
Академия осуществляет подготовку по образовательным программам:
• высшего образования по 42 военным специальностям;
• среднего профессионального образования по 7 военным специальностям

КАК К НАМ ПОСТУПИТЬ
Обратиться в военный комиссариат (ком. в/ч)  

по месту жительства (службы). Написать заявление (рапорт)

Подготовить документы, пройти медицинскую комиссию. 
Сдать документы в военный комиссариат (кадр. орг. в/ч)

Получить через военный комиссариат (кадр. орг. в/ч)  
извещение о прибытии в академию

Прибыть в академию и пройти 
вступительные испытания

q

q

q

Факультет конструкции летательных аппаратов

Факультет систем управления ракетно-
космических комплексов и информационно-
технического обеспечения

Факультет радиоэлектронных систем  
космических комплексов

Факультет инженерного  
и электромеханического обеспечения

Факультет сбора и обработки информации

Факультет информационных технологий

Факультет топогеодезического 
обеспечения и картографии

Факультет средств ракетно-космической  
обороны

Факультет автоматизированных систем  
управления войсками

Факультет среднего профессионального  
образования

• проектирование, производство и эксплуатация ракет и  
ракетно-космических комплексов (5 военных специальностей);
• навигационно-баллистическое обеспечение космической техники 
(1 военная специальность).

• применение и эксплуатация автоматизированных систем  
специального назначения (2 военные специальности);
• системы управления летательными аппаратами  
(2 военные специальности);
• специальные организационно-технические системы  
(2 военные специальности).

• радиоэлектронные системы и комплексы (5 военных специальностей);
• специальные радиотехнические системы (1 военная специальность);
• инфокоммуникационные технологии и системы специальной 
связи (1 военная специальность).

• тепло- и электрообеспечение специальных технических систем  
и объектов (1 военная специальность); 
• специальные системы жизнеобеспечения (1 военная специальность);
• проектирование, производство и эксплуатация ракет и  
ракетно-космических комплексов (1 военная специальность).

• метеорология специального назначения (1 военная специальность);
• специальные радиотехнические системы (2 военные специальности);
• электронные и оптико-электронные приборы и системы  
специального назначения (1 военная специальность).

• применение и эксплуатация автоматизированных систем  
специального назначения (1 военная специальность);
• компьютерная безопасность (2 военные специальности);
• информационно-аналитические системы безопасности  
(1 военная специальность);
• специальные радиотехнические системы (1 военная специальность).

• военная картография (3 военные специальности).

• специальные радиотехнические системы (3 военные специальности).

• применение и эксплуатация автоматизированных систем  
специального назначения (5 военных специальностей);
• метрологическое обеспечение вооружения и военной техники  
(1 военная специальность).

• техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники;
• радиотехнические комплексы и системы управления космических 
летательных аппаратов;
• инфокоммуникационные сети и системы связи;
• прикладная геодезия;
• монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств  
и вентиляции;
• компьютерные системы и комплексы;
• контроль работы измерительных приборов.

В качестве кандидатов на поступление в академию на обучение курсантами 
рассматриваются:

а) по программам с полной военно-специальной подготовкой граждане Россий-
ской Федерации, имеющие среднее общее образование и не имеющие высшего 
образования, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; граждан, 
прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, – до достижения ими возраста 24 лет; военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту (кроме офицеров), – до достижения ими возраста 27 
лет.

б) по программам со средней военно-специальной подготовкой граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие среднее общее образование и не имеющие высше-
го образования и (или) среднего профессионального образования по программе 
специалистов среднего звена, до достижения ими возраста 30 лет.

Кандидаты на поступление в вузы на обучение курсантами должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
для граждан, поступающих на военную службу по контракту. Возраст кандидата 
определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 

Сроки обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой –  
5 лет, по программам со средней военно-специальной подготовкой – 2 года 10 ме-
сяцев.

Условия приема кандидатов  
в высшие военно-учебные заведения

на обучение курсантами


