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Уважаемые будущие абитуриенты, в ваших руках справочное пособие, в
котором представлена информация об условиях приема и порядок поступления в
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Сызрань.
Пособие составлено с учетом изменений в статусе и перечне специальностей, в
форме вступительных испытаний и сроках обучения. Приложение к
справочнику содержит основные требования к поступающим, порядок
проведения экзаменов и образцы оформления необходимых документов.
Авторский коллектив желает вам успехов в достижении поставленных целей.
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Дорогие друзья!
Наступила в Вашей жизни пора выбора профессии, их много на земле,
но есть из них одна достойная настоящего мужчины – это профессия
Родину защищать!
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»,
расположенный в городе Воронеж (далее ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Воронеж),
является правопреемником Военно-воздушной академии имени
Ю.А.Гагарина и Военно-воздушной инженерной академии имени
профессора Н.Е.Жуковского. Военный учебно-научный центр является
крупнейшим вузом Министерства обороны Российской Федерации по
подготовке военных специалистов, проведению научных исследований в
интересах развития и технического оснащения Военно-воздушных сил и
войск радиоэлектронной борьбы.
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) имеет филиалы по подготовке летных
кадров в городах: Сызрань и Челябинск.

Филиал Военного учебно - научного центра Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» (г. Сызрань, Самарская область) (далее филиал ВУНЦ
ВВС «ВВА» (г. Сызрань)) осуществляет прием абитуриентов,
теоретическую и практическую подготовку офицерских кадров по
специальности «Летная эксплуатация и применение авиационных
комплексов», со специализацией “Летная эксплуатация авиационных
комплексов – вертолет”.
Тысячи наших выпускников несут нелегкую офицерскую службу во
всех видах и родах Вооруженных Сил РФ, а так же в других силовых
ведомствах на всей территории России и за ее пределами, выполняя свой
долг с достоинством и честью. Мы гордимся ими.

Винт торжественно песню поет,
И над Волгой набрав высоту,
Мы уходим в свой первый полет,
Воплощая в реальность мечту.
Из марша филиала
ВУНЦ ВВС «ВВА» г. Сызрань
Слова И. Мотовилова
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) (до 2009 года Сызранское
высшее военное авиационное училище летчиков) – это первое и
единственное в стране военное учебное заведение, которое готовит лѐтные
кадры для вертолетной авиации Вооруженных Сил Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности, Министерства по чрезвычайным
ситуациям, Министерства внутренних дел. Оно прошло путь от военной
авиационной школы пилотов (1940 г.), до высшего военного учебного
заведения.

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) располагает современной
учебно-лабораторной базой, высококвалифицированным профессорскопреподавательским и летно-инструкторским составом. Это дает
возможность получать теоретические знания по аэродинамике,
конструкции
вертолета,
вертолетовождению,
радиоэлектронному
оборудованию, тактике и другим дисциплинам, и помогает приобретать
практические навыки в управлении вертолетом в различных условиях
полета.

1. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В
ФИЛИАЛ ВУНЦ ВВС «ВВА»
(Г. СЫЗРАНЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) готовит летчиков вертолетов
с высшим военно-специальным образованием. Ежегодно осуществляется
обучение курсантов для подготовки по специальности «Летная
эксплуатация и применение авиационных комплексов», со специализацией
«Летная эксплуатация авиационных комплексов – вертолет».
Срок обучения – 5 лет.
По окончании филиала присваивается воинское звание – лейтенант,
квалификация – специалист.

1.1 Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в филиал ВУНЦ
ВВС «ВВА» (г. Сызрань) для обучения курсантами, проводится приемной
комиссией с целью определения способности кандидатов осваивать
образовательные программы соответствующего уровня.
1.2 Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу в
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) проводится в период с 1 по
30 июля.

