
Б
ал

лы

кандидаты мужского пола

подтягивание  
на перекладине  
(количество раз)

бег  
на 100 м 

(сек.)

бег на 3 км 
(мин., сек.)

0 менее 4 более 15,4 более 14,56
26 4 15,4 14,56
27 15,3 14,52
28 15,2 14,48
29 15,1 14,44
30 5 15,0 14,40
31 14,9 14,36
32 14,8 14,32
33 14,28
34 6 14,7 14,24
35 14,20
36 14,6 14,16
37 14,12
38 7 14,5 14,08
39 14,04
40 14,4 14,00
41 13,56
42 8 14,3 13,52
43 13,48
44 14,2 13,44
45 13,40
46 9 14,1 13,36
47 13,32
48 14,0 13,28
49 13,24
50 10 13,20
51 13,9 13,16
52 13,12
53 13,08
54 11 13,8 13,04
55 13,00
56 12,56
57 13,7 12,52
58 12 12,48
59 12,44
60 13,6 12,40
61 12,36
62 13 12,32
63 13,5 12,28
64 12,24
65 12,20
66 14 13,4 12,16
67 12,12
68 12,08
69 13,3 12,04
70 15 12,00
71 11,56
72 16 13,2 11,52
73 11,48
74 17 13,1 11,44
75 11,40
76 18 13,0 11,36
77 11,32
78 19 12,9 11,28
79 11,24
80 20 12,8 11,20
81 11,16
82 21 12,7 11,12
83 11,08
84 22 12,6 11,04
85 11,00
86 23 12,5 10,58
87 10,56
88 24 12,4 10,54
89 10,52
90 25 12,3 10,50
91 10,48
92 26 12,2 10,46
93 10,44
94 27 12,1 10,42
95 10,40
96 28 12,0 10,38
97 10,35
98 29 11,9 10,34
99 10,32
100 30 и более 11,8 и менее 10,30 и менее

Военно-космическая академия имени  
А.Ф. Можайского – одно из старейших во-
енно-учебных заведений страны ведет свою 
историю от Инженерной школы, созданной 
по указу Петра I от 16 января 1712 года. Это 
первое в России военно-учебное заведение, 
в котором осуществлялось политехническое 
обучение.

более 5000 обучающихся

более 1100 преподавателей

более 650 научных работников

48 образовательных программ

12 факультетов

60 специальных и обще- 
академических кафедр

1549767 экземпляров библиотеч-
ного фонда

58500 квадратных метров учебных 
аудиторий

АКАДЕМИЯ В ЦИФРАХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
КАНДИДАТОВ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Развитие спорта и совершенствование  
физической подготовленности курсантов 
являются одним из приоритетных направлений 
деятельности академии. Спорт прочно вошел в 
учебу, жизнь и быт курсантов. Курсанты акаде-
мии участвуют в соревнованиях на первенство 
Санкт-Петербурга, Западного военного округа, 
Воздушно-космических сил, Вооруженных 
Сил Российской Федерации и соревнованиях 
международного уровня.

94 спортивных приза на постоянном 
хранении
262 мастера спорта
около 700 кандидатов в мастера 
спорта
50 ежегодных чемпионатов

ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ И СПАРТАКИАДЫ 
АКАДЕМИИ

 ВОЛЕЙБОЛ

 БАСКЕТБОЛ

 ПЛАВАНИЕ

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

 ГИРЕВОЙ СПОРТ

 МИНИ-ФУТБОЛ

 ШАХМАТЫ

 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

 ВОЕННОЕ МНОГОБОРЬЕ

 ОФИЦЕРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

 РУКОПАШНЫЙ БОЙ

 ВОЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

 ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

Результат оценки  
уровня физической подготовленно-
сти кандидатов определяется путем 
перевода суммы набранных ими 
баллов за выполнение трех упраж-
нений в 100-балльную шкалу:

ОЦЕНКА УРОВНЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КАНДИДАТОВОпределение категорий профессиональной 

психологической пригодности к обучению в Ака-
демии осуществляется в процессе проведения 
мероприятий по профессиональному психологи-
ческому отбору.

Критериями для определения категорий 
профессиональной психологической пригод-
ности являются уровень развития личностных и 
профессионально важных качеств, необходимых 
для выполнения должностных обязанностей, и 
наличие или отсутствие факторов, препятствую-
щих прохождению военной службы по военно- 
учетным специальностям.

