
Условия поступления на 
обучение   в  

«Военные институты войск 
Национальной гвардии    

Российской Федерации» 



Санкт-Петербургский военный институт войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

(СПВИ ВНГ РФ) 

 Военный институт осуществляет подготовку офицеров с высшим военно-специальным 

образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур по работе с 

личным составом в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением 

воинского звания «лейтенант». 

 

 Подготовка осуществляется на двух факультетах по следующим специальностям со сроком 

обучения 5 лет: 

 

• 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» факультет (командный). 

Квалификация «Юрист». Специализация – «Военно-правовая». 

• 37.05.02 «Психология служебной деятельности» факультет (морально-психологического 

обеспечения). Квалификация «Психолог». Специализация – «Морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности». 

 

Выпускник получает диплом о высшем образовании по данной специальности. 

 



Порядок зачисления в СПВИ ВНГ РФ 

 Прием в военный институт проводится на конкурсной основе по результатам профессионального 
отбора обусловленного поступлением обучаемых на федеральную государственную военную службу 
по контракту. 

 В качестве кандидатов для зачисления в военный институт курсантами рассматриваются граждане Российской 
Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование (только при 
наличие результатов ЕГЭ), прошедшие проверку в органах МВД и ФСБ России, и имеющие допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну по форме № 3, из числа: 

 граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; 

 граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – до 
достижения ими возраста 24 лет; 

 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – по истечении половины срока 
военной службы, указанного в первом контракте, до достижения ими возраста 24 лет. 

 Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в военный институт 
граждане Российской Федерации, имеющие двойное гражданство. 



 Личные дела отобранных кандидатов направляются в приемную комиссию военного института: 

из числа военнослужащих – к 15 апреля; из числа гражданской молодежи – к 20 мая. 

 

 Военнослужащие, желающие поступить на учебу в военный институт, до 1 марта года 

поступления подают по команде на имя командира воинской части рапорт, в котором 

указываются: воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая воинская должность, год и 

месяц рождения, образование, наименование военно-учебного заведения с указанием 

специальности, по которой они желают обучаться. 

 

 Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие желание 

поступить в военный институт, подают заявление в военный комиссариат муниципального 

образования, в территориальные органы Росгвардии по месту жительства до 1 апреля года 

поступления. 



 Все кандидаты, прибывшие в военный институт, обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием по 

установленным нормам. 

 

 Каждый кандидат по прибытию проходит военно-врачебную медицинскую комиссию и скрининговое 

обследование на предмет употребления наркотических, психотропных веществ и алкоголя. Указанное 

обследование проводится за счет абитуриента. 

 

 



       Структура и порядок проведения 
профессионального отбора кандидатов для 

зачисления в СПВИ ВНГ РФ 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу из числа 
граждан, прошедших и не проходивших военную службу, и 
военнослужащих проводится с 3 по 25 июля. Заключительные заседания 
приемной комиссии по зачислению состоятся 26-27 июля. Кандидаты, 
принятые решением приемной комиссии на учебу, зачисляются в военный 
институт и назначаются на воинские должности курсантов приказом 
начальника военного института с 1 августа. Начало учебных занятий на 
вновь набранном первом курсе 1 августа. 

  



Профессиональный отбор включает: 

 оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидата по результатам ЕГЭ, полученным в 2015 – 2019 годах 

включительно, при соответствии минимального проходного балла 2019 года; 

 определение годности кандидата к поступлению в вуз по состоянию здоровья (медицинское освидетельствование); 

 определение категории профессиональной пригодности кандидата на основе его социально-психологического изучения; 

 оценку уровня физической подготовленности кандидата; 

 оценку по дополнительному вступительному испытанию профильной направленности (в форме экзамена): 

— по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» дополнительное вступительное испытание по 

обществознанию (устно); 

— по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» дополнительное вступительное испытание по биологии 

(устно). 

 

Прием, на обучение по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» осуществляется по результатам ЕГЭ 

следующих предметов: 

русский язык; 

математика (профильная); 

биология. 

Прием, на обучение по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» осуществляется по 

результатам ЕГЭ следующих предметов: 

русский язык; 

обществознание; 

история. 



198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1. Адъюнктура (очного и заочного обучения) 

факультета (подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 

образования). 