1.3 Профессиональный отбор кандидатов для зачисления курсантами в
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) включает:
1. Определение годности кандидатов по состоянию здоровья
(медицинское освидетельствование проводится врачебно-летной
комиссией). Медицинское освидетельствование проводится в
соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от
9 октября 1999 года №455 «Об утверждении Положения о
медицинском освидетельствовании летного состава авиации
Вооруженных Сил Российской Федерации» с целью определения
годности (негодности) кандидатов по состоянию здоровья к
поступлению в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань). Результаты
медицинского освидетельствования объявляются не позднее одного
дня после вынесения врачебно-летной комиссией заключения о
состоянии здоровья кандидата. В случае признания последнего
негодным по состоянию здоровья к поступлению в филиал ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Сызрань) за ним сохраняется право получить разъяснения и
рекомендации врача-специалиста.
2. Определение категории профессиональной пригодности
кандидатов на основе их социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования, которое
проводится в соответствии с приказом Министра обороны Российской
Федерации от 26 января 2000 года №50 «Об утверждении Руководства
по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных
Силах Российской Федерации».
По результатам профессионального психологического отбора
выносится заключение о годности (негодности) к обучению. В случае
признания кандидата негодным к обучению в филиале, о вынесенном
заключении он информируется индивидуально. Кандидат также имеет
право получить разъяснения специалиста.
Вынесение заключения о категории профессионально-психологической пригодности завершается не позднее одного дня до окончания
профессионального отбора кандидатов.
3. Вступительные испытания, состоящие из:
а) оценки уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов по результатам единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ) по общеобразовательным предметам (математика
(профильный уровень), физика, русский язык).

Профилирующим предметом по оценке уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов по результатам ЕГЭ является математика.
Единое для всех расписание ЕГЭ и продолжительность экзаменов
по предметам ежегодно устанавливает соответствующий приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России). Основные сроки проведения ЕГЭ – май–
июнь.
С 2015 года в процедуру проведения ЕГЭ внесены существенные
изменения (Письмо Рособрнадзора от 16.09.2014 N 02-624 «О
процедуре проведения ЕГЭ в 2015 году»). С 2015 года проведение ЕГЭ
в июле не предусмотрено. Проект расписания проведения ЕГЭ в 2016
году размещен на сайте www.ege.edu.ru.
Выпускники средних общеобразовательных школ текущего
года набора в обязательном порядке сдают ЕГЭ по предметам
(математика – профильный уровень, физика, русский язык) в
основные сроки, рекомендованные Министерством образования и
науки РФ. Кроме того, в ЕГЭ можно участвовать досрочно в апреле
(выпускникам текущего года, имеющим на это право).
Информацию о регистрации на участие в ЕГЭ можно найти
в разделе «Правила и процедура проведения ЕГЭ», на официальных
сайтах, оказывающих информационную поддержку участникам
ЕГЭ в субъектах Российской Федерации, а также на официальном
сайте филиала.
С 01.09.2013 г. вступил в силу ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии со ст.
70 п.2 с 2014 года результаты ЕГЭ будут действительны в течение
4 лет, следующих за годом получения таких результатов.
Прием на обучение лиц, имеющих среднее профессиональное
образование, начальное профессиональное образование с отметкой
о получении среднего образования - проводится по результатам
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются
образовательной организацией высшего образования (ФЗ РФ от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказ МО РФ № 185 от 07 апреля 2015 г.).

Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов по результатам ЕГЭ объявляются кандидатам не позднее
одного дня после окончания проверки достоверности сведений об
участии кандидата в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ.
б) оценки уровня физической подготовленности.
На экзамен по физической подготовленности выносятся:
подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и кросс на 3 км.

Физическая подготовленность кандидатов оценивается в
соответствии с Наставлением по физической подготовке в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации
(НФП-2009),
утвержденным приказом Министра обороны РФ от 21 апреля 2009 г.
№ 200, по стобалльной шкале по итогам всех трех элементов
испытания (см. приложение 6.1).

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ ДЛЯ
ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПЕРЫЙ КУРС ФИЛИАЛА ВУНЦ ВВС «ВВА»
(Г. СЫЗРАНЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

2.1 В филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань), в соответствии с приказом
Министра обороны Российской Федерации от 24 апреля 2010 года №100
«Об утверждении Инструкции об условиях и порядке приема в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации», имеют право поступать
лица, имеющие гражданство Российской Федерации, которое должно
быть подтверждено документально.
2.2. В качестве кандидатов на поступление в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»
(г. Сызрань) рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие
документы государственного образца о среднем (полном) 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), по истечении половины срока военной службы,
указанного в первом контракте, до достижения ими возраста 27 лет.
П р им е ч а ни е .
возраст поступающих на учебу определяется по состоянию на
1 августа года приема в вуз;
ограничения в росте составляют от 160 до 195 см, в весе – не более 80 кг;
острота зрения – 1,0 на каждый глаз без очков.

