Дни открытых дверей:
10 октября 2020 г. в 11.00; 14 ноября 2020 г. в 11.00; 13 февраля 2021 г. в 11.00

Военная академия Воздушно-космической обороны имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова объявляет набор (300 человек) гражданской
молодежи (в том числе девушки – 30 человек), военнослужащих срочной
службы, контрактников на первый курс.
2. Конкурс в 2019 году составил среди юношей 2 человека на место,
среди девушек – 10 человек на место.
3. Академия осуществляет подготовку офицеров командных пунктов
ВКС, офицеров для эксплуатации новейших радиотехнических комплексов,
офицеров компьютерных центров боевой подготовки войск, офицеров
военных представительств на предприятиях, офицеров-испытателей,
офицеров для научно-исследовательских организаций, офицеров для
эксплуатации новейших зенитно-ракетных комплексов:
по 13 военным специальностям (граждане мужского пола):
1. Применение и эксплуатация вычислительных средств АСУ ПВО.
2. Применение и эксплуатация комплексов средств автоматизации
контроля использования воздушного пространства.
3. Применение и эксплуатация радиотехнических средств частей
загоризонтного обнаружения.
4. Математическое, программное и информационное обеспечение
функционирования комплексов АСУ ПВО.
5. Информационное обеспечение функционирования загоризонтных
радиолокационных станций.
6. Техническое обеспечение разработки, испытаний и применения
радиоэлектронных средств системы разведки и предупреждения о
воздушно-космическом нападении ВКО.
7. Техническое обеспечение разработки, испытаний и применения
средств автоматизированных систем управления ВКО.
8. Техническое обеспечение разработки, испытаний и применения
средств системы поражения и подавления средств воздушнокосмического нападения ВКО.
9. Математическое, программное и информационное обеспечение
функционирования вычислительных комплексов ПВО-ПРО.
10. Применение подразделений и эксплуатация энергетического
оборудования систем и комплексов ПВО.
11. Применение подразделений и эксплуатация командных пунктов
зенитных ракетных систем ПВО-ПРО.
12. Применение подразделений и эксплуатация стартового,
технического и энергетического оборудования зенитных ракетных
систем ПВО-ПРО.
13.
Применение
подразделений
и
эксплуатация
многофункциональных радиолокационных средств наведения зенитных
ракетных систем ПВО-ПРО.
1.

по 3 военным специальностям (граждане женского пола):
1. Применение и эксплуатация вычислительных средств АСУ ПВО.
2. Математическое, программное и информационное обеспечение
функционирования комплексов АСУ ПВО.
3. Применение и эксплуатация комплексов средств автоматизации
контроля использования воздушного пространства.
До 1 апреля года поступления кандидату необходимо прибыть в
районный (городской) ВК по месту жительства и подать заявление на
поступление в академию.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПОСТУПИВШИХ
ГРАЖДАН
Дисциплины
вступительных

Категория кандидатов
Год набора

Параметры

2017 год

Юноши

Девушки

ср. балл ЕГЭ

66,7

76,6

2018 год

ср. балл ЕГЭ

68,4

87,2

2019 год

ср. балл ЕГЭ

65,9

77,7

2017 год

ср. балл ЕГЭ

49,0

56,5

2018 год

ср. балл ЕГЭ

51,5

70,8

2019 год

ср. балл ЕГЭ

54,2

61,6

2017 год

ср. балл ЕГЭ

50,8

54,9

2018 год

ср. балл ЕГЭ

51,4

67,8

2019 год

ср. балл ЕГЭ

50,5

55,1

испытаний

Русский язык

Математика

Физика

4. Профессиональный отбор кандидатов проводится в академии и
включает:
а) Определение годности кандидатов к поступлению в академию
по состоянию здоровья;
б) Определение категории профессиональной пригодности
кандидатов (I категория - рекомендуется в первую очередь; II
категория - рекомендуется; III категория – рекомендуется условно; IV
категория – не рекомендуется).

в) Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов
по результатам ЕГЭ - физика, русский язык, математика (профильный)
(сдача ЕГЭ в регионах, для гражданской молодежи сдачи в ВА ВКО нет).
Утвержденный МО РФ минимум по баллам для поступления в ВА
ВКО в 2020 г.: Физика-36; Русский язык-36; Математика-28.
Для поступления в академию можно предъявлять результаты ЕГЭ2016г.
СПРАВКА:
1. Военнослужащие могут сдавать ЕГЭ во время сбора в ВА ВКО (1июня-1 июля)
в г. Твери.
2. К кандидатам, имеющим право поступать на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых академией
самостоятельно относятся:
кандидаты, получившие документ государственного образца об уровне образования,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 января 2009 г.,
если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения мероприятий
профессионального отбора в академии;
кандидаты из числа лиц, получающих (получивших) среднее общее образование в
рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования,
если указанные лица прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня
завершения мероприятий профессионального отбора в академию и не сдавали ЕГЭ в
течение этого периода.

г) Оценка уровня физической подготовленности (осуществляется по
бальной системе по трем упражнениям (подтягивание на перекладине, бег 3
км, бег 100 м). Упражнения и нормативы на сайте ВА ВКО.
5.
По окончании выдаѐтся диплом общероссийского образца по
квалификации – инженер.
6.
Выпускникам Академии с высшим профессиональным
образованием присваивается воинское звание «лейтенант», квалификация
«специалист» и выдается диплом государственного образца по
специальности. Для желающих предусмотрено получение дополнительного
образования – «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
7. Все специальности уникальные для Вооруженных Сил
Российской Федерации, подготовка осуществляется только в ВА ВКО.
8. Срок обучения – 5 лет. Обучение бесплатное.
9. Стипендия до 2000 рублей на первом курсе. После года обучения
- от 13000 до 20500 тысяч рублей.
10. Проживание – первый курс в казарме, со второго по пятый
курс - в общежитии. Свободный выход в город со второго курса.
11. Документы подавать через Военные комиссариаты по месту
жительства до 1 апреля 2020 года.
12. Военнослужащие, желающие поступить на учебу в Академию, до
1 марта 2020 года подают рапорт на имя командира воинской части.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: паспорт, военный билет, подлинный документ о
среднем образовании (аттестат или диплом с выпиской), а также оригиналы
документов, дающие право поступления на льготных основаниях,
предъявляются кандидатом в приемную комиссию по прибытии, но не позднее
одних суток до заседания приемной комиссии по вопросу принятия решения о

зачислении. Студенты вузов (аккредитованных государством), окончившие
первые и последующие курсы, предъявляют справку об обучении (академическую
справку).
В дальнейшем по решению Ученого совета вуза абитуриенты из числа
студентов, после прохождения курса начальной военной подготовки и наличия
вакантных мест, могут быть переведены на 2 курс обучения.

13. Приемная комиссия Академии на основании рассмотрения
поступивших документов кандидатов принимает решение об их допуске к
профессиональному отбору, которое доводится до отделов военных
комиссариатов субъектов Российской Федерации (муниципальных) по месту
жительства кандидатов, суворовских военных училищ и лично кандидатам
до 20 июня 2020 года с указанием времени и места проведения
профессионального отбора или причин отказа.
СПРАВКА:
1. Обучение по программам среднего профессионального образования не
производится (только высшее).
2. Форма допуска к сведениям, составляющих государственную тайну - № 2.

14.
Адрес Военной академии воздушно-космической обороны имени
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова: 170022, г. Тверь, ул. Жигарева, д.
50 (проезд от железнодорожного вокзала: трамвай 5 маршрута до остановки
«ул. Желябова», автобус 31-го маршрута, троллейбус 2-го маршрута до
остановки «Индустриальный колледж»).
Телефон для справок: (4822) 32-08-04
Сайт: www.vavkotver.ru ,www.mil.ru .
Адрес электронной почты: vavko@mil.ru.