 Телефон: (812) 680-24-30 Начальник адъюнктуры – полковник юстиции Миняйленко Николай 

Николаевич – доб. 2361  

Заместитель начальника адъюнктуры – подполковник Кеклис Александр Юрьевич – доб. 2359  

Email: nio@spvi.ru  

Адрес Санкт-Петербургского военного института 

войск национальной гвардии Российской Федерации 



САРАТОВСКИЙ ВОЕННЫЙ КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ 
ИНСТИТУТ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации  является одним из старейших военно-учебных заведений 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ,  он готовит офицеров для службы в 
войсках национальной гвардии РФ по специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» в соответствии с лицензией и государственной 
аккредитацией.  

  

 Приём в военный институт осуществляется по специальности 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», квалификация «Специалист» со сроком 
обучения 5 лет.  

  
 



 Военный институт располагает: 

 - высококвалифицированными командными и педагогическими кадрами, имеющими 
большой педагогический стаж и практический опыт работы в войсках, 

 - учебными классами, аудиториями, художественной и специальной библиотеками, 
учебными объектами и полевой базой, войсковым стрельбищем, автодромом  и 
танкодромом. 

  

В институте имеются современные тренажеры, электронно-вычислительная 

техника и другая учебно-материальная база, позволяющая успешно осваивать 

учебный план и программы учебных дисциплин. 

В институте трудятся 23 доктора наук и профессора, 134 кандидата наук и 

доцента. 

Для обеспечения жизни и быта военнослужащих в военном институте имеются: 

столовая и клуб на 1000 посадочных мест, торгово-бытовой центр 

(парикмахерская, буфет), швейная мастерская. В поликлинике с лазаретом, 

оснащенной современным оборудованием, ведут прием 

высококвалифицированные врачи различных специальностей. 



В процессе обучения на 14 кафедрах курсантами изучаются военные, гуманитарные, юридические, а 

также математические и естественнонаучные дисциплины - всего более 50 дисциплин: тактика 

боевого применения подразделений, правоохранительные органы, общая военная педагогика и 

психология, английский и немецкий языки, основы высшей математики и другие дисциплины. 

Курсантов обучают в совершенстве владеть всеми видами стрелкового оружия, приемами 

рукопашного боя, вождению боевой техники и автомобилей, работе с информационно-

вычислительной техникой. В процессе обучения, на 3 курсе, успешно сдавшие экзамен курсанты 

получают водительское удостоверение категории «С». 

Весь период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении. 

В соответствии с учебным планом, курсантам ежегодно предоставляется летний каникулярный отпуск 

продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток. 

Выпускникам военного института присваивается офицерское звание “лейтенант”. 

По окончании военного института выпускники 

назначаются на должности командиров взводов 

воинских частей войск национальной гвардии РФ. 

Срок обучения – 5 лет. 



Приём в военный институт осуществляется по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение  

национальной безопасности», высшее образование уровня «специалитет», квалификация: юрист,  

срок обучения – 5 лет, форма обучения – очная, на базе среднего (полного) общего образования. 

 

Военный институт готовит офицеров для войск национальной гвардии Российской Федерации. Окончившим 

военный институт присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом специалиста государственного 

образца, с присвоением квалификации «Юрист», по специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности». 

 

Выпускники военного института по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

предназначены для прохождения военной службы на первичной должности командира взвода, заместителя 

командира роты (заместителя командира роты по работе с личным составом) частей национальной гвардии 

Российской Федерации: оперативного назначения, специальных моторизованных воинских частей, частей по 

охране важных государственных объектов и специальных грузов с перспективой выдвижения на должности 

командиров рот.  

Порядок зачисления в СВКИ ВНГ РФ 



 В качестве кандидатов для зачисления в военный институт курсантами рассматриваются  

граждане мужского пола Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее или  

среднее профессиональное образование, прошедшие проверку в органах МВД  

Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации в соответствии с  

законодательством Российской Федерации и имеющие допуск к сведениям  

составляющим государственную тайну из числа: 

 
 граждан, не проходивших военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет; 

 граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

прослуживших не менее 6 месяцев – до достижения ими возраста 24 лет; 

 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту – по истечении половины срока военной 

службы, указанного в первом контракте, до достижения ими возраста 24 лет. 

 

Документы указанных кандидатов направляются в военный институт к 15 апреля 2018 года. 



