандидаты и их родители (законные 
представители) могут ознакомиться по прибы-
тию в Академию для поступления на обучение.

Сроки обучения:
▶ по программам высшего образования –  
5 лет;
▶ по программам среднего профессиональ-
ного образования – 2 года 10 месяцев.

Выпускникам Академии с высшим обра-
зованием присваивается воинское звание 
«лейтенант».

Выпускникам Академии со средним про-
фессиональным образованием присваивает-
ся воинское звание «прапорщик».

Только бюджетная основа обучения.

Только очная форма обучения.

1 факультет (конструкции летательных аппаратов)

2 факультет (систем управления ракетно-космических комплексов  
и информационно-технического обеспечения)

3 факультет (радиоэлектронных систем космических комплексов)

4 факультет (инженерного и электромеханического обеспечения)

5 факультет (сбора и обработки информации)

6 факультет (специальных информационных технологий)

7 факультет (топогеодезического обеспечения и картографии)

9 факультет (автоматизированных систем управления войсками)

8 факультет (средств ракетно-космической обороны)

Факультет среднего профессионального образования

МЕСТА, СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  
И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ

Уровень  
образования

Категория 
кандидатов

Место  
приема  

документов

Сроки  
приема  

документов

Требования, 
предъявляемые к кандидатам

Возраст  
(на 1 августа

года  
поступления)

Образование

Допуск  
к государ-
ственной 

тайне

Высшее
(специали-
тет)

граждане, 
не прохо-
дившие 
военную 
службу

военкомат 
по месту 
жительства

до 1 апреля 
года  
поступления

от 16  
до 22 лет

среднее 
общее, 
среднее- 
профес- 
сиональное

Форма 2

граждане, 
прошедшие 
военную 
службу

до 24 летвоенно- 
служащие, 
проходящие 
военную 
службу  
по призыву по месту 

службы

до 1 марта 
года  
поступлениявоенно- 

служащие, 
проходящие 
военную 
службу  
по контракту

до 27 лет

Среднее 
профес- 
сиональное

граждане, 
не прохо-
дившие или 
прошедшие 
военную 
службу

военкомат 
по месту 
жительства

до 1 апреля 
года  
поступления

от 16  
до 30 лет

среднее 
общее, 
среднее 
профес- 
сиональное 
образо-
вание по 
программам 
подготовки 
рабочих и 
служащих

Форма 2военно- 
служащие, 
проходящие 
военную 
службу  
по призыву 
(контракту)

по месту 
службы

до 1 марта 
года  
поступления

ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  

ДОКУМЕНТОВ
 копия свидетельства о рождении;

 копия документа, удостоверяющего лич-

ность и гражданство;

 автобиография;

 характеристика (с места учебы, военной 

службы или работы);

 копия документа об образовании и (или)  

о квалификации, его подтверждающем;

 по три фотографии размерами 3x4 см,  

4,5x6 см;

 справка о наличии (отсутствии) судимости  

и (или) факта уголовного преследования либо  

о прекращении уголовного преследования;

 служебная карточка (для военнослужа-

щих);

 справка об обучении или о периоде обуче-

ния.

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ГОДНОСТИ 
КАНДИДАТОВ 

ПО СОСТОЯНИЮ  
ЗДОРОВЬЯ

Категория кандидатов Кто проводит  
освидетельствование

Сроки проведения 
освидетельствование

Медицинские документы, необходимые  
для прохождения освидетельствования

Предварительное медицинское освидетельствование

Граждане, прошедшие 
военную службу

Военно-врачебная 
комиссия  
военного комиссариата

февраль-май  
года поступления

флюорография легких в двух проекциях;
рентгенография придаточных пазух носа;
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
ЭКГ в покое и с физическими упражнениями;
исследование на предмет употребления  
наркотических веществ;
исследование крови на антитела к вирусу  
иммунодефицита человека;
маркеры гепатита «В» и «С»;
серологические реакции на сифилис;
справки о наличии сведений о пребывании  
на учете из:
психоневрологического диспансера;
наркологического диспансера;
кожно-венерологического диспансера;
противотуберкулезного диспансера;
прививочный сертификат;
справка из учреждений государственной служ-
бы медико-социальной экспертизы о наличии 
сведений об инвалидности;
выписка из медицинской книжки;
справка от гинеколога с отметкой об отсутствии 
беременности (для девушек).

