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О проведении военно-

профессиональной 

ориентации 

Уважаемые коллеги! 

Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Кимовский район в соответствии с письмом министерства 

образования Тульской области № 16-01-15/10234 от 15.10.15 г. информирует, что в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министра обороны 

Российской Федерации от 7 апреля 2015 года № 185 ежегодно в военный комиссариат 

Тульской области прибывают представители военных образовательных организаций 

высшего образования для участия в мероприятиях по военно-профессиональной ориентации 

и предварительному отбору кандидатов для поступления в военные образовательные 

организации. 

Предлагаем вам в целях исполнения федерального законодательства оказать содействие 

в проведении мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 11 классов, а также 

выпускных курсов учебных заведений начального профессионального и среднего 

профессионального образования в военные образовательные организации высшего 

образования. До 1 ноября 2015 года провести родительские собрания и классные часы в 

образовательных организациях на тему: «Офицер - профессия героическая», в ходе которых 

разъяснить социально экономические преимущества получения образования в вузах 

Министерства обороны Российской Федерации. 

            С целью качественного проведения военно-профессиональной ориентации среди 

учащихся направляем в ваш адрес сведения о военных образовательных учреждениях 

профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации и 

федеральных органов 

 

   

 

 
 

Тульская область  

Администрация муниципального 

образования 

Кимовский район 

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМИТЕТА  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
Адрес: 301720, Тульская область, г. 

Кимовск, ул. Павлова, д. 19 

Телефон-факс:   (48735) 5-45-64 

От___________№ _____________ 

На №________________________  



исполнительной власти России. 

            Для организации взаимодействия по данному вопросу обращаться в отделение 

(подготовки граждан к военной службе) военного комиссариата Тульской области: 

телефон 22-49-06, Коробков Андрей Викторович. 

 

 

Приложение: на 2 листах. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

комитета по социальным вопросам                                                                                  Ж.Б. Евсеева 

 

 

 

Исп. Володенкова Е.А. 

Тел. 848 (735)5-38-41



Приложение 

 

Список учебных организаций с высшем профессиональным образованием 

Вузы Министерства обороны Российской Федерации 

1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) 

2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Казань) 

3. Новосибирское высшее военное командное училище 

4. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

5. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) 

в том числе граждан женского пола 
6. Тюменское высшее военно - инженерное командное училище (военный институт) 

7. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт - Петербург) 

8. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск) 

9. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г, Кострома)

10.ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) 

11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань, Самарская обл.) 

12. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск) 

13. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 

14. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-

морской) 

15. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-

морской политехнический) 

в том числе граждан женского пола 
16.ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (филиал, г. Калининград) 

в том числе граждан женского пола 
17. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (филиал, г. Владивосток) 

18. Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 

19. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (г.Москва) 

20. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (филиал, г. Серпухов, 

Московская область) 

21. Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург) 

в том числе граждан женского пола 

22. Военная академия воздушно - космической обороны (г. Тверь) 

23. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

в том числе граждан женского пола 
24. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 

в том числе граждан женского пола 

25. Краснодарское высшее военное училище

26. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 

27. Военный университет (г. Москва) 

в том числе граждан женского пола 
28. Военная академия материально - технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 

29. Военная академия материально-технического обеспечения (г, Санкт-Петербург) Военный 

институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) 

30. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) Военный 

институт (инженерно-технический)

31. Военная академия материально-технического обеспечения (г. Вольск, Саратовская область) 

в том числе граждан женского пола 

32. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Пенза)  

33. Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Омск) 

34. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) 

в том числе граждан женского пола 
35. Военный институт физической культуры г, (Санкт-Петербург) 

в том числе граждан женского пола 



Вузы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

Вузы ВВ МВД Российской Федерации 
36. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург)

37. Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов) 

38. Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь) 

39. Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск) 

ИТОГО за вузы ВВ МВД Российской Федерации 

Вузы МЧС Российской Федерации 

40.  Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва) 

ИТОГО за вузы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

Список учебных организаций с программой среднего профессионального 

образования 

Вузы Министерства обороны Российской Федерации 

1. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) 

2. Рязанское высшее воздушно - десантное командное училище (военный институт) 

3. Тюменское высшее военно - инженерное командное училище (военный институт) 

4. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт - Петербург) 

5. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск) 

6. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

7. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) 

8. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно - морской) 

9. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно – морской 

политехнический) 

10. ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал г. Калининград) 

11. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (филиал г. Владивосток) 

12. Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь) 

13. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (филиал г. Серпухов, 

Московская обл.)

14. Военно - космическая академия (г. Санкт-Петербург) 

15. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) 

16. Краснодарское высшее военное училище 

17. Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец, 

Вологодская обл.) 

18. Военная академия материально - технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 

19. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск 

и военных сообщений) 

20. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт ("инженерно-

технический)  

21. Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовская область) 

22. Военная академия МТО (филиал г. Пенза) 

23. Военная академия МТО (филиал г. Омск) 

24. Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург) 

25. Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург) 

 

 


