
Управление Росгвардии по Костромской области проводит набор граждан мужского пола для 
 поступления в военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации  

Специальности: 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

(командный профиль) 

ЕГЭ: 

- русский язык; 

- обществознание; 

- история. 

Устный экзамен по обществознанию. 

Экзамен по физической подготовке. 
Срок обучения - 5 лет 
 

Перевод и переводоведение, факультет 

(разведывательный) командный профиль) 

ЕГЭ: 

- русский язык; 

- иностранный язык; 

- история. 

Устный экзамен по иностранному языку. 
Экзамен по физической подготовке. 
Срок обучения - 5 лет 

НОВОСИБИРСКИЙ        

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

Специальности: 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

(командный профиль) 

ЕГЭ: 

- русский язык; 

- обществознание; 

- история. 

Экзамен по физической подготовке. 

Срок обучения - 5 лет 
 

 

Психология служебной деятельности 

ЕГЭ: 

- русский язык; 

- математика; 

- биология. 

Экзамен по физической подготовке. 
Срок обучения - 5 лет 

 

 

ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

САРАТОВСКИЙ 

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОЙСК  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

Специальность: 
Транспортные средства специаль-
ного назначения 
Специализация :  
Военные гусеничные и колесные 
машины 
Военно-учетная  
специальность: 
Эксплуатация и ремонт автомо-
бильной техники 
Квалификация: инженер 
Срок обучения - 5 лет 
ЕГЭ: 
- математика (профильная); 
- физика; 
- русский язык. 
Экзамен по физической подготов-
ке. 
Дополнительный экзамен по мате-
матике (устно). 
Оценка индивидуальных достиже-
ний кандидатов. 

ФАКУЛЬТЕТ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Специальность: 
Стрелково-пушечное, артиллерий-
ское и ракетное оружие 
Специализация :  
Эксплуатация вооружения и воен-
ной техники 
Военно-учетная  
специальность: 
Эксплуатация и ремонт стрелко-
вого оружия и средств ближнего 
боя 
Квалификация: инженер 
Срок обучения - 5 лет 
ЕГЭ: 
- математика (профильная); 
- физика; 
- русский язык. 
Экзамен по физической подготов-
ке. 
Дополнительный экзамен по мате-
матике (устно). 
Оценка индивидуальных достиже-
ний кандидатов. 

Направление подготовки: 
Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи 
Специализации:  
- Математическое, программное 
и информационное обеспечение 
вычислительной техники и авто-
матизированных систем 
Военно-учетная  
специальность: 
Математическое, программное и 
информационное обеспечение 
функционирования автоматизи-
рованных систем 
- Эксплуатация вычислительных 
машин, комплексов, систем и се-
тей специального назначения 
Военно-учетная  
специальность: 
Техническое обеспечение функцио-
нирования средств АСУ 
Квалификация: инженер 
Срок обучения - 5 лет 
ЕГЭ: 
- математика (профильная); 
- физика; 
- русский язык. 
Экзамен по физической подготов-
ке. 
Дополнительный экзамен по ма-
тематике (устно). 
Оценка индивидуальных достиже-
ний кандидатов. 

Направление подготовки: 
Биология 
Профиль подготовки: 
Кинология 
Военно-учетная  
специальность: 
Служебное собаководство 
Квалификация: бакалавр 
Срок обучения - 4 года 
ЕГЭ: 
- биология; 
- математика (профильная); 
- русский язык. 
Экзамен по физической подготов-
ке. 
Дополнительный экзамен по био-
логии (устно). 
Оценка индивидуальных достиже-
ний кандидатов. 

Специальность: 
Тыловое обеспечение 
Специализация:  
Тыловое обеспечение служебной 
деятельности 
Военно-учетная  
специальность: 
Организация общевойскового ты-
лового обеспечения 
Квалификация: специалист 
Срок обучения - 5 лет 
ЕГЭ: 
- математика (профильная); 
- обществознание; 
- русский язык. 
Экзамен по физической подготов-
ке. 
Дополнительный экзамен по ма-
тематике (устно). 
Оценка индивидуальных достиже-
ний кандидатов. 

Специальность: 
Наземные транспортно-
технологические средства 
Специализация:  
Подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные средства и 
оборудование 
Военно-учетная специальность: 
Организация эксплуатации и ре-
монта инженерного вооружения 
Квалификация: специалист 
Срок обучения - 5 лет 
Специальность: 
Специальные радиотехнические 
системы 
Специализация:  
Радиотехнические системы и ком-
плексы охранного мониторинга 
Военно-учетная специальность: 
Эксплуатация и ремонт инженер-
ных радиотелемеханических  
систем 
Квалификация: инженер специаль-
ных радиотехнических систем 
Срок обучения - 5 лет 
ЕГЭ: 
- математика (профильная); 
- физика; 
- русский язык. 
Экзамен по физической подготов-
ке. 
Дополнительный экзамен по мате-
матике (устно). 
Оценка индивидуальных достиже-
ний кандидатов. 

Специальности: 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

(командный профиль) 

ЕГЭ: 

- русский язык; 

- обществознание; 

- история России. 

Письменный экзамен по обществознанию. 

Экзамен по физической подготовке. 
Срок обучения - 5 лет 

№ 
п/п 

Наименование упражнения 
(единица измерения) 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно 

1 Подтягивание на перекладине 
(кол. раз) 11 9 7 

2 Бег на 100 м (сек.) 13,6 14,2 14,8 

3 Бег на 3 км (мин., сек.) 12,00 12,45 13,30 

Минимальное количество баллов по ЕГЭ: 

 

 по русскому языку 36 баллов; 

 по математике (профильной) 27 баллов; 

 по биологии 36 баллов; 

 по иностранному языку 22 балла; 

 по истории 32 балла; 

 по обществознанию 42 балла; 

 

 

ПО ВОПРОСУ ПОСТУПЛЕНИЯ   

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

 Костромская область,                                    

г. Кострома,  ул. Профсоюзная, д. 34 А,  

тел. 8 (4942) 34-92-21 

   В качестве кандидатов для поступления в военные институты рассматриваются граждане Российской Федерации, имею-

щие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, в возрасте от 16 до 22 лет. 

      На лиц, поступивших в военные институты, распространяются все права, льготы и социальные гарантии, предусмот-

ренные федеральными законами. 

   Курсантам в период обучения выплачивается денежное довольствие в размере 17500 рублей. 

   По окончании учебы выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом государственного об-

разца о высшем профессиональном образовании. Согласно условий контракта они направляются для прохождения военной 

службы в подразделения Росгвардии на воинские должности, соответствующие полученной специальности. Средний раз-

мер денежного довольствия офицеров составляет 50000 рублей. 

   В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительной ипотечной системе жилищно-

го обеспечения военнослужащих» выпускники через три года имеют право на приобретение жилого помещения в любом 

регионе Российской Федерации, независимо от места прохождения военной службы. 

ТРЕБОВАНИЯ И ЛЬГОТЫ Нормативы по физической подготовке для кандидатов,                                                        

поступающих в военные институты  

ФАКУЛЬТЕТ 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ВООРУЖЕНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ 

СВЯЗИ 

ФАКУЛЬТЕТ 

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ТЫЛА 

ФАКУЛЬТЕТ 

ИНЖЕНЕРНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 