Граждане,  
не проходившие 
военную службу

Военнослужащие

Военно-врачебная 
комиссия военно-
медицинской 
организации  
(по направлению 
командира воинской 
части)

Граждане, 
проживающие  
в воинских частях, 
дислоцирующихся  
за пределами России

Окончательное медицинское освидетельствование

Все категории  
кандидатов

Военно-врачебная 
комиссия Академии

июль года поступления

карта медицинского освидетельствования 
гражданина, поступающего в военно-учебное 
заведение;
медицинские документы, используемые  
при предварительном освидетельствовании;
медицинская книжка (для военнослужащих).

Военкомат
(суворовское  

военное училище)
Воинская часть

Формирует из представленных кандидатом документов личное дело. 
Высылает личное дело кандидата в академию.

Приемная комиссия академии

Рассматривает поступившее личное дело кандидата.
Принимает решение о допуске кандидата к профессиональному от-
бору. Доводит до военкомата (воинской части) решение с указанием 
времени и места проведения профессионального отбора или причин 
отказа.

Военкомат
(суворовское  

военное училище)
Воинская часть

На основании решения приемной 
комиссии направляет кандидата 
в академию для прохождения 
профессионального отбора.

Направляет кандидата к 1 июня в 
академию для участия в учебных 
сборах по подготовке к прохожде-
нию и последующего прохожде-
ния профессионального отбора 
независимо от получения воин-
ской частью решения приемной 
комиссии

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОТБОРА

Профессиональный отбор кандидатов про-
водится приемной комиссией в период  
с 1 по 25 июля. Он включает:

а) определение годности кандидатов  
к поступлению в академию по состоянию 
здоровья;

б) определение категории профессио-
нальной пригодности кандидатов;

в) оценку уровня общеобразовательной 
подготовленности кандидатов;

г) оценку уровня физической подготовлен-
ности кандидатов.

Кандидаты, не прибывшие в установлен-
ное время и место проведения профессио -
нального отбора по уважительной причине, 
допускаются для участия в профессиональ-
ном отборе до завершения его мероприятий 
в соответствии с расписанием.

Повторное проведение с кандидатом ме-
роприятий профессионального отбора  
не осуществляется.

Во время прохождения профессиональ-
ного отбора кандидаты обеспечиваются 
бесплатным питанием и проживанием  
в каркасных зданиях.

Кандидаты по прибытии в Академию за -
полняют бланк заявления на поступление  
по выбранной военной специальности  
и представляют его в приемную комиссию 
вместе со следующими документами:

паспорт;
военный билет (для военнослужащих  

и граждан, прошедших военную службу);
удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (для граждан,  
не проходивших военную службу);

документ, подтверждающий получение 
среднего общего образования;

документы, предоставляющие особые пра-
ва при поступлении на обучение в Академию.

ВВК по результатам освидетельствования канди-
датов, выносит одно из следующих заключений:

а) А – годен к военной службе, годен к поступле-
нию в Академию;

б) А – годен к военной службе, не годен к поступ- 
лению в Академию;

в) Б – годен к военной службе с незначитель-
ными ограничениями, годен к поступлению в 
Академию;

г) Б – годен к военной службе с незначительными 
ограничениями, не годен к поступлению в Акаде-
мию;

д) Г – временно не годен к военной службе,  
не годен к поступлению в Академию;

