Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске – единственное учебное заведение в Российской Федерации, осуществляющее
подготовку военных штурманов и офицеров боевого управления для всех родов авиации Министерства Обороны Российской
Федерации (армейской, военно-транспортной, дальней, истребительной, морской и фронтовой бомбардировочной), других
министерств и ведомств, а также для авиации стран ближнего и дальнего зарубежья.
Настоящие мужские профессии, полные романтики и требующие проявления лучших черт характера и воли:
ВОЕННЫЙ ШТУРМАН – авиационный специалист в составе летного экипажа, основная задача которого провести самолет по
заданному маршруту и в строго установленное время найти и метко поразить заданную цель.
ОФИЦЕР БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ – наземный авиационный специалист, управляющий воздушным движением.
В качестве кандидатов для зачисления курсантами рассматриваются граждане РФ (юноши), имеющие документ
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном
профессиональном образовании, из числа:
– граждан, не проходивших военную службу – до достижения ими возраста до 22 лет;
– граждан, прошедших военную службу – до достижения ими возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), до достижения ими возраста 27 лет.
Возраст кандидата определяется на 1 августа года поступления.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Военнослужащие, желающие поступить на учебу, до 1 апреля года поступления подают рапорт на имя командира воинской
части, в котором указывается: воинское звание, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, дата рождения, сведения о
гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе реквизиты выдачи указанного документа),
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, почтовый адрес и наименование воинской части,
электронный адрес и контактный телефон. К рапорту прилагаются: копии паспорта, военного билета, свидетельства о рождении,
ИНН, СНИЛС, документа об образовании; автобиография, характеристика, служебная карточка, три заверенные фотографии (без
гол овного у бора, размером 4,5x6 см), к арта профессионального психол огическ ого отбора, к арта медицинск ого
освидетельствования, документы, дающие право поступления на учебу в вузы на льготных основаниях, установленных
законодательством РФ.
Документы кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, направляются командирами
воинских частей в штабы соединений до 15 апреля года поступления. Все подлинники документов военнослужащий должен
предоставить в приемную комиссию по прибытии.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН,
ПРОШЕДШИХ И НЕ ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Юноши из числа гражданской молодежи, прошедших и не проходивших военную службу, желающие поступить в филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске, подают заявления в военный комиссариат района по месту жительства до 20 апреля года
поступления.
К заявлению прилагаются: копии свидетельства о рождении, ИНН, СНИЛС, документа об образовании (учащиеся
представляют справку о текущей успеваемости), документа, удостоверяющего личность и гражданство; автобиография,
характеристика с места работы или учебы; лица, окончившие первые и последующие курсы образовательных учреждений высшего
профессионального образования, предъявляют академическую справку, три фотографии (без головного убора размером 4,5 x 6
см).
Все подлинники документов кандидат должен предоставить в приемную комиссию по прибытии.
Лица из числа граждан Российской Федерации, проживающих за ее пределами, могут подавать заявления с приложением
документов на имя начальника филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске до 20 мая года поступления. Им надлежит прибыть в
филиал не позднее 1 июля года поступления с аттестатом о среднем (полном) образовании и документами, удостоверяющими
личность и гражданство, для рассмотрения приемной комиссией филиала кандидатами для поступления с оформлением
необходимых документов и допуском к вступительным испытаниям.
Выпускники суворовских военных училищ до 15 мая года, предшествующего году окончания училища, подают начальнику
суворовского военного училища заявления о желании обучаться в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске. Оформленные
личные дела на указанных кандидатов начальники суворовских военных училищ направляют в филиал до 20 мая года поступления.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» с 1 по 30 июля и
включает:
1. Прохождение врачебно-летной комиссии. Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья:
– по специальности – летная эксплуатация и применение авиационных комплексов (отделение подготовки штурманов) по
графе I пр. МО РФ от 1999 г. № 455;
– по специальности – боевое управление авиацией и управление воздушным движением (офицеры боевого управления) по
графе VII пр. МО РФ от 1999 г. № 455.

2. Вступительные испытания, состоящие из:
а) определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования;
б) оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов – результатов сдачи единого государственного
экзамена (ЕГЭ).
Минимальное количество баллов, необходимое для участия во вступительных испытаниях:
математика (профильного уровня) – 27, русский язык – 36, физика – 36. Результаты ЕГЭ действительны в течение 4-х лет.
в) оценки уровня физической подготовленности кандидатов в объёме требований нормативов:
подтягивание на перекладине – 7 – 18 раз, бег на 100 метров – 13,0 – 14,6 сек., бег на 3000 метров – 11,03 – 13,40 мин.
Абитуриентам на время вступительных испытаний предоставляется бесплатное проживание (казарма) и питание.
Учебный год начинается с 1 августа.
КУРСАНТЫ ФИЛИАЛА НАХОДЯТСЯ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ:
– бесплатное питание, проживание (казарма), обеспечение вещевым имуществом;
– медицинское обслуживание;
– денежное довольствие (курсантов 1 курса 2000 руб., после заключения контракта на втором курсе – 14000 – 25000 руб.
в зависимости от успехов в учебе и спортивной подготовленности);
– ежегодный каникулярный отпуск 15 суток в зимнее время и 30 суток в летний период;
– бесплатный проезд к месту проведения летнего отпуска в любой конец страны.
ВЫПУСКНИКАМ ФИЛИАЛА присваивается воинское звание «лейтенант» с вручением диплома о высшем образовании и
квалификации специалист. Гарантировано распределение. Имеется возможность служебного роста, повышения своего
образовательного и профессионального уровня. Предоставляются льготы и преимущества, установленные ФЗ «О статусе
военнослужащего».
СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 лет
Преимущественным правом при зачислении в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске пользуются кандидаты, прошедшие
профессиональный отбор, из числа:
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ по месту жительства указанных граждан;
– граждан, на которых распространяется действие Закона РФ от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
– детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при
участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
– детей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
– участников боевых действий;
– военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность её составляет не
менее трех лет, а также граждан, прошедших военную службу по призыву и поступающих на обучение по рекомендациям
командиров воинских частей;
– военнослужащих, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к
ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, выполняющих задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона;
– детей граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более;
– детей граждан, уволенных с военной службы по достижению ими предельного срока пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых
составляет 20 лет и более;
– выпускников общеобразовательных организаций МО РФ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной службе;
– других граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено преимущественное
право поступления в вузы.
Зачисление кандидатов проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам с учетом
категории профессиональной пригодности и уровня физической подготовленности.
С перечнем индивидуальных достижений кандидатов, учитываемых при приеме на 1 курс в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»
в г. Челябинске можно ознакомиться на официальном сайте.

454015, г. Челябинск Городок-11 д. 1, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске
Приемная комиссия: +7 922 722-02-69, +7 (351) 724-03-00
Проезд от ж/д вокзала маршрутным такси № 3; от автовокзала ДС «ЮНОСТЬ» маршрутным такси № 58 –
остановка ЧВВАКУШ (Шагол)
Подробную информацию можно получить на официальном сайте: http://chelyabinsk.vva.mil.ru
в разделе «Абитуриентам»

