
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику 

 Отдела образования  

администрации  

МО «Сакмарский район»  

                                    Уважаемая Валентина Васильевна! 

 

   Просим Вас разместить на сайтах среднеобразовательных школ 

информацию для профориентации учащихся 11 классов для поступления в 

ВУЗы МО РФ. 

 

1. Московское высшее общевойсковое командное училище mvoku.mil.ru 

2. Казанское высшее танковое командное училище kvtkku.mil.ru 

3. Новосибирское высшее военное командное училище. nvvru.mil.ru 

4. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (филиал г. 

Благовещенск) 

dvoru.mil.ru 

5. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) rvvdku-vi.ru 

6. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) tvviru.mil.ru 

7. Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург) mvaa.mil.ru 

8. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (филиал 

г.Смоленск) 

 

vavpvo.mil.ru 

9. Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и 

инженерных войск (г. Кострома) 

varhbz.mil.ru 

10. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия (г.Воронеж) vva.mil.ru 

11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия (филиал г. Сызрань, Самарская 

область) 

Syzran.vva. 

mil.ru 

12. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия (филиал г.Челябинск) chelyabinsk. 

vva.mil.ru 

13. Краснодарское высшее военное училище летчиков kvvaul.ru 

14 Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург) vka.mil.ru 

15 Военная академия воздушно-космической обороны (г.Тверь) vavko.mil.ru 

16 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны yavvupvo. 

mil.ru 

17. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия (г.Санкт-Петербург) военный институт 

(военно-морской) 

vma.mil.ru 

18. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия (г.Санкт-Петербург) военный институт 

(военно-морской политехнический) 

vma.mil.ru 

19. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия (г.Калининград) vma.mil.ru 

20. Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток) tovvmu.mil.ru 

21. Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь) chvvmu.mil.ru 

22. Военная академия РВСН (г.Балашиха) varvsn.mil.ru 
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23. Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов, Московская область) serpukhov.varvs

n.mil.ru 

24 Военная академия связи (г.Санкт-Петербург)  vas.mil.ru 

25 Краснодарское высшее военное училище kvvu.mil.ru 

26 Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г.Череповец, Вологодской области) chvviure.mil.ru 

27. Военный университет (г.Москва) vumo.mil.ru 

28. Военная академия материально-технического обеспечения  (г.Санкт-Петербург) vamto.mil.ru 

29. Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт 

(железнодорожных войск и военных сообщений) 

jdv.vamto.mil. 

ru 

30. Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) военный институт (инженерно-

технический) 

viit.vamto.mil. 

ru 

31. Военная академия МТО (филиал г.Вольск, Саратовская область) volsk.vamto. 

mil.ru 

32. Военная академия МТО (филиал г.Пенза) penza.vamto. 

mil.ru 

33. Военная академия МТО (филиал г.Омск) omsk.vamto. 

mil.ru 

34. Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург) vmeda.mil.ru 

35. Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург) vifr.mil.ru 

 

 

 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР (ОКТЯБРЬСКОГО, САКМАРСКОГО И ТЮЛЬГАНСКОГО 

РАЙОНОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

                                                                                                               А.САМОЙЛОВ 

 
Исполнитель: 

Дмитриева Е. 

8 35330 21411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