2.3 Не рассматриваются в качестве кандидатов на поступление в
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань):
- граждане, имеющие приводы в полицию, состоящие на учете в
Отделе по Делам Несовершеннолетних;
- граждане, в отношении которых вынесен обвинительный приговор
и назначено наказание, а также в отношении которых ведется дознание
либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении
которых передано в суд;
- граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за
совершение преступления или отбывающие наказание в виде лишения
свободы;
- в других случаях, определенных законодательством Российской
Федерации.
Справку из УВД, с содержащейся в ней информацией об отсутствии
перечисленных выше оснований для отказа в приеме документов,
кандидат обязан представить в адрес приемной комиссии.
3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ФИЛИАЛ ВУНЦ ВВС «ВВА»
(Г. СЫЗРАНЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

3.1 Предварительный отбор кандидатов из числа граждан не
прошедших и не проходивших военную службу, проводится военными
комиссариатами субъектов Российской Федерации, призывными
комиссиями, создаваемыми в муниципальных районах, городских
округах и на внутригородских территориях городов федерального
значения, начальниками суворовских училищ, нахимовского военноморского училища, кадетских корпусов, а из числа военнослужащих –
командирами воинских частей (подразделений).
3.2 Предварительный отбор кандидатов из числа военнослужащих
3.2.1 Военнослужащие, изъявившие желание поступить в филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань), подают рапорт на имя командира
воинской части до 1 апреля года поступления на обучение. В рапорте
кандидатов из числа военнослужащих должно быть указано: воинское
звание, фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность,
наименование воинской части, образование, наименование военноучебного заведения, уровень профессионального образования и
специальность, по которой он желает обучаться.

К рапорту прилагаются следующие заверенные документы:
копии документов, удостоверяющих личность и гражданство
Российской Федерации;
копия документа государственного образца о соответствующем
уровне образования (с приложением копии документа с
полученными за период обучения оценками);
копия свидетельства о рождении;
автобиография;
служебная характеристика командира воинской части по
установленной форме;
служебная карточка;
три заверенные фотографии (без головного убора, размером 4,5 х
6 см);
заключение военно-врачебной комиссии (далее ВВК) и
заключение врачебно-летной комиссии (далее ВЛК) о годности к
поступлению в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань);
карта профессионального психологического отбора.
При мечан ие.
При отсутствии заключения ВЛК кандидат (военнослужащий) в
обязательном порядке обязан предоставить в адрес приемной комиссии:
• заключение ВВК;
• медицинскую книжку;
• справки из противотуберкулезного, психиатрического, наркологического и
кожно-венерологического диспансеров;
• исследование крови на RW (сифилис);
• исследование крови на ВИЧ-инфекцию;
• исследование крови на гепатит (В и С).

3.2.2 Автобиография, служебная характеристика командира воинской
части, карта медицинского освидетельствования (заключение ВВК и
ВЛК), карта профессионального психологического отбора должны
быть датированы годом поступления.
3.2.3 Документы кандидатов из числа военнослужащих, перечисленных
в пункте 3.2.1 настоящих Правил, а на военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, помимо этого, – личные дела,
направляются командирами воинских частей на рассмотрение в штабы
соединений до 1 мая года поступления в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»
(г Сызрань).