Адрес военного института:  

410023, г. Саратов, ул. Московская, 158, 

Саратовский военный Краснознамённый институт 

войск национальной гвардии  Российской Федерации.  

За справками обращаться в приемную комиссию института: 

тел.: 8 (8452) 67-05-80 (коммутатор) 

факс: 8(8452) 67-05-90  (факс) 

E-mail: info@svivv.ru 

Сайт: www.svivng.ru 

mailto:info@svivv.ru


Пермский военный институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

(ПВИ ВНГ ФР) 
 

Военный институт в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 30 ноября 2016 года № 2487 

(серия 90Л01 №0009556) реализует следующие образовательные программы высшего профессионального образования (приложение 

№ 1.1 к лицензии): 

•программу бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 «Биология»; 

•программы специалитета: 

• по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначении», 

специализации: 

• № 1 «Эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем и сетей специального назначения». 

• № 3 «Математическое, программное и информационное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

• по специальности 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», специализация №3 «Радиотехнические системы и 

комплексы охранного мониторинга»; 

• по специальности 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», специализация № 12 

«Эксплуатация вооружения и военной техники (по областям и видам); 

• по специальности 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения», специализация № 1 «Военные 

гусеничные и колесные машины»; 

• по специальности 56.05.01 «Тыловое обеспечение», специализация № 5 «Тыловое обеспечение служебной деятельности». 

•программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре по направлениям подготовки: 

• 44.07.01 Образование и педагогические науки; 

• 56.07.01 Военные науки. 



 Курсанты военного института активно участвуют в учебной и научной работе, в городских и краевых 

олимпиадах, показывая высокие результаты.  

 Еженедельно с курсантами проводятся тренировки по выполнению нормативов радиационной,  

 химической и биологической защиты, информирование и информационно-воспитательная работа. На этих 

занятиях курсанты участвуют не только в роли обучаемых, но и в роли руководителей, повышая тем самым 

командно-методические навыки. 

  Для совершенствования полевой выучки личный состав занимается в учебном центре военного института. В 

условиях, максимально приближенных к боевым, будущие офицеры учатся выполнять служебнобоевые задачи 

в отрыве от пункта постоянной дислокации: разбивать полевой лагерь, решать тактические задачи, 

ориентироваться на местности, организовывать охрану и оборону места расположения подразделения и 

стрелять из разных видов оружия.  

 Приоритетным направлением морально-психологического обеспечения учебной деятельности является работа 

по организации и проведению культурно-досуговых и спортивных мероприятий. 

  Курсанты организовывают и проводят вечера отдыха, походы в театры, кинотеатры, музеи, художественные 

выставки, спортивные состязания.  



Предоставление жилых помещений 

Личный состав курсантов размещен в типовых казарменных помещениях в военном городке, бесплатно.  

Личный состав курсантов размещён в типовых казарменных помещениях в один ярус. Нормы размещения личного 

состава соответствуют установленным требованиям. 



Институт имеет: 

•4 учебных корпуса; 

•стрелковый тир; 

•физкультурно-оздоровительный комплекс; 

•общежитие для курсантов старших курсов с учебными классами и 5 казарм; 

•3 библиотеки с читальным залом и интернет-кабинетом и другие объекты, предназначенные для обеспечения учебных занятий. 

На территории военного института по адресу ул. Гремячий лог, 1 расположено более 50 объектов инфраструктуры военного 

городка, на которых имеются 106 аудиторий, из них 75 специализированных аудиторий и 31 компьютерный класс, 6 

лекционных залов, 17 лабораторий. 

Специализированные лаборатории оснащены 22 учебными тренажерами: 

•тренажер для обучения стрельбе из стрелкового оружия (интерактивный тир "РУБИН") - 1 шт.; 

•учебно-тренажерный комплекс по связи – 1 шт.; 

•компьютерный тренажер по вождению БМП (тренажёр механика-водителя) – 1 шт.; 

•динамически компьютерный модульный тренажер вождения БТР-80 – 2 шт.; 

•компьютерный тренажер обучения стрельбе из вооружения БМП, БТР (комплект тренажера наводчика-оператора) – 1 к-т; 

•динамический компьютерный модульный тренажер вождения автомобиля КАМАЗ – 2 шт.; 

•динамический компьютерный модульный тренажер вождения автомобиля УРАЛ – 2 шт.; 

•тренажер легковой статический (Forward УАЗ-324) – 4 шт.; 

•комплекс для обучения водителей (Forward IT-195-ST) – 1 шт.; 

•тренажер безпулевой стрельбы «СКАТТ» - 6 шт. 

