
Есть такая профессия -

Родину защищать

МБУ ДО «Центр Образования 
«Наставник»»



В чемсила  

России?
На сегодняшний день Военно-
морской флот Российской  

Федерации –это одна изглавных  

составляющих вооруженных сил  

государства.



Морские офицеры и старшины — золотой 
фонд России. Они служат на Балтийском, 
Северном, Тихоокеанском, Черноморском 
флотах и Каспийской флотилии, достойно 
несут славный Андреевский флаг по всем 
морям и океанам планеты. 

Со времен Навигацкой школы, созданной 
Петром Великим, за три с лишним века здесь 
была выращена плеяда военных моряков, 
ставших флотоводцами, командирами 
кораблей, соединений и объединений, 
учёными, чьи достижения и труды принесли 
славу Отечеству и удостоены высших знаков 
отличия государства.



Социальный
рост

Уровень популярности профессии офицера за 
последние годы вырос, в том числе в связи с 
существенным усилением материальных и 
социальных стимулов прохождения военной 
службы в целом. 
Офицер современных Вооруженных Сил 
Российской Федерации – это материальная 
стабильность, это возможности карьерного 
роста и повышения социального статуса. 
Вооруженные Силы Российской Федерации –
для энергичных, упорных и грамотных молодых 
людей. 



Преимущества
• Стабильное и высокое денежное 
довольствие.
• Красивое и удобное обмундирование.
• Социальная защищенность, забота о 
членах семьи.
• Профессиональный и карьерный рост.
• Бесплатное престижное образование.
• Государственные награды и 
ведомственные знаки отличия.



Социальные гарантии 
для военнослужащего

Размер денежного довольствия офицера составляет от 
43,0 до 94,0 тысяч рублей в месяц. 
Конкретный размер зависит от следующих факторов:    
Присвоенного воинского звания
•    Выслуги лет.
•    Занимаемой воинской должности.
•    Наличия неснятых дисциплинарных взысканий.
•    Уровня физической подготовленности.
•    Работы с секретными сведениями.
•    Присвоенной квалификационной категории.
•    Наличия ученой степени, ученого звания.
•    Места прохождения военной службы.
•    Сложности выполняемых задач



Социальные гарантии для 
семьи военнослужащего

1) Право на бесплатное оказание медицинской 
помощи в военно-медицинских организациях;
2) Бесплатный проезд один раз в год–к месту 
использования отпуска и обратно (один член семьи, за 
исключением члена семьи–детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения);
3) Детям военнослужащих по месту жительства их 
семей места в государственных и муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях и летних 
оздоровительных лагерях предоставляются в 
первоочередном порядке.
*И многое другое



Военно-учебные заведения 
Военно-Морского Флота Российской 
Федерации:

Четыре военно-морских 
института в Санкт-
Петербурге, Калининграде 
и Владивостоке 
обеспечивают полную 
военно-профессиональную 
подготовку офицеров по 22 
специальностям. 

5
лет длиться обучение*

* - Плата с обучаемых не взымается



Требования к 

кандидатам
Физическая подготовка

Вступительные испытания по определению уровня 
физической подготовленности кандидатов 
представляют собой практическую сдачу 
нормативов по 4 упражнениям. К экзамену 
допускаются только кандидаты, прошедшие 
медицинскую комиссию и имеющие допуск врача.

Для кандидатов мужчин определены следующие 
упражнения:

*подтягивание на перекладине; 
*бег на 100 м; 
*бег на 3 км; 
*плавание на 100 м.

Оценка уровня физической подготовленности 
учитывается в конкурсном списке.



Требования к 

кандидатам
Экзамен - ЕГЭ

«Русский язык»                     36 баллов

«Математика»                         27 баллов

«Физика»                                 36 баллов

+«Физическая подготовка»



Преференции обучающимсяи   военнослужащим

1) Курсантам в период обучения в военных 
образовательных организациях высшего образования 
выплачивается денежное довольствие в порядке, 
предусмотренном приказом Министра обороны РФ от 
30.12.2011 № 2700 «Об утверждении Порядка 
обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации».

2) Денежное довольствие включает в себя:
*оклад по воинскому званию;
*оклад по воинской должности;
*ежемесячные и иные дополнительные выплаты.

№1 За выслугу лет
№2 Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну
№3 Премия за добросовестное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей
№4 Ежегодная материальная помощь

+Надбавки



Список высших 
учебных заведений 



Военный учебно-научный 
центр Военно-Морского 
Флота «Военно-морская 

академия имени 
Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова»

Адрес: 197045, г. Санкт-
Петербург, Ушаковская
набережная, д. 17/1
Телефоны: 8 (812) 496-16-
18(дежурный); 8 (812) 431-
94-78, 8 (812) 431-92-44, 
430-66-24 (приёмная 
начальника)
Email: vunc-vmf@mil.ru

mailto:vunc-vmf@mil.ru


Военный институт
(военно-морской):
Адрес: 199162 г. Санкт-
Петербург,
набережная лейтенанта
Шмидта,17
Email: vunc-vmf-1fil@mil.ru
Телефоны: 8 (812) 408 9551

8 (812) 408 9575 .



Филил ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия»
Адрес: г. Калининграде:
236026 г. Калининград,
Советский проспект, 82
Email: vunc-vmf-bvmi@mil.ru
Телефон: 8 (401) 221 5478



«Военно-морское 
училище 
имени С. О. Макарова»
Адрес: 690062, 
г.Владивосток, Камский 
переулок, 6
Телефоны: 8 (423)236-09-
46
Email: vunc-vmf-
tovmi@mil.ru

mailto:vunc-vmf-tovmi@mil.ru


C дополнительной  
информаций о поступлении 

в вузы  ВМФ РФ можно 
ознакомиться на сайтах: 

www.vma.mil.ru , www.mil.ru

http://www.vma.mil.ru/
http://www.mil.ru/