3.2.4 На военнослужащих, проходящих службу по контракту в других
министерствах
и
ведомствах,
представляется
согласие
соответствующего ведомства о переводе их в Министерство обороны
Российской Федерации для обучения в случае поступления в филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань).
3.2.5 Предварительный отбор кандидатов из числа военнослужащих
завершается принятием командиром соединения решения о
направлении военнослужащего для поступления в филиал ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Сызрань). Утвержденные списки кандидатов из числа
военнослужащих,
прошедших
предварительный
отбор,
с
вышеуказанными документами (п. 3.2.1 – п. 3.2.3 настоящих Правил)
высылаются в филиал к 15 мая года приема. Документы кандидатов
из числа военнослужащих, не прошедших предварительный отбор,
направляются командиром соединения в адрес командира части.
П р им е ч а ни е .
Для своевременной отправки вызова о прибытии военнослужащих в филиал,
командирам воинских частей и подразделений в личных делах кандидатов
указывать контактные телефоны (факс), а при наличии – электронный адрес
воинской части.

3.2.6 Военнослужащие, предварительно отобранные для поступления в
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань), направляются командирами
воинских частей в филиал для участия с 1 июня года поступления в 25дневных сборах с целью подготовки их к профессиональному отбору.

3.2.7 Кандидаты из числа военнослужащих по прибытии в филиал, при
регистрации представляют следующие подлинные документы:
предписание;
военный билет (удостоверение личности);
паспорт гражданина Российской Федерации;

свидетельство о рождении;
документ государственного образца о соответствующем уровне
образования;
свидетельство с результатами ЕГЭ (при наличии);
академическую справку (для лиц, окончивших первый и последующие
курсы образовательных учреждений высшего профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию);
медицинскую книжку;
продовольственный аттестат.
3.2.8 Кандидаты из числа военнослужащих, направляемые для сдачи
вступительных экзаменов, сдают в установленном порядке занимаемые
ими должности, но из списков части не исключаются до зачисления их
в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань).
3.3 Предварительный отбор кандидатов из
прошедших и не проходивших военную службу.

числа

граждан,

3.3.1 Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу,
изъявившие желание поступать в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»
(г. Сызрань), подают заявление в отдел военного комиссариата
субъекта Российской Федерации по месту жительства (выпускники
суворовских военных училищ, нахимовского военно-морского
училища, кадетских корпусов подают заявление на имя начальника
училища или корпуса, в котором они обучаются) до 20 апреля года
поступления.
3.3.2 В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места жительства, образование, наименование
военно-учебного заведения, специальность, по которой кандидат
желает обучаться, контактные телефоны, адрес электронной почты
(при наличии).
К заявлению прилагаются следующие заверенные документы:
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;
три заверенные фотографии размером 4,5 х 6 см.
Учащиеся школ и училищ вместо копии документа о среднем (полном)
или среднем профессиональном образовании к заявлению прилагают
выписку из табеля успеваемости за 10 класс и первое полугодие 11
класса или выписку из зачетной книжки (табеля оценок). Лица,
окончившие первый и последующие курсы образовательных
учреждений высшего профессионального образования, имеющих
государственную
аккредитацию,
представляют
академическую
справку.
3.3.3 Предварительный отбор кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу включает определение
их соответствия установленным требованиям нормативно-правовых
документов и пригодности к обучению в военно-учебных заведениях
по
результатам
медицинского
освидетельствования
и
профессионального психологического отбора.

3.3.4 Решение о направлении в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань)
для прохождения профессионального отбора кандидатов:
из числа граждан, не проходивших военную службу, принимается
призывными комиссиями;
из числа выпускников суворовских военных училищ, нахимовского
военно-морского училища, кадетских корпусов принимается
начальниками училищ и корпусов, и утверждается начальником
Главного управления кадров Министерства обороны Российской
Федерации;