е) подлежит обследованию с последующим 
освидетельствованием (выносится кандидату, когда 
возможностей военно-врачебной комиссии (далее 
– ВВК) недостаточно для вынесения в отношении 
кандидата иного экспертного заключения или 
имеются показания для направления кандидата в 
медицинскую организацию для обследования, по 
окончании которого ВВК проводит освидетельство-
вание повторно);

ж) не годен к поступлению в Академию, нуждает-
ся в обследовании и освидетельствовании по месту 
прохождения военной службы (месту воинского 
учета) для определения категории годности к воен-
ной службе (выносится при выявлении у кандидата 
заболевания, при котором расписанием болезней 
предусмотрена ограниченная годность к военной 
службе или негодность к военной службе).

В случае признания кандидата не годным  
к поступлению в Академию по состоянию здоровья, 
он считается не прошедшим профессиональный 
отбор и не допускается к дальнейшему его прохож- 
дению.

Контроль качества производства и испытания ракетноракетно-космической техники
Эксплуатация и испытания космических аппаратов, средств межорбитальной транспортиров-
ки и их технологического оборудования
Эксплуатация и испытания ракет-носителей и их технологического оборудования
Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения
Заправочно-нейтрализационное оборудование и системы термостатирования и газоснабже-
ния технических и стартовых комплексов
Навигационно-баллистическое обеспечение применения космических средств

Эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем и сетей специального назначения
Программное и математическое обеспечение систем управления летательными аппаратами
Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов
Информационно-измерительные комплексы систем управления космических аппаратов
Управление и эффективность применения организационно-технических систем космического 
назначения
Автоматизация технологических процессов и производств в специальных организацион-
но-технических системах

Радиоэлектронные системы передачи информации
Радиоэлектронные системы космических комплексов
Радионавигационные системы и комплексы
Бортовые радиоэлектронные системы ракетно-космической техники
Радиоэлектронная борьба
Информационно-управляющие комплексы радиотехнических систем специального назначения
Сети и системы связи космических комплексов

Электроснабжение специальных технических систем и объектов
Специальные технические системы сооружений космических комплексов
Проектирование, производство и эксплуатация зданий и сооружений ракетно-космического 
комплекса

Метеорология специального назначения
Радиотехнические системы и комплексы сбора и обработки информации
Электронные и оптико-электронные приборы и системы дистанционного зондирования 
Земли

Применение и эксплуатация информационно-аналитических систем специального назначе-
ния
Разработка защищенного программного обеспечения
Анализ безопасности компьютерных систем
Технологии информационно-аналитического мониторинга

Геоинформационная картография
Астрономогеодезия
Аэрокосмическая фототопография

Радиотехнические системы и комплексы специального назначения

Математическое и информационное обеспечение функционирования автоматизированных 
систем управления космическими средствами
Применение и эксплуатация вычислительной техники и сетей автоматизированных систем 
мониторинга космических и баллистических объектов
Автоматизированная обработка и анализ информации космических средств
Системный анализ и технологии автоматизированного управления космическими средствами
Программное, математическое и информационное обеспечение вычислительной техники и 
сетей автоматизированных систем мониторинга космических и баллистических объектов
Организация и управление метрологическим обеспечением вооружения и военной техники в 
области обороны и безопасности Российской Федерации

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов
Инфокоммуникационные сети и системы связи
Прикладная геодезия
Контроль работы измерительных приборов

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ А.Ф. МОЖАЙСКОГО

КРУПНЕЙШИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
ВУЗ МО РФ

летим к звёздам

– Даты проведения дней открытых дверей.  
– Время проведения: 10:00 – 13:00 
– Место проведения: ул. Красного Курсанта, д. 18
– Сбор документов кандидатами, оформление личных дел
– Рассмотрение поступивших личных дел кандидатов

– Профессиональный отбор
– Общевойсковая подготовка (КМБ)

2022 – 2023 учебный год

– Учебный сбор с кандидатами из числа военнослужащих
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