ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Военно-медицинская академия – уникальное учреждение в системе медицинского образования России,
представляющее собой крупнейшее высшее военномедицинское учебное заведение Российской Федерации,
головной научно-методический центр по ведению и координации научных исследований и разработок в области военной медицины, ведущее лечебное учреждение
медицинской службы Вооруженных Cил Российской Федерации. Академия имеет богатые и славные традиции,
которые формировались столетиями благодаря самоотверженной и бескорыстной деятельности многих поколений военных медиков.
В начале XVIII века указом Императора Петра I в
Петербурге на Выборгской стороне были основаны
Адмиралтейский и Сухопутный госпитали, при которых
вскоре была открыта медицинская школа для подготовки хирургов и лекарей для военного и морского ведомств. Официальным днем учреждения Военномедицинской академии считается 18 (29) декабря 1798
года, когда императором Павлом I был подписан указ
«Об устроении при главных госпиталях особого здания
для врачебного училища и учебных театров». С этого
момента Военно-медицинская академия становится
центром отечественной медицины: здесь осуществляется подготовка профессоров для русских университетов, издаются первые русские оригинальные медицинские учебники, в ее стенах проходит становление в России женского высшего медицинского, а также ветеринарного и фармацевтического образования.
Среди профессоров академии много известных ученых и врачей: Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, И.М. Сеченов,
И.П. Павлов, Н.Н. Зинин, А.П. Бородин, В.М. Бехтерев,
П.Ф. Лесгафт и др. Военно-медицинская академия бережно хранит и передает своим воспитанникам лучшие
традиции отечественной и мировой науки.

В настоящее время подготовка по программам высшего образования (специалитет) по специальностям
«Лечебное дело» «Медико-профилактическое дело»,
«Стоматология» и «Фармация» проводится на факуль-

тетах подготовки врачей: для Ракетных, Сухопутных и
Воздушно-десантных войск; для Воздушно-космических сил; для Военно-Морского Флота.
Срок обучения для первых двух специальностей составляет 6 лет, для двух других – 5 лет.
С 2008 года на факультете подготовки врачей (для
Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск)
осуществляется обучение девушек.
С 2014 года организована подготовка курсантов по
программе среднего профессионального образования
с присвоением квалификации «Фельдшер». Срок обучения составляет 3 года 10 месяцев.
После окончания обучения выпускники академии
направляются в войска (во флота) на должности командира медицинской роты, начальника медицинской
службы авиационной базы, начальника медицинской
службы корабля (подводной лодки) и фельдшера медицинской роты соответственно.
В качестве кандидатов для обучения на факультетах
подготовки врачей рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании, годные по состоянию здоровья,
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), до достижения ими
возраста 27 лет.
В качестве кандидатов для обучения на факультете
среднего профессионального образования рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие
среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.

Граждане, изъявившие желание поступать в Военно-медицинскую академию, не проходившие и
прошедшие военную службу, подают заявление в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту жительства до 20 апреля года поступления, а военнослужащие – рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля.
В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения об уровне образования, адрес места жительства,
наименование военно-учебного заведения и специальность, по которой кандидат желает обучаться.
К заявлению прилагаются:
• копии документов, удостоверяющих личность и
гражданство Российской Федерации;
• копия свидетельства о рождении;
• копия документа государственного образца о
соответствующем уровне образования (с приложением копии документа с полученными за период
обучения оценками);
• автобиография;
• характеристика с места учебы, работы или
службы по установленной форме;
• выписка из табеля успеваемости за 10 класс и
первое полугодие 11 класса;
• три заверенные фотографии без головного убора размером 4,5 х 6 см.
Документы на кандидатов, а также карты медицинского освидетельствования и карты профессионального психологического отбора направляются в
Военно-медицинскую академию до 20 мая года поступления, а на военнослужащих – до 15 мая.
Представляемые документы должны быть датированы годом поступления.

Профессиональный отбор кандидатов проводится в период с 1 по 30 июля в Учебном центре академии (г. Красное Село) и включает в себя:
• определение годности кандидатов по состоянию здоровья (медицинское освидетельствование);
• определение категории профессиональной психологической пригодности кандидатов;
• вступительные испытания, состоящие из оценки
уровней общеобразовательной и физической подготовленности кандидатов.
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов для обучения по программам
высшего образования осуществляется по результатам единого государственного экзамена (химия –
профильный предмет, биология и русский язык). Выпускники образовательных организаций среднего
профессионального образования могут сдавать вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно.
Общеобразовательная подготовленность для поступающих на обучение по программе среднего профессионального образования (фельдшер) оценивается по представленным кандидатами документам о
среднем общем образовании (аттестат).
На экзамен по физической подготовке выносятся:
для юношей – подтягивание на перекладине, бег
на 100 м и бег на 3 км; для девушек – наклоны туловища вперед, бег на 100 м и бег на 1 км.
За индивидуальные достижения кандидатам может быть начислено до 10 баллов.
Поступившие в академию обеспечиваются всеми
видами довольствия в соответствии с установленными для курсантов нормами.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
С правилами приема и информационными материалами
приемной комиссии можно ознакомиться на сайте
Военно-медицинской академии:

www.vmeda.org

Адрес приемной комиссии:
194044, Санкт-Петербург,
ул. Академика Лебедева, д. 6,
Военно-медицинская академия.
Приемная комиссия.
Телефон: (812) 292-32-66.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
С.М. КИРОВА

Адрес Учебного центра:
198320, Санкт-Петербург,
Красное Село, а/я – 25,
Учебный центр, номер роты,
фамилия, имя, отчество кандидата.

www.vmeda.org

Санкт-Петербург