из числа граждан, прошедших военную службу – военными
комиссарами субъектов Российской Федерации.
3.3.5 Документы на указанных кандидатов, перечисленные в п. 3.3.2
настоящих Правил, а также карты медицинского освидетельствования
и карты профессионального психологического отбора военные
комиссары субъектов Российской Федерации (начальники суворовских
училищ, нахимовского военно-морского училища, кадетских корпусов)
направляют в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) до 20 мая года
поступления.
К заявлению представляется справка из УВД об отсутствии
перечисленных в п. 2.3 настоящих Правил оснований для отказа
кандидату в участии в профессиональном отборе. Кроме того, к карте
медицинского освидетельствования прикладываются:
сертификат о прививках;
справки из противотуберкулезного, психоневрологического,
наркологического и кожно-венерологического диспансеров;
выписка из медицинской карты амбулаторного больного (о
перенесенных заболеваниях, травмах, операциях, имеющихся
хронических заболеваниях);
флюорография (в 2-х проекциях);
электрокардиограмма (в покое и при нагрузке);
рентгенологическое исследование придаточных пазух носа;
исследование крови на RW (сифилис) и ВИЧ-инфекцию,
исследование на гепатит (В и С).
Все документы должны быть датированы годом поступления в филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань).
3.3.6 Граждане Российской Федерации, проживающие или проходящие
военную службу в воинских частях за пределами Российской
Федерации, подают заявление на имя начальника филиала ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Сызрань)до 20 мая года приема, с указанием контактного
телефона (факса, адреса электронной почты). Гражданам Российской
Федерации, где нет воинских частей Российской Федерации, не
позднее 28 июня года приема надлежит прибыть в филиал ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Сызрань) с документом государственного образца о
соответствующем
уровне
образования
и
документами,
удостоверяющими личность и гражданство, для рассмотрения их
приемной комиссией филиала кандидатами на поступление с
оформлением
необходимых
документов
и
допуском
к
профессиональному отбору.

3.3.7 Приемная комиссия филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) на
основании рассмотрения поступивших документов определяет
соответствие отобранных кандидатов требованиям руководящих
документов и принимает решение о допуске или об отказе к
профессиональному отбору. О решении приемной комиссии
кандидатам сообщается через отделы военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации по месту жительства кандидатов, а
также через суворовские военные училища, нахимовское военноморское училище, кадетские корпуса до 20 июня года приема в филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань), с указанием времени и места
проведения профессионального отбора или причин отказа.
П р им е ч а ни е .
Для своевременной отправки вызова о прибытии в филиал, военным комиссарам
в личных делах кандидатов указывать контактный телефон (факс) военного
комиссариата, а при наличии – электронный адрес.

3.3.8 Для сдачи вступительных экзаменов кандидаты выезжают по
вызову в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) в установленные
сроки по предписаниям военкоматов или воинских частей, которые
выдают командируемым документы на бесплатный проезд до филиала
Военного учебно-научного центра.
Кандидаты, по прибытии в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань),
при регистрации представляют следующие подлинные документы:
предписание из военного комиссариата;
военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу;
паспорт гражданина Российской Федерации;
документ государственного образца о соответствующем уровне
образования;
свидетельство с результатами ЕГЭ;
оригиналы документов, дающих право поступления на учебу в
филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) на льготных основаниях;
академическую справку (для лиц, окончивших первый и
последующие курсы образовательных учреждений высшего
профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию).

3.3.9 Кандидаты, прибывшие в филиал по предписаниям военных
комиссариатов и воинских частей Министерства обороны Российской
Федерации, обеспечиваются бесплатным проживанием, медицинским
обслуживанием, учебными пособиями и литературой, а также
бесплатным питанием по установленной норме.

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
В ФИЛИАЛ ВУНЦ ВВС «ВВА» (Г. СЫЗРАНЬ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТАМИ

4.1 Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор,
заносятся в конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляются
на учебу в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань).
4.2 Правом на прием без вступительных испытаний пользуются
кандидаты (при условии их соответствия всем другим требованиям
профессионального отбора, подав по своему выбору заявление о
приеме на одну образовательную программу высшего образования), из
числа:
победителей и призѐров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке
государственной политики в сфере образования, по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской
олимпиады
школьников
или
международной
олимпиады.

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и
(или) направлениям подготовки определяется образовательной
организацией.
Победителям и призерам олимпиад школьников предоставляется
право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное
количество баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников.
4.3 Преимущественным правом при зачислении в филиал курсантами
пользуются кандидаты (при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях), из числа:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц 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;
военнослужащих, которые проходят военную службу по
контракту и непрерывная продолжительность еѐ 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 учреждений среднего
полного образования 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.

