
МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
единственное в России военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров ракетчиков и артиллеристов  

   
 

Военные специальности высшего образования 
1. Применение и эксплуат ация средст в авт омат изации ракет ных войск и арт иллерии. 
2. Применение подразделений арт иллерийской разведки. 
3. Применение и эксплуат ация  комплексов т акт ических, операт ивно-т акт ических ракет, 
реакт ивных сист ем залпового огня и специальных изделий. 
4. Применение  подразделений  арт иллерии. 
5. Применение  подразделений  арт иллерии воздушно-десант ных войск. 
6. Применение  подразделений  арт иллерии морской пехот ы. 

Военные специальности среднего профессионального образования 
1. Применение и эксплуат ация аппарат уры и оборудования авт омат изированных 
сист ем управления и связи пункт ов управления. 
2. Применение подразделений и эксплуат ация ракет ных комплексов. 
3. Техническая эксплуат ация вооружения и военной т ехники арт иллерийских 
подразделений. 

Помимо военной специальности выпускники академии получают соответствующую профилю 
подготовки гражданскую специальность высшего или среднего профессионального образования 

Как поступить в академию? 
1. До 20 апреля подат ь заявление (рапорт **) в военный комиссариат  
(командиру **) с приложением: 

копии свидетельства о рождении, заверенной нотариусом; 
копии паспорта, заверенной нотариусом; 
копии доку мента о среднем образовании, заверенной нотариусом (для 
у чащихся – справки о текущей успеваемости);  
копии доку мента, подтверждающей право на льготы при поступлении, 
заверенной нотариу сом; 
четырех  фотографий (без головного убор 4,5 х 6 см);  
подробной автобиографии; 
х арактеристики с места учебы или работы (службы*);  
справки из органов внутренних дел о не привлечении к уголовной 
ответственности. 

2. Пройт и предварит ельную медицинскую комиссию (военный 
комиссариат , в/ч**). 
3. Пройт и предварит ельный профессиональный психологический 
от бор (военный комиссариат , в/ч**). 
4. Сдат ь единые государст венные экзамены по (получит ь ат тестат*): 
математике; физике; русскому языку. 
5. Получить предписание в военном комиссариат е (шт абе в/ч**) и 
прибыт ь в академию к указанному  в вызове  сроку с документ ами: 

предписанием; 
паспортом; 
военным билетом (у достоверением гражданина, подлежащего призыву на 
военну ю службу); 
оригиналом доку мента государственного образца об образовании;  
подлинным доку ментом, подтверждающим право на льготы. 

6. Пройт и профессиональный от бор в академии: 
медицинску ю комиссию; 
профессиональный психологический отбор; 
проверку  достоверности результатов ЕГЭ (сдачу ЕГЭ   или сдачу экзаменов в 
академии -  для тех , кому разрешено законодательством); 
проверку  физической подготовки (подтягивание на перекладине, бег 100 м, 
кросс 3000 м). 

 

*  - для кандидатов, поступающих на специальности среднего 
профессионального образования; 

** - для кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную службу. 

Условия обучения 
Продолжит ельност ь обучения  5 лет  (2 года 10 месяцев*), форма обучения – очная на 

бюджет ной основе. 
Курсант ы находят ся на полном государст венном обеспечении (жилищное, 

продовольст венное, вещевое, медицинское обеспечение, денежное довольст вие, 
пользуют ся правами и льгот ами, уст ановленными для военнослужащих ). 

В ходе обучения курсант ам предост авляют ся зимний (15 сут ок) и лет ний (30 сут ок) 
каникулярные от пуска. 

Выпускникам выдает ся диплом государст венного образца о высшем (среднем 
профессиональном*) образовании, присваивают ся квалификация «специалист » 
(«т ехник»*) и воинское звание «лейт енант » («прапорщик»*). Все выпускники 
назначают ся на воинские должност и в войска военных округов. 

Требования к кандидатам 
1. Граждане Российской Федерации. 
2. Возраст  для:  

не прох одивших  военну ю слу жбу  -  от 16 до 22 лет; 
прошедших  (прох одящих ) военну ю слу жбу  по призыву  – до 24 лет; 
прох одящих  военну ю слу жбу  по контракту  – до 25 лет (до 30 лет*). 

3. Образование –  среднее  общее или среднее профессиональное. 
4. От сут ст вие судимост и. 
5. Годност ь по сост оянию здоровья. 


