
пЕрЕчЕнь
ВОеННЫХ ОбРазовательных учреждениЙ высшего профессиональЕого образовапия

Министерства обороны РФо других министерств и ведомств
м
пlгl Наименование военно-l"rебньж заведений

ВУЗы Мо РФ
1 ВУНЦ СВ "Общевойсков4я академиJI ВС РФ (г.Москва) военный инстиц/т (общевойсковой)
2. ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия ВС РФ (филиал г.Казань)
J. Новосибирское высшее военное командное училище
4. Дальневосточцое высшее общевойсковое командное училище (г.Благовещенск)
5. Рязанское высшее воздушно-десантное командное \л{илище (военный инстит!т)
6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институг)
,7. Михайловская военнrш артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург)
8. Военная академия ПВО ВС РФ (г.Смоленск)

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

10. ЦУЩ{ ВВС "Военно-воздушная академия ( г.Воронеж)
11 ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия (филиал г.Сызрань, Самарокая область)
12. ВУFIЦ ВВС "Военно-воздушная академия (филиал г.Челябинск)
13. Краснодарское высшее военное училище летчиков

14.
ВУril] ВМФ "Военно-морская академия (г.Санкт-Петербург) военный инстит},т (военно-
морской)

15.

ВУIЩ ВМФ "Военно-морская академиjI (г.Санкт-Петербург) военный инстит},т (военно-
морской политехнический)

16. ВУril] ВМФ "Военно-морская академия) (г.Ка,тининград)
|7. Тргхоокеанское высIIIее военно-морское rIилище им. С.о. Макарова (г.Владивосток)
18. Черноморское высшее военно-морское )дилище (г. Севастополь)
19. Военная академия РВСН (г. Москва)
20. Военная академия РВСН (филиал г .Сергr5,хов, Московская область)
2I Военно- космическая академиrI (г. Санкт-Петербург)
22. Военная академиЕ воздушно-космической обороны (г.Тверь)
zэ. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
1д Военная академиJI связи (г.Санкт-Петербург)
25. краснодарское высшее военное ]лIилище им. генер€lла армии С.м. Штеменко
26. Череповецкое высшее военное ин)кенерное училище радиоэлектроники
2,7. Военный университет (г. Москва)
28. военная академия материrtльно-технического обеспечения (г. Санкт-петербург)

29.

з0. ВОеННая академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный инститlт (инженерно-технический)
з1 Вольский военный инстичiт материаJ,Iьного обеспечения

Пензенский арти.тr-перийский инженерный институт
JJ. Омский авIобронетанковый инженерный инстицл
з4. Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург)
з5. Военный институт физической кульryры (г.Санкт-Петербург)

ВУЗЫ ФСВНГ РФ
з6, Санкт-Петербургский военный инстицл ФСВНГ РФ
э/. Саратовский вgенный инстит}"т ФСВНГ РФ
38. Пермский военный ФСВНГ РФ
з9. Новосибирский военный ФСВНr РФ

ВУЗы VIЧС

40.
АКадемия гражданскоfi зяrr(иты Министерства Российской Федерации по делам гражданской
ОбОРОны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий


