РАСПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ,
проживающих в г. Санкт-Петербург, поступающих в вузы Минобороны России,
(кроме кандидатов, поступающих в Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского,
а также кандидатов, проходящих профессиональный отбор непосредственно в вузе, в котором изъявили желание обучаться)
Дата, время и место проведения
17.07 09.00-17.00

Клуб
(ул. Красного Курсанта, 18)

Мероприятия профессионального отбора в экзаменационных группах
1, 2
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Регистрация кандидатов

18.07
ППО
20.07
ФП
ППО
21.07
ФП
ППО
22.07
ФП
ППО
23.07
ФП
ППО
ППО – клуб
24.07
ФП
ППО
(ул. Красного Курсанта, 18)
25.07 09.30-15.00
ФП
ППО
ФП – спортгородок
27.07
ФП
ППО
(ул. Красного Курсанта, 16)
28.07
ФП
ППО
29.07
ФП
ППО
30.07
ФП
ППО
31.07
ФП
ППО
01.08
ФП
03.08
Резервный день ППО, ФП
Направление в вузы электронных копий бланков психологического обследования и социально-психологического изучения,
04.08
ведомостей результатов проведения вступительного испытания по оценке уровня физической подготовленности кандидатов
Примечания:
1. Экзаменационные группы кандидатов формируются численностью не более 25 человек в порядке регистрации с учетом участия кандидатов в ЕГЭ.
2. Ежедневно перед началом проведения мероприятия профессионального отбора осуществляется барьерный медицинский осмотр кандидатов в палатке
у входа в спортивный зал академии (ул. Красного Курсанта, 18), а в случае ненастной погоды – в фойе 1 этажа клуба академии.
3. Проведение медицинского освидетельствования кандидатов для определения годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья в
академии не осуществляется. Военно-врачебная комиссия академии проводит изучение имеющихся в личном деле кандидата медицинских документов
и устанавливает соответствие (или несоответствие) установленным требованиям заключения о годности к поступлению в вуз, вынесенного при
предварительном медицинском освидетельствовании. В случае несоответствия медицинского заключения установленным требованиям, в военный
комиссариат субъекта Российской Федерации, отобравший гражданина для поступления в вуз, направляется электронное информационное письмо о
выявленных недостатках, с указанием недостающих обязательных исследований, медицинских обследований, необходимых для уточнения диагноза,
а также сроки предоставления результатов.
Если при изучении медицинских документов кандидата врачами-специалистами выявлены основания для признания гражданина не годным к
поступлению в вуз, в военный комиссариат субъекта Российской Федерации направляется электронное информационное письмо с указанием на

необходимость проведения повторного медицинского освидетельствования гражданина военно-врачебной комиссией с целью определения годности
к поступлению в вуз.
4. В случае отсутствия у кандидата возможности прохождения мероприятий профессионального отбора в дни, указанные в расписании, их проведение
осуществляется в другие дни, но не позднее 3 августа.

РАСПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ,
поступающих в Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского, из числа:
1) граждан, проживающих в г. Санкт-Петербург;
2) граждан, проживающих регионах, в которых не планируется работа выездных групп: Карачаево-Черкесской и Чеченской
республиках, республиках Адыгея, Алтай и Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе (кандидаты также могут прибывать
в близлежащие субъекты Российской Федерации и им не должно быть отказано в отборе);
3) граждан, проживающих в иных регионах России, по согласованию с приемной комиссией академии;
4) граждан Российской Федерации, проживающих за пределами Российской Федерации;
5) выпускников общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации со специальными
наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус»,
«казачий кадетский корпус» и профессиональной образовательной организации со специальным наименованием
«военномузыкальное училище»;
6) кандидатов, в том числе из числа военнослужащих, указанных в пункте 59 Правил приема, имеющих право поступления на
обучение по результатам сдачи общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно;
7) военнослужащих, имеющих действующие результаты ЕГЭ выше минимальных значений или поступающих на факультет
среднего профессионального образования.
Дата, время и место проведения
Клуб базы обеспечения учебного
24.07 09.00-18.00
процесса академии (боуп)
(д. Лехтуси, Ленинградская обл.)
25.07
26.07
27.07
28.07
ППО – учебный корпус боуп
29.07
ВВК - учебный корпус боуп
09.30-15.00
30.07
ФП – спортгородок боуп
31.07
(д. Лехтуси, Ленинградская обл.)
01.08
03.08
04.08

Мероприятия профессионального отбора в экзаменационных группах подразделений
11-13 экз.гр. 21-23 экз.гр. 31-33 экз.гр. 41-43 экз.гр. 51-53 экз.гр. 61-63 экз.гр. 71-73 экз.гр.
Регистрация кандидатов
ППО
ВВК
ФП

ППО
ВВК
ФП

ППО
ВВК
ФП

ППО
ВВК
ФП

ППО
ВВК
ФП

Резервный день ВВК, ППО, ФП.

