
СПИСОК 
высших военных учебных заведений МО РФ и высших учебных заведений  

федеральных органов исполнительной власти РФ, осуществляющих 

обучение по программе высшего профессионального образования 

ВВУЗ Министерства обороны Российской Федерации 

- Московское высшее общевойсковое командное училище (г. Москва) 

- Казанское высшее танковое командное училище (г. Казань) 

- Новосибирское высшее военное командное училище (г. Новосибирск) 

- Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

- Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (г. Рязань) 
                                                                                                                                                               в том числе граждан женского пола 

- Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) (г. Тюмень) 

- Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург) 

- Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск) 

- Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома) 

- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) 

- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал) (г. Сызрань, Самарская обл.) 

- ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал) (г. Челябинск) 

- Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков (г. Краснодар) 

- Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург) 
                                                                                                                                                                в том числе граждан женского пола 

- Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь) 

- Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (г. Ярославль) 
                                                                                                                                     в том числе граждан женского пола 

- ВУНЦ ВМФ «ВМА» Военный институт (военно-морской) (г. Санкт-Петербург) 

- ВУНЦ ВМФ «ВМА» Военный институт (военно-морской политехнический) (г. Санкт-Петербург) 

- ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал) (г. Калининград) 

- Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток) 

- Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 

- Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская область) 

- Военная академия РВСН (филиал) (г. Серпухов ,Московская область)  

- Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 
                                                                                                                                                               в том числе граждан женского пола 

- Краснодарское высшее военное училище (г. Краснодар) 

- Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (филиал) (г. Череповец,  

  Вологодской области) 

- Военный университет (г. Москва) 
                                                                                                                                                               в том числе граждан женского пола 

- Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) 

- Военная академия МТО Военный институт ( ЖД войск и воинских сообщений) (г. Санкт-Петербург) 

- Военная академия МТО Военный институт (инженерно-технический) (г. Санкт-Петербург) 

- Военная академия МТО (филиал) (г. Вольск, Саратовская область) 
                                                                                                                                                                в том числе граждан женского пола 

- Военная академия МТО (филиал) (г. Пенза) 

- Военная академия МТО (филиал) (г. Омск) 

- Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 
                                                                                                                                     в том числе граждан женского пола 

- Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 
                                                                                                                                                                в том числе граждан женского пола 

ВУЗ Росгвардии 

- 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. генерала. Армии. И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ   

  (г. Новосибирск) 

ВУЗ МЧС  

- Академия гражданской защиты МЧС России (пгт  Новогорск, Химкинский район, Московская область) 

 