Профессионально важными качествами, 
подлежащими изучению в ходе проведения 
мероприятий по профессиональному психоло-
гическому отбору, оценка которых позволяет 
прогнозировать успешность военно-профессио-
нальной деятельности, являются:
направленность на военную службу;
познавательные способности (уровень раз-

вития психических познавательных процессов);
психологические особенности личности; 

свойства нервной системы и психомоторики;
устойчивость поведения личности (нали-

чие или отсутствие склонности к девиантному 
поведению).

Факторами риска, подлежащими выявлению 
в ходе проведения мероприятий по профессио-
нальному психологическому отбору, являются:
злоупотребление алкоголем или токсиче-

скими веществами; потребление наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения 
врача;
участие в незаконном обороте наркотиче-

ских средств или психотропных веществ;
участие в деятельности организаций, дея-

тельность которых запрещена в Российской 
Федерации (в том числе террористических и 
экстремистских);
участие в незаконном обороте оружия;
контакты с иностранными специальными 

службами и организациями;
наличие противоправных контактов с членами 

преступных сообществ (преступных организа-
ций);
незаконное предоставление доступа посто-

ронним лицам к конфиденциальной (служебной) 
информации;
совершение деяний коррупционной направ-

ленности.
Основным методом психологического и 

психофизиологического обследования является 
профессионально-психологическое испытание 
(тестирование) на бланках тестовых заданий. 
Обработка бланков, а также документирова-
ние результатов их обработки производится с 
использованием автоматизированных рабочих 
мест специалистов профессионального отбора 
Академии и завершается в день проведения 
обследования. При этом результаты тестиро-
вания до вынесения заключения о профес- 
сиональной пригодности кандидатам  
не доводятся.

Социально-психологическое изучение пред-
усматривает оценку условий воспитания и раз-
вития кандидатов, военно-профессиональную 
направленность, организаторские способности, 
особенности общения и поведения в коллективе, 
образовательную и профессиональную подго-
товленность.

Социально-психологическое изучение прово-
дится с использованием следующих основных 
методов: изучение документов кандидата, наблю-
дение, опрос (беседа, анкетирование), а также 
проводится экспертный опрос и мониторинг 
направленности и активности в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАТЕГОРИИ ПРОФЕС‑ 

СИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
КАНДИДАТОВ

Оценка уровня физической подготовлен-
ности кандидатов проводится по результатам 
выполнения упражнений по физической подго-
товке по 100-балльной шкале.

Физические упражнения выполняются в 
течение одного дня в следующей последова‑
тельности: упражнение на быстроту, упраж‑
нение на силу, упражнение на выносливость. 
Порядок выполнения упражнений кандидатами 
мужского пола:

1. Упражнение на быстроту. Бег на 100 м. 
Упражнение выполняется с высокого старта 
по беговой дорожке стадиона с грунтовым 
покрытием.

2. Упражнение на силу. Подтягивание на 
перекладине. Исходное положение: вис на 
перекладине (хват сверху, ноги вместе). 
Выполнение упражнения: сгибая руки, под-
тянуться (подбородок выше перекладины), 
разгибая руки, опуститься в вис. Положение 
виса фиксируется. Разрешается незначитель-
ное сгибание и разведение ног. Запрещается 
выполнение движений рывком и махом.

3. Упражнение на выносливость. Бег на 3 
км. Упражнение проводится на пересеченной 
местности с общего старта. Старт и финиш 
оборудуются в одном месте. Перепад высот на 
дистанции составляет не более 5 метров.

Физические упражнения выполняются в 
спортивной форме одежды. Для выполнения 
упражнения дается одна попытка. Выполнение 
упражнений в целях улучшения результата не 
допускается.

Минимально необходимое количество бал‑
лов по результатам выполнения кандидатами 
упражнений по физической подготовке:

- по каждому отдельному упражнению –  
26 баллов;

- в сумме, по результатам выполнения трёх 
упражнений – 120 баллов.

В случае непреодоления минимального 
порога по одному из упражнений или по сумме 
результатов выполнения трёх упражнений, 
кандидат признается не прошедшим профес- 
сиональный отбор.

Кандидаты, прошедшие профессиональный 
отбор, заносятся в конкурсные списки.

Кандидаты, не прошедшие профессиональный 
отбор, не явившиеся на вступительные испытания 
без уважительной причины, изъявившие отказ от 
поступления в академию после начала профес-
сионального отбора, а также кандидаты, которым 
отказано в прохождении профессионального 
отбора по недисциплинированности, из конкурса 
выбывают и в академию не зачисляются.