4.4 Кандидаты, положительно сдавшие ЕГЭ по математике, русскому
языку и физике, признанные годными по состоянию здоровья к
обучению в военном учебном заведении, успешно сдавшие экзамен по
физической
подготовке
и
прошедшие
профессиональный
психологический отбор, приказом Министра обороны Российской
Федерации зачисляются курсантами.
4.5 Курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» считаются состоящими на
действительной военной службе и соответственно обеспечиваются
всеми видами довольствия. Время обучения в учебном заведении
курсантам засчитывается в общий срок их службы в кадрах
Вооруженных Сил. За время обучения курсантам ежегодно
предоставляются двухнедельные каникулы в зимнее время и летний

отпуск на 30 суток с бесплатным проездом к месту проведения отпуска
и обратно.
4.6 Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся
на вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие
отказ от поступления в филиал после начала профессионального
отбора, а также кандидаты, которым отказано в дальнейшем
прохождении профессионального отбора по недисциплинированности,
из конкурса выбывают и в филиал не зачисляются.
4.7 Кандидаты, не принятые на учебу, откомандировываются:
военнослужащие – в свои воинские части, прошедшие и не
проходившие военную службу – в военные комиссариаты по месту
жительства.
4.8 К причинам не прохождения профессионального отбора относят:
наличие результатов ЕГЭ (по математике, физике, русскому языку)
менее пороговых минимальных баллов, принятых Распоряжением
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в год
поступления;
признание врачебно-летной комиссией кандидата не годным по
состоянию здоровья;
признание кандидата не прошедшим квалификационный экзамен по
результатам профессионального психологического отбора;
получение неудовлетворительной оценки за экзамен по физической
подготовленности.
4.9
Повторное
проведение
с
кандидатами
мероприятий
профессионального отбора не допускается.
5. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
В ФИЛИАЛ ВУНЦ ВВС «ВВА» (Г. СЫЗРАНЬ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТАМИ

5.1 Общие правила и обязанности кандидатов, прибывших для
поступления в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) определяются
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации,
приказами Министра обороны Российской Федерации, утвержденным
распорядком дня и установленным в филиале внутренним порядком.
5.2 Кандидат, поступающий в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань),
обязан соблюдать установленный в филиале порядок: быть
дисциплинированным, выполнять указания командиров и старших
начальников, беречь имущество филиала, строго выполнять правила

пожарной безопасности, оказывать уважение начальникам, членам
приемной комиссии и экзаменационной подкомиссий, быть чисто и
аккуратно одетым, соблюдать правила личной и общественной
гигиены, без опоздания прибывать на вступительные испытания. В
обращении между собой кандидаты обязаны соблюдать правила
вежливости и выдержку, служить примером высокой культуры.
5.3 Кандидатам, поступающим в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г.
Сызрань), запрещено на территории филиала пользоваться
магнитофонами, радиоприемниками, средствами мобильной связи,
фото – и видео техникой, и другими радиоэлектронными средствами, а
также отлучаться из расположения роты и выходить за пределы
филиала без разрешения командира роты и старших начальников.
Запрещается курение, употребление и хранение спиртных напитков,
наркотических и других психотропных веществ, самовольные занятия
на снарядах на спортивном стадионе, купание в водоемах.
5.4 При нарушении кандидатом дисциплины и установленного порядка
он отчисляется по недисциплинированности.
5.5 Посещение кандидата родственниками может осуществляться в
соответствии с распорядком, установленным в филиале. Передача
кандидатам скоропортящихся продуктов запрещена. Прием кандидатов
и родственников по личным вопросам проводится командованием
филиала и ответственным секретарем приемной комиссии ежедневно с
16 до 17 часов.
5.6 Нахождение посторонних лиц на территории
филиала
категорически запрещено.
5.7 Увольнение кандидатов из расположения филиала допускается
только в случае служебной необходимости с разрешения начальника
филиала.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1 Нормативы по физической подготовке для поступающих в филиал
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань).
6.2 Профессиональный психологический отбор.
6.3 Образец характеристики на кандидатов из числа военнослужащих.
6.4 Образец характеристики на кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу.

