
Министерство образования и науки 
Республики Адыгея

385000, г. Майкоп, ул. Советская, 176

На №

Прошу Вас в целях профориентационной работы среди учащейся 

молодежи довести информацию о проводимом наборе абитуриентов в филиале 

Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной 

академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г.Челябинске 

по специальностям: авиационный штурман, офицер боевого управления.

Для проведения работы направляю в Ваш адрес рекламный материал.

Буду рад видеть в рядах абитуриентов 2019 года Ваших воспитанников.

Контактная информация:

454015, г.Челябинск, городок-11, д.1 

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г.Челябинске 

Приемная комиссия: 8 922 722-02-69; 8(351) 724-03-00.

Электронный адрес: Ьйр://чввакуш.рф (в разделе «Абитуриентам») 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА ВОЕННОГО 
УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ,
в г.Челябинске

полковник
И. Шведов



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: 11Нр://чввакуш.рф 

в разделе «Абитуриентам»





5G «ВВА» в г. Челябинске -  единственное учебное заведение в 
дии, осуществляющее подготовку военных штурманов и офицеров 

Ъ  для всех родов авиации Министерства Обороны Российской 
т, военно-транспортной, дальней, истребительной, морской и 

лровочной), других министерств и ведомств, а также для авиации 
пьнего зарубежья, 

эилиала высоко ценятся в Военно-воздушных силах. Многие из них 
почетные звания: «Заслуженный штурман-испытатель», 

5нный штурман» и «Заслуженный специалист Вооруженных Сил», 
мужские профессии, полные романтики и требующие проявления 

ix 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, девиз которого:« Слышу, вижу, управляю!»

Кто может стать курсантом филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске?
Граждане Российской Федерации (юноши), имеющие среднее (полное) 

общее, среднее профессиональное или начальное профессиональное 
образование: ' I

- не проходившие военную службу (возраст от 16 до 22 лет);
- военнослужащие по призыву и прошедшие военную службу (возраст до 24 лет);
- военнослужащие по контракту (возраст до 27 лет) за исключением офицеров. 
Возраст кандидата определяется на 1 августа года поступления.

Что необходимо для поступления?
Своевременно подать заявление (рапорт для военнослужащих):
- лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, подают 

заявление в военный комиссариат по месту жительства до 20 апреля;
- выпускники суворовских военных училищ подают заявление на имя начальника 

СВУ, в котором они обучаются до 20 апреля.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении; копия паспорта; 

автобиография; характеристика с места учебы или работы; копия документа о 
среднем образовании (учащиеся - справку о текущей успеваемости, лица, окончившие 
первые и последующие курсы образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, предъявляют академическую справку); три 
фотографии (без головного убора, размером 4,5x6 см).

военнослужащие представляют рапорт по команде на имя командира 
воинской части до 1 апреля.



— и

-...аж:
ния. - '■ : * !

Абитуриентам по прибытии
-  паспорт;
- приписное свидетельств (военныйбилет)
-свидетельствоо рождении; *
-документ об образовании;
-ИНН, СНИЛС;
-документы, дающие право поступления на льготныхоснованиях.

ет V

Порядок проведения профессионального отбора кандидатов
Профессиональный отборд<андидатов в филиал проводится с 1 по 30 июля и 

включает:
а) оценку уровня общеобразоватепьной подготовленности по результатам сдачи 

ЕГЭ (математика профильного уровня, русский язык, физика);
б) определение годности по состоянию здоровья;
в) оценку уровня физической подготовленности (бег на 100 метров, подтягивание 

на перекладине, бег на 3000 метров);
г) определение категории профессиональной пригодности кандидата.
Для поступления в филиал кандидаты обязаны участвовать в сдаче ЕГЭ в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации в установленные 
Рособрнадзором сроки (май-июнь) по месту жительства (учебы, службы).

Результаты ЕГЭ, выданные после 01.01.2012 г., действительны в течение 4-х лет 
(Письмо Минобрнауки России от 20 ноября 2013 г. № ДЛ-344/17 «О действии 
результатов ЕГЭ»),

Всем абитуриентам на время 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 (курсантам 1 курса -  2000 руб., после подписания 

контракта на 2 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 Федеральным законом «О статусе военнослужащего».

СРОК ОБУЧЕНИЯ -  5 лет


