
 

Требования к кандидатам 

 
В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами 

рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного 

образца о среднем полном, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении гражданином среднего 

(полного) 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, в возрасте до 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в возрасте до 27 лет. 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 года № 185. 
 

       Граждане, желающие поступить на учебу, до 1 апреля (действующие 

военнослужащие – до 1 марта) года поступления обращаются в военный комиссариат по 

месту жительства (к командиру воинской части) с заявлением (рапортом), в котором 

указываются: 

- воинское звание, должность; 

- фамилия, имя,  отчество; 

- год, число и месяц рождения; 

- адрес места жительства; 

- наименование военно-учебного заведения и специальность, по которой он желает 

обучаться. 

К заявлению прилагаются 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта; 

- автобиография; 

- характеристика с места работы или учебы; 

- копия документа о среднем образовании (учащиеся представляют справку о текущей 

успеваемости); 

- карта профессионального психологического отбора; 

- карта медицинского освидетельствования; 

- три фотографии (без головного убора, размером   4,5 х 6 см). 

 

По прибытии в приемную комиссию представляются следующие документы: 

- паспорт; 

-военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

- подлинный документ о среднем образовании, свидетельство о сдаче ЕГЭ 

 

Профессиональный отбор кандидатов для поступления включает: 

1. Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья.  

2. Вступительные испытания: 

- профессионально-психологический отбор; 

- оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, математике и физике. 

- оценка уровня физической подготовленности кандидатов по результатам сдачи 

нормативов: бег 100 метров; бег3 километра (показатель выносливости); подтягивание на 

перекладине (показатель силы); плавание на 100 метров.  
 

 
 

 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

имени С.О. Макарова 
 
 

Мы готовим офицеров  

Военно-Морского Флота России 

 
 

Выбирай  

настоящую мужскую профессию! 
 

 
Приемная комиссия: 690062, г. Владивосток, Камский переулок, 6, 

т. 8 (423) 233-60-06; т. 236-09-46 

 



История Тихоокеанского высшего военно-морского училища 

отсчитывается с 1937 года, когда во Владивостоке было сформировано 

третье Военно-морское училище. 

За 77 лет деятельности училища  произведено 73 выпуска молодых 

офицеров во все рода войск Советского Союза, а ныне России. 13 

выпускников училища удостоены звания Героя Советского Союза, один - 

Героя Социалистического Труда, 4 выпускника удостоены звания Героя 

России. 
   

 
Подготовка офицеров для Военно-Морского Флота осуществляется по 

программам высшего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

 

Наименование военной специальности 

Наименование гражданской 
специальности по Федеральному 

государственному 
образовательному стандарту 

Кораблевождение и эксплуатация морских 

средств навигации 
Применение и эксплуатация 

технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок 

Применение и эксплуатация морского 

подводного вооружения надводных кораблей 

Применение и эксплуатация морского 

подводного вооружения подводных лодок 

Применение и эксплуатация 

радиотехнических средств кораблей 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

Применение и эксплуатация 

гидроакустических средств 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

Применение и эксплуатация корабельных 

комплексов связи 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы специальной 

связи 

Эксплуатация радиоэлектронного 

оборудования авиационных 

противолодочных и ракетных комплексов 

морской авиации 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

 
Срок обучения по всем специальностям  – 5 лет. 

По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание 
«лейтенант», вручается нагрудный знак, диплом и кортик. 

 

   

Социальные гарантии 

 

Социальные гарантии 

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении (проживание, 

питание, форма одежды, учебно-методическое сопровождение), обеспечиваются всеми 

видами довольствия. 

Денежное довольствие курсантов 1-го курса составляет от 2000 рублей. После 

заключения контракта денежное довольствие составляет более 20000 рублей плюс 

процентная надбавка за выслугу лет, с периодической индексацией.  

Курсантам ежегодно предоставляются зимний (15 суток) и летний (30 суток) 

каникулярные отпуска. Билеты к месту проведения летнего отпуска предоставляются 

бесплатно. 

Время обучения засчитывается в общий срок военной службы. 
 

   

   

 

 
 

 

 