Контактная информация приемной комиссии:
Адрес: 446007, Самарская обл., г. Сызрань -7,
ул. Маршала Г.К. Жукова, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань)
Телефон: (8464) 99-00-86
(8464) 37-38-10, добавочный 2-28;
Е-mail: afhsp@mail.ru.
ppo.svvaul@mail.ru
Сайт: : http://www.svvaul.ru/

6.1 Нормативы по физической подготовке
Приложение
(в соответствии с Методическими
рекомендациями (ст. 15,25,36) по
проверке и оценке физической
подготовки в Вооружѐнных Силах РФ)
Таблица
оценки физической подготовленности кандидатов в военноучебные заведения
Пороговый уровень,
минимум баллов в
одном упражнении

Категория

Кандидаты
в ВУЗ

26

Оценка физической подготовленности в трѐх
упражнениях
«5»

«4»

«3»

170

150

120

Кандидаты для поступления в военно-учебные заведения из числа
гражданской молодѐжи и военнослужащих сдают экзамен по
физической подготовке по трѐм упражнениям.
Таблица начисления баллов по физической подготовке
Физические
качества
Наименование
упражнения

Сила

Быстрота

Выносливость

Упр. №4
Упр. №41
Упр. №46 Бег на
Подтягивание Бег на 100
3 км
на перекладине
м

Баллы
свыше

1р.
3 балла

0,1 с
2 балла

3с
1 балл

1

2

3

4

30

11,8

29

11,9

28

12,0

27

12,1

9,50
9,52
9,54
9,57
10,00
10,03
10,7

Баллы
100
99
98
97
96
95
94

1
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55

2
26

3
12,2

25

12,3

24

12,4

23

12,5

22

12,6

21

12,7

20

12,8

19

12,9

18

13,0

16

13,2

15
13,3

14

13,4

13,5
13
13,6
12
13,7

4
10,10
10,13
10,16
10,19
10,22
10,25
10,28
10,30
10,33
10,36
10,39
10,42
10,45
10,48
10,51
10,54
10,57
11,00
11,03
11,09
11,09
11,12
11,15
11,18
11,21
11,24
11,27
11,30
11,34
11,38
11,42
11,46
11,50
11,54
11,57
12,00
12,03
12,06
12,09

1
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

2
11

3
13,8

13,9
10
14,0
9

14,1
14,2

8

14,3
14,4

7

14,5
14,6

6

14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4

5

4

4
12,12
12,15
12,18
12,21
12,24
12,27
12,30
12,33
12,36
12,40
12,46
12,52
12,58
13,04
13,10
13,16
13,22
13,28
13,34
13,40
113,46
13,52
13,58
14,04
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50

Для
определения
уровня
физической
подготовленности
кандидатов, поступающих в военно-учебные заведения, используется
таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке
в 100 – бальную шкалу.
Сумма баллов за выполнение
упражнений по физической подготовке
Перевод набранных баллов в 100
балльную шкалу

В трѐх упражнениях
120-149
150-169 170 и более
25-54

55-74

75-100

Баллы
1
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
178
179
180
181
182
183

Шкала
2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
83
84
85
86
87
88

Баллы
3
139
140
141
142
143
144
145
146
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
184
185
186
187
188
189

Шкала
4
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
89
90
91
92
93
94

Баллы
5
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
190
191
192
193
194
195

Шкала
6
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
95
96
97
98
99
100

П р им е ч а ни е .
Абитуриенты из числа военнослужащих выполняют упражнения в военной
форме, из числа гражданской молодежи – в спортивной форме.

6.2 Профессиональный психологический отбор (порядок проведения)
Профессиональный психологический отбор проводится в два
этапа. Первый этап – групповое обследование с помощью комплекса
формализованных методик. Второй этап – индивидуальное
обследование и собеседование. Профессиональный психологический
отбор включает в себя тест-контроль для выявления общей
эрудированности и особых качеств каждого кандидата, необходимых
для освоения профессии военного летчика.
Экзамен
включает
социально-психологическое
изучение,
психологическое и психофизиологическое обследование кандидатов.