Конкурсные списки на зачисление кандидатов 
курсантами в академию составляются по каждой 
военной специальности.

Кандидаты, поступающие на обучение по прог- 
раммам высшего образования, располагаются 
в конкурсных списках в зависимости от суммы 
баллов ЕГЭ или экзаменов, проводимых академи-
ей самостоятельно, а также баллов, полученных 
при оценке физической подготовленности и 
индивидуальных достижений, результаты которых 
учитываются посредством начисления соответ-
ствующих баллов (см. п. 54 Правил приёма).

Кандидаты, поступающие на обучение по прог- 
раммам среднего профессионального образова-
ния, располагаются в конкурсных списках в зави-
симости от величины среднего балла результатов 
освоения программы среднего общего образо-
вания, указанных в представленных кандидатами 
документах об образовании.

При этом кандидаты, отнесенные по резуль-
татам профессионального психологического 
отбора к 3 категории профессиональной при-
годности, располагаются в конкурсном списке 
после кандидатов, отнесенных к 1 и 2 категориям 
профессиональной пригодности, независимо  
от полученной суммы баллов.

Кандидаты, поступающие на обучение по 
программам высшего образования, набравшие 
равное количество баллов, заносятся в конкурс-
ный список в следующей последовательности:

- в 1 очередь – кандидаты, пользующиеся пре- 
имущественным правом зачисления;

- во 2 очередь – кандидаты, получившие более 
высокий балл по обязательному общеобразова-
тельному предмету.

Кандидаты, поступающие на обучение по прог- 
раммам среднего профессионального образо-
вания, имеющие одинаковую величину среднего 
балла результатов освоения программы среднего 
общего образования, заносятся в конкурсный 
список в соответствии с полученными баллами 
при оценке физической подготовленности.

Приемная комиссия по рассмотрению конкурс-
ных списков принимает решение о зачислении  
в академию установленного расчетами комплек-
тования количества кандидатов.

Кандидаты, зачисленные в академию курсан-
тами, остаются в расположении академии для 
прохождения месячного курса общевойсковой 
подготовки перед приведением их к Военной 
присяге.

Кандидатам из числа военнослужащих, зачис-
ленным в академию, при необходимости предо-
ставляется возможность сдачи дел и должности 
по прежнему месту службы.

По результатам  
выполнения упражнений  

кандидатам начисляются баллы:

ОЦЕНКА УРОВНЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
КАНДИДАТОВ 

Проводится по результатам единого государ-
ственного экзамена (далее – ЕГЭ), полученным 
в 2019 – 2023 годах, а также для определенных 
категорий поступающих – по выбору кандидатов: 
на основании результатов ЕГЭ и (или) по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых 
академией самостоятельно.

Минимальное количество баллов ЕГЭ (всту-
пительного испытания, проводимого академией 
самостоятельно) по общеобразовательным 
предметам по каждой специальности подготов-
ки, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания по оценке уровня 
общеобразовательной подготовленности, 
утверждено Министром обороны Российской 
Федерации и приведено в Правилах приема.

В случае непреодоления по одному из предме-
тов минимального порога кандидат признается 
не прошедшим профессиональный отбор.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
КАНДИДАТОВ  
В АКАДЕМИЮ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес:  
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.13.
Адрес электронной почты: vka@mil.ru.
Факс: (812) 237-12-49. Телефоны для справок  
по общим вопросам поступления: (812) 347-97-70, 
347-96-46; по проблемным вопросам прохождения  
медкомиссии: (812) 347-96-96.
Телефоны для справок с 30.06.2023 г. по 24.07.2023 г.: 
(931) 002-52-90.
Сайт: www.vka.spb.ru; сайт МО РФ: www.vka.mil.ru
Вконтакте: vk.com/vka_spb; telegram: t.me/vka_spb
Форум: forum.vka.spb.ru
Rutube: rutube.ru/channel/24385202
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Для проверки сведений, полученных при 
социально-психологическом изучении, в целях 
выявления факторов риска в отношении 
граждан и военнослужащих с их письменного 
согласия проводится опрос с использованием 
полиграфа.