•тренажерный комплекс по физической подготовке – 1 шт. 



Адрес: 

614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, 1, ПВИ войск 

национальной гвардии. 

Телефон оперативного дежурного по военному 

институту: 8 (342) 270-39-84 

Факс: 8 (342) 274-01-28 

Адрес электронной почты: pvivngrf@mail.ru 

Приёмная комиссия: 

•телефон 8 (342) 270-39-39 

•электронная почта PVIPRIEM@MAIL.RU 



Новосибирский военный институт имени генерала 
армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

Реализуемые уровни образования: специалитет 
 
Реализуемые образовательные программы по 
специальностям: 
 
40.05.01 “Правовое обеспечение национальной безопасности”; 
45.05.01 “Перевод и переводоведение”. 
 
Форма обучения: очная. 
 
Нормативные сроки обучения: 5 лет. 
 
Язык образования: русский. 



Прием в военный институт осуществляется на обучение за счет бюджетных ассигнований на 

специальности: 

•  40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», квалификация «Юрист» со сроком 

обучения 5 лет  

•  45.05.01 «Перевод и переводоведение», квалификация «Лингвистпереводчик» со сроком обучения 5 

лет.  

 

 

 

Военный институт готовит офицеров для войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Окончившим военный институт присваивается воинское звание лейтенант и выдается диплом 

государственного образца. Выпускники военного института по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» предназначены для прохождения военной службы на первичной должности 

командира взвода, заместителя командира роты (заместителя командира роты по работе с личным 

составом) частей оперативного назначения, специальных моторизованных воинских частей, частей по 

охране важных государственных объектов и специальных грузов, подразделений ОМОН с перспективой 

выдвижения на должности командиров рот. Выпускники военного института по специальности «Перевод 

и переводоведение» предназначены для прохождения службы на первичной должности командира взвода 

специального назначения (разведки), заместителя командира группы (роты) (заместителя командира 

группы (роты) по работе с личным составом), подразделений СОБР с перспективой выдвижения на 

должность командира группы (роты) специального назначения (разведки).  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Основные усилия в научной работе сосредоточены на обеспечении практической 
значимости результатов научных исследований, их направленности на решение 
актуальных проблем служебно-боевой деятельности войск и образовательной 
деятельности военного института. 
Направленность тематики научных исследований соответствует основным 
направлениям научной работы в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и отражает практические потребности войск и военных 
образовательных организаций высшего образования. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Существующий состав и структура учебно-материальной базы дает возможность в полном объеме 

реализовывать учебные планы, образовательную программу и обеспечивает реализацию квалификационных 

требований при их использовании в образовательной деятельности. Пропускная способность имеющихся 

учебных объектов в позволяет качественно проводить все виды учебных занятий, в соответствии с учебными 

планами и программой.  

Военный институт располагает: 4 лекционными залами общей пропускной способностью – 1680 человек в день, 

53 специализированными аудиториями пропускной способностью – 4025 человек, 21 из них оборудованы 

средствами вычислительной техники по 15 - 16 рабочих мест, 4 специализированные аудитории располагаются в 

учебном центре военного института, кроме того, имеется 56 учебных аудиторий взводов емкостью от 28 до 32 

человек в которых проводятся как плановые занятия, так и самостоятельная подготовка курсантов.  

 

Для отработки специальных навыков и физического развития курсантов в военном институте имеется: 2 

спортивных городка, гимнастический зал, игровой зал, 2 зала борьбы, зал рукопашного боя, 2 полосы 

препятствий, два 25 метровых и один 100 метровый тир, автодром, участок вождения боевых машин в учебном 

центре, тактическое поле, специализированные городки (РХБЗ, инженерный, стрелковый, антитеррора и т.д), 

войсковое стрельбище, специальная штурмовая полоса, огневой штурмовой комплекс и многое другое. 



Денежное довольствие курсантов 

http://nvivng.ru/arxiv/denejnoe_dovolstvie.pdf


Адрес: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2. 
 
Адрес электронной почты: nvivv@mvd.ru 
 
Контактные телефоны: (383) 338-08-28  
 
Режим, график работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00; 
пятница с 9:00 до 17:00; суббота, воскресенье - выходные дни.  