В процессе социально-психологического изучения оценивается
военно-профессиональная направленность кандидатов на учебу,
целеустремленность,
степень
общительности,
склонность
к
организаторской деятельности, авторитетность, ответственность,
социальные установки, ценностные ориентации, особенности
межличностных отношений и некоторых черт характера.
У кандидатов в процессе психологического и психофизиологического обследования, в первую очередь, оцениваются особенности
мышления, уровень интеллектуального развития, эмоциональноволевая (нервно-психическая) устойчивость, свойства и тип
темперамента. Исследуются объем и переключение внимания и
оперативной памяти. Оценивается функциональная подвижность
нервных процессов, особенности внимания при работе в вынужденном
темпе. Изучается репродуктивное мышление на основе выполнения
комбинаторно-логических умственных операций.
По результатам профессионального психологического отбора
определяется категория профессиональной пригодности каждого
кандидата.
Результаты
профессионального
психологического
отбора
доводятся только до членов приемной комиссии.

6.3 Образец характеристики на кандидатов из числа
военнослужащих
Характеристика
Воинское звание_________________________________________
Фамилия, имя отчество____________________________________
Число, месяц и год рождения_______________________________
Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил)
_________________________________________________________
Специальность, квалификация и стаж работы по специальности до
службы в Вооруженных силах _____________________________
Воинская специальность__________________________________
1. Общественная активность и основные моральные качества:
- представление о социальной значимости военной службы и уровень
развития чувства ответственности за защиту Отечества;
- участие в общественной жизни подразделений, организаторские
способности и особенности в общении;
- уровень развития основных морально-волевых качеств (смелость,
принципиальность, решительность, мужество, выдержка, честность,
дисциплинированность, исполнительность, целеустремленность,
трудолюбие, настойчивость, самостоятельность и другие).
2. Военно-профессиональная направленность и подготовленность:
- искренность и обоснованность стремления стать офицером;
- качество усвоения программы боевой подготовки, степень овладения
вооружением и боевой техникой, выполнение боевых нормативов;
- знание и умение применять положения уставов и наставлений при
выполнении служебных обязанностей;
- спортивные достижения;
- бдительность, умение хранить военную и государственную тайну.
3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные
свойства личности и вывод о целесообразности направления для
поступления на учебу в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань).
Командир войсковой части
воинское звание
подпись
Заместитель командира войсковой части
по воспитательной работе
воинское звание
подпись
« ____» _______________20___ г.

И. Фамилия
И. Фамилия

6.4 Образец характеристики на кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу
Характеристика
Фамилия, имя отчество_________________________________
Число, месяц и год рождения____________________________
Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность___________________________
Специальность, квалификация и стаж работы по специальности
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Текст
1. Общественная активность и основные моральные качества:
- представление о социальной значимости военной службы и уровень
развития чувства ответственности за защиту Отечества;
- участие в общественной жизни учебного (производственного) коллектива,
организаторские способности и особенности в общении;
- уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность,
смелость, решительность, мужество, выдержка и самообладание,
дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, честность,
целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и другие).
2. Военно-профессиональная направленность:
- искренность и обоснованность стремления стать офицером;
- основные интересы и увлечения;
- склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление
приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней;
- спортивные достижения.
3. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные
свойства личности и вывод о целесообразности направления для
поступления на учебу в филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань).
Классный руководитель (для учащихся)
подпись
Мастер, бригадир (для трудящихся)
подпись
Представитель военного комиссариата
воинское звание
подпись

И.Фамилия
И.Фамилия
И. Фамилия

Для заметок

Если Вы хотите быть образованным и интеллигентным,
сильным и мужественным человеком,
способным обеспечить и защитить себя и своих близких.
Если Вы хотите увидеть мир и смотреть
на землю с высоты птичьего полета – поступайте
в филиал Военного учебно–научного центра Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(г. Сызрань, Самарская область).

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Справочник для поступающих
составили:
Балабекян Аниса Зубаировна
Фомичёв Сергей Анатольевич
Под общей редакцией начальника филиала ВУНЦ ВВС «Военная воздушная
академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
(филиал, г. Сызрань (Самарская обл.)) полковника
Асанова Александра Александровича