По результатам профессионального психо-
логического отбора определяется категория про-
фессиональной психологической пригодности и 
выносится одно из следующих заключений:
«рекомендуется в первую очередь» – пер-

вая категория профессиональной пригодности;
«рекомендуется» – вторая категория про-

фессиональной пригодности;
«рекомендуется условно» – третья катего-

рия профессиональной пригодности;
«не рекомендуется» – четвертая категория 

профессиональной пригодности.
Кандидаты, отнесенные к четвертой категории 

профессиональной пригодности, считаются не 
прошедшими профессиональный отбор. Данные 
кандидаты информируются о вынесенном заклю-
чении индивидуально, им даются соответствую-
щие разъяснения и рекомендации.

Кандидаты, отнесенные к другим категориям 
профессиональной пригодности, полагаются 
прошедшими профессиональный психологиче-
ский отбор.

Баллы за индивидуальные достижения 
суммируются. Поступающему может быть 
начислено не более 10 баллов. При наличии 
индивидуальных достижений, по сумме пре-
вышающих 10 баллов, поступающему начис-
ляется максимальное значение – 10 баллов.



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИАкадемия осуществляет подготовку 
граждан Российской Федерации по об-

разовательным программам высшего образо-
вания – программам специалитета и среднего 
профессионального образования.

Количество кандидатов, подлежащих зачис-
лению по каждой специальности, утверждается 
Министром обороны Российской Федерации и 
доводится до академии ориентировочно в янва-
ре-феврале года поступления. Количество кан-
дидатов, подлежащих зачислению по каждой 
военной специальности, размещается на 
информационном стенде приемной комиссии, 
с которым кандидаты и их родители (законные 
представители) могут ознакомиться по прибы-
тию в Академию для поступления на обучение.

Сроки обучения:
▶ по программам высшего образования –  
5 лет;
▶ по программам среднего профессиональ-
ного образования – 2 года 10 месяцев.

Выпускникам Академии с высшим обра-
зованием присваивается воинское звание 
«лейтенант».

Выпускникам Академии со средним про-
фессиональным образованием присваивает-
ся воинское звание «прапорщик».

Только бюджетная основа обучения.

Только очная форма обучения.

1 факультет (конструкции летательных аппаратов)

2 факультет (систем управления ракетно-космических комплексов  
и информационно-технического обеспечения)

3 факультет (радиоэлектронных систем космических комплексов)

4 факультет (инженерного и электромеханического обеспечения)

5 факультет (сбора и обработки информации)

6 факультет (специальных информационных технологий)

7 факультет (топогеодезического обеспечения и картографии)

9 факультет (автоматизированных систем управления войсками)

8 факультет (средств ракетно-космической обороны)

Факультет среднего профессионального образования

МЕСТА, СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  
И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ

Уровень  
образования

Категория 
кандидатов

Место  
приема  

документов

Сроки  
приема  

документов

Требования, 
предъявляемые к кандидатам

Возраст  
(на 1 августа

года  
поступления)

Образование

Допуск  
к государ-
ственной 

тайне

Высшее
(специали-
тет)

граждане, 
не прохо-
дившие 
военную 
службу

военкомат 
по месту 
жительства

до 1 апреля 
года  
поступления

от 16  
до 22 лет

среднее 
общее, 
среднее- 
профес- 
сиональное

Форма 2

граждане, 
прошедшие 
военную 
службу

до 24 летвоенно- 
служащие, 
проходящие 
военную 
службу  
по призыву по месту 

службы

до 1 марта 
года  
поступлениявоенно- 

служащие, 
проходящие 
военную 
службу  
по контракту

до 27 лет

Среднее 
профес- 
сиональное

граждане, 
не прохо-
дившие или 
прошедшие 
военную 
службу

военкомат 
по месту 
жительства

до 1 апреля 
года  
поступления

от 16  
до 30 лет

среднее 
общее, 
среднее 
профес- 
сиональное 
образо-
вание по 
программам 
подготовки 
рабочих и 
служащих

Форма 2военно- 
служащие, 
проходящие 
военную 
службу  
по призыву 
(контракту)

по месту 
службы

до 1 марта 
года  
поступления

ПЕРЕЧЕНЬ  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  

ДОКУМЕНТОВ
 копия свидетельства о рождении;

 копия документа, удостоверяющего лич-

ность и гражданство;

 автобиография;

 характеристика (с места учебы, военной 

службы или работы);

 копия документа об образовании и (или)  

о квалификации, его подтверждающем;

 по три фотографии размерами 3x4 см,  

4,5x6 см;

 справка о наличии (отсутствии) судимости  

и (или) факта уголовного преследования либо  

о прекращении уголовного преследования;

 служебная карточка (для военнослужа-

щих);

 справка об обучении или о периоде обуче-

ния.