ППО
ВВК
ФП

ППО
ВВК
ФП

05.08
Заседание приемной комиссии по утверждению конкурсных списков.
06.08
Доведение конкурсных списков до кандидатов.
Примечания:
1. Экзаменационные группы кандидатов формируются численностью не более 30 человек в порядке регистрации.
2. Прибытие (регистрация) в другие даты допустима при наличии уважительной причины. Ежедневно по прибытию кандидата в место проведения
профессионального отбора осуществляется барьерный медицинский осмотр. В целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции каждому прибывшему кандидату будет выполнено тестирование на COVID-19.
3. Даты общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно, у кандидатов, указанных в п. 59 Правил приема в
академию в 2020 году: 30 июля – русский язык, 1 августа – математика, 3 августа – физика, география, 4 августа – резервный день по всем
общеобразовательным предметам.
4. В случаях отсутствия у кандидата возможности прохождения мероприятий профессионального отбора в дни, указанные в расписании, их проведение
осуществляется в другие дни, но не позднее 4 августа.

РАСПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ,
проживающих в Краснодарском крае, поступающих в Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского
(кроме кандидатов, проходящих профессиональный отбор в академии)
Дата, время и место проведения
Мероприятия профессионального отбора
Областной сборный пункт
25.07 08.00-17.00
Регистрация кандидатов
военного комиссариата
Краснодарского края
(г. Краснодар, ул.
27.07 09.00-15.00
ППО
Ярославская, 130)
Стадион КВВАУЛ
28.07 08.00-14.00
(г. Краснодар, ул.
ФП
Дзержинского, 135/1)
30.07
Резервный день ППО, ФП
31.07
Резервный день ППО, ФП
01.08
Резервный день ППО, ФП
Направление в вузы электронных копий бланков психологического обследования и социально-психологического изучения,
04.08
ведомостей результатов проведения вступительного испытания по оценке уровня физической подготовленности кандидатов
Примечание:
Ежедневно по прибытию кандидата в место проведения профессионального отбора осуществляется барьерный медицинский осмотр. С собой иметь
справку о санэпидокружении (справка об отсутствии контактов с инфекционными больными), выданную специалистами отделов Роспотребнадзора,
санитарно-эпидемиологической службы или участковыми врачами государственных поликлиник.

РАСПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ,
проживающих на территории Восточного военного округа (Амурская обл., Еврейская автономная обл., Забайкальский край,
Камчатский край, Магаданская обл., Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская обл.,
Хабаровский край), поступающих в Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского
(кроме кандидатов, проходящих профессиональный отбор в академии)
Дата, время и место проведения
Мероприятия профессионального отбора
15.0709.00-15.00
Регистрация кандидатов
Войсковая часть 10253
17.07
(г. Хабаровск, ул. Большой
18.07Аэродром)
09.00-15.00
ППО, ВВК, ФП
03.08
Направление в вузы электронных копий бланков психологического обследования и социально-психологического изучения,
04.08
ведомостей результатов проведения вступительного испытания по оценке уровня физической подготовленности кандидатов

РАСПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ,
проживающих в иных регионах, поступающих в Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского
(кроме кандидатов, проходящих профессиональный отбор в академии)
15.0703.08
04.08

Дата, время и место проведения
Мероприятия профессионального отбора
Информацию необходимо уточнить в
военном комиссариате региона,
Регистрация кандидатов, ППО, ФП
в котором кандидат проживает
Направление в вузы электронных копий бланков психологического обследования и социально-психологического изучения,
ведомостей результатов проведения вступительного испытания по оценке уровня физической подготовленности кандидатов

Сокращения:
ППО – проведение психологического и психофизиологического обследования кандидатов для определения категории профессиональной пригодности;
ВВК – проведение окончательного медицинского освидетельствования кандидатов для определения годности кандидатов к поступлению в академию по
состоянию здоровья;
ФП – проведение вступительного испытания по оценке уровня физической подготовленности.
ВАЖНО! Для регистрации кандидату необходимо иметь следующие документы: 1) документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт);
2) документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего или среднего профессионального образования; 3) документы,
подтверждающие наличие индивидуальных достижений и (или) преимущественного права зачисления в вуз; 4) удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу (для граждан мужского пола).
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие у каждого кандидата средств индивидуальной защиты (маска, перчатки), а для проведения регистрации и ППО –
индивидуальной ручки (гелевая с чернилами черного цвета).

