
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ на 2020 год

_____________________ Вузы М инистерства обороны Российской Федерации______________________
Московское высшее общевойсковое командное училище__________________________________________
Казанское высшее танковое командное училище____________________________________
Новосибирское высшее военное командное училище_______________________________________
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)____________________
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище_______________________________________
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище_______________________________________
Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург)_____________________________
Военная академия войсковой противоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)_______________________
Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома)_______________
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)__________________________________________
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков___________________________________
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань Самарская область)_________________
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия (филиал г.Челябинск)___________________________________
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)_______________________________________________
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (г. Ярославль)__________________
Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)______________________________________
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный
институт (военно-морской)___________________________________________________ __________________
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург Военный институт
(военно-морской политехнический)+_________________________________________________
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Калининград)______________
ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (филиал г. Владивосток)_______________
Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)__________________________________
Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская область)_______________________________________
Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская обл.)___________________________________
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)______________________________________________
Краснодарское высшее военное училище__________________ _______________________________________
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец Вологодской
области)+__________________________________________________
Военный Университет (г. Москва)________________________________________________
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)____________________
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. Пенза)__________________________________________ _ _ ___________
Военная академия МТО (филиал г. Омск)________________________________________________ ________
Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)______________________________________________
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)_____________________________________

________ ВУЗы Внутренних войск М инистерства внутренних дел Российской Федерации________
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург)______
Саратовский военный институт войск национальной гвардии РФ (г. Саратов)_______________________
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ (г. Пермь)___________________________
Новосибирский военный институт им. х.а. И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ(г.
Новосибирск)__________________________________________________________________________________ _

___________ ВУЗ М инистерства по чрезвы чайны м  ситуациям Российской Федерации___________
Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)_________________________________________________
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По всем вопросам поступления обращаться в отделение призыва военного 
комиссариата по адресу: г. Покров, ул. Октябрьская, д.44, либо по 
телефону: 6-10-13. Срок подачи заявлений до 20 апреля 2020 года.