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ГОДНОСТИ 
КАНДИДАТОВ 

ПО СОСТОЯНИЮ  
ЗДОРОВЬЯ

Категория кандидатов Кто проводит  
освидетельствование

Сроки проведения 
освидетельствование

Медицинские документы, необходимые  
для прохождения освидетельствования

Предварительное медицинское освидетельствование

Граждане, прошедшие 
военную службу

Военно-врачебная 
комиссия  
военного комиссариата

февраль-май  
года поступления

флюорография легких в двух проекциях;
рентгенография придаточных пазух носа;
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
ЭКГ в покое и с физическими упражнениями;
исследование на предмет употребления  
наркотических веществ;
исследование крови на антитела к вирусу  
иммунодефицита человека;
маркеры гепатита «В» и «С»;
серологические реакции на сифилис;
справки о наличии сведений о пребывании  
на учете из:
психоневрологического диспансера;
наркологического диспансера;
кожно-венерологического диспансера;
противотуберкулезного диспансера;
прививочный сертификат;
справка из учреждений государственной служ-
бы медико-социальной экспертизы о наличии 
сведений об инвалидности;
выписка из медицинской книжки;
справка от гинеколога с отметкой об отсутствии 
беременности (для девушек).

Граждане,  
не проходившие 
военную службу

Военнослужащие

Военно-врачебная 
комиссия военно-
медицинской 
организации  
(по направлению 
командира воинской 
части)

Граждане, 
проживающие  
в воинских частях, 
дислоцирующихся  
за пределами России

Окончательное медицинское освидетельствование

Все категории  
кандидатов

Военно-врачебная 
комиссия Академии

июль года поступления

карта медицинского освидетельствования 
гражданина, поступающего в военно-учебное 
заведение;
медицинские документы, используемые  
при предварительном освидетельствовании;
медицинская книжка (для военнослужащих).

Военкомат
(суворовское  

военное училище)
Воинская часть

Формирует из представленных кандидатом документов личное дело. 
Высылает личное дело кандидата в академию.

Приемная комиссия академии

Рассматривает поступившее личное дело кандидата.
Принимает решение о допуске кандидата к профессиональному от-
бору. Доводит до военкомата (воинской части) решение с указанием 
времени и места проведения профессионального отбора или причин 
отказа.

Военкомат
(суворовское  

военное училище)
Воинская часть

На основании решения приемной 
комиссии направляет кандидата 
в академию для прохождения 
профессионального отбора.

Направляет кандидата к 1 июня в 
академию для участия в учебных 
сборах по подготовке к прохожде-
нию и последующего прохожде-
ния профессионального отбора 
независимо от получения воин-
ской частью решения приемной 
комиссии

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОТБОРА

Профессиональный отбор кандидатов про-
водится приемной комиссией в период  
с 1 по 25 июля. Он включает:

а) определение годности кандидатов  
к поступлению в академию по состоянию 
здоровья;

б) определение категории профессио-
нальной пригодности кандидатов;

в) оценку уровня общеобразовательной 
подготовленности кандидатов;

г) оценку уровня физической подготовлен-
ности кандидатов.

Кандидаты, не прибывшие в установлен-
ное время и место проведения профессио-
нального отбора по уважительной причине, 
допускаются для участия в профессиональ-
ном отборе до завершения его мероприятий 
в соответствии с расписанием.

Повторное проведение с кандидатом ме-
роприятий профессионального отбора  
не осуществляется.

Во время прохождения профессиональ-
ного отбора кандидаты обеспечиваются 
бесплатным питанием и проживанием  
в каркасных зданиях.

Кандидаты по прибытии в Академию за-
полняют бланк заявления на поступление  
по выбранной военной специальности  
и представляют его в приемную комиссию 
вместе со следующими документами:

паспорт;
военный билет (для военнослужащих  

и граждан, прошедших военную службу);
удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (для граждан,  
не проходивших военную службу);

документ, подтверждающий получение 
среднего общего образования;

документы, предоставляющие особые пра-
ва при поступлении на обучение в Академию.

ВВК по результатам освидетельствования канди-
датов, выносит одно из следующих заключений:

а) А – годен к военной службе, годен к поступле-
нию в Академию;

б) А – годен к военной службе, не годен к поступ- 
лению в Академию;

в) Б – годен к военной службе с незначитель-
ными ограничениями, годен к поступлению в 
Академию;

г) Б – годен к военной службе с незначительными 
ограничениями, не годен к поступлению в Акаде-
мию;

д) Г – временно не годен к военной службе,  
не годен к поступлению в Академию;

е) подлежит обследованию с последующим 
освидетельствованием (выносится кандидату, когда 
возможностей военно-врачебной комиссии (далее 
– ВВК) недостаточно для вынесения в отношении 
кандидата иного экспертного заключения или 
имеются показания для направления кандидата в 
медицинскую организацию для обследования, по 
окончании которого ВВК проводит освидетельство-
вание повторно);

ж) не годен к поступлению в Академию, нуждает-
ся в обследовании и освидетельствовании по месту 
прохождения военной службы (месту воинского 
учета) для определения категории годности к воен-
ной службе (выносится при выявлении у кандидата 
заболевания, при котором расписанием болезней 
предусмотрена ограниченная годность к военной 
службе или негодность к военной службе).

В случае признания кандидата не годным  
к поступлению в Академию по состоянию здоровья, 
он считается не прошедшим профессиональный 
отбор и не допускается к дальнейшему его прохож- 
дению.

Контроль качества производства и испытания ракетноракетно-космической техники
Эксплуатация и испытания космических аппаратов, средств межорбитальной транспортиров-
ки и их технологического оборудования
Эксплуатация и испытания ракет-носителей и их технологического оборудования
Эксплуатация стартовых и технических комплексов и систем жизнеобеспечения
Заправочно-нейтрализационное оборудование и системы термостатирования и газоснабже-
ния технических и стартовых комплексов
Навигационно-баллистическое обеспечение применения космических средств

Эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем и сетей специального назначения
Программное и математическое обеспечение систем управления летательными аппаратами
Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов
Информационно-измерительные комплексы систем управления космических аппаратов
Управление и эффективность применения организационно-технических систем космического 
назначения
Автоматизация технологических процессов и производств в специальных организацион-
но-технических системах

Радиоэлектронные системы передачи информации
Радиоэлектронные системы космических комплексов
Радионавигационные системы и комплексы
Бортовые радиоэлектронные системы ракетно-космической техники
Радиоэлектронная борьба
Информационно-управляющие комплексы радиотехнических систем специального назначения
Сети и системы связи космических комплексов

Электроснабжение специальных технических систем и объектов
Специальные технические системы сооружений космических комплексов
Проектирование, производство и эксплуатация зданий и сооружений ракетно-космического 
комплекса

Метеорология специального назначения
Радиотехнические системы и комплексы сбора и обработки информации
Электронные и оптико-электронные приборы и системы дистанционного зондирования 
Земли

Применение и эксплуатация информационно-аналитических систем специального назначе-
ния
Разработка защищенного программного обеспечения
Анализ безопасности компьютерных систем
Технологии информационно-аналитического мониторинга

Геоинформационная картография
Астрономогеодезия
Аэрокосмическая фототопография

Радиотехнические системы и комплексы специального назначения

Математическое и информационное обеспечение функционирования автоматизированных 
систем управления космическими средствами
Применение и эксплуатация вычислительной техники и сетей автоматизированных систем 
мониторинга космических и баллистических объектов
Автоматизированная обработка и анализ информации космических средств
Системный анализ и технологии автоматизированного управления космическими средствами
Программное, математическое и информационное обеспечение вычислительной техники и 
сетей автоматизированных систем мониторинга космических и баллистических объектов
Организация и управление метрологическим обеспечением вооружения и военной техники в 
области обороны и безопасности Российской Федерации

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов
Инфокоммуникационные сети и системы связи
Прикладная геодезия
Контроль работы измерительных приборов

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ А.Ф. МОЖАЙСКОГО

КРУПНЕЙШИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
ВУЗ МО РФ

летим к звёздам

– Даты проведения дней открытых дверей.  
– Время проведения: 10:00 – 13:00 
– Место проведения: ул. Красного Курсанта, д. 18
– Сбор документов кандидатами, оформление личных дел
– Рассмотрение поступивших личных дел кандидатов

– Профессиональный отбор
– Общевойсковая подготовка (КМБ)

2022 – 2023 учебный год

– Учебный сбор с кандидатами из числа военнослужащих
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