
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ
1 командно-инженерный факультет

Специальность «Технологии веществ и материалов в вооружении и 
военной технике».

Сфера деятельности связана:
 с комплексной военно-прикладной оценкой различных классов 
веществ для выявления потенциальной опасности их использования в 
целях, запрещенных Парижской конвенцией;
 с оценкой наличия источников сырья и уровня развития 
химической промышленности;
 с количественным и качественным анализом особо опасных, 
опасных и вредных химических антропогенных факторов, разработкой 
предложений по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных 
ситуаций на химически опасных объектах;
 с материаловедческой экспертизой и эксплуатацией узлов, 
элементов, приборов и образцов вооружения и военной техники;
 с организацией мероприятий по защите вооружения и военной 
техники от коррозии, старения и биоповреждений.

Объекты деятельности:
 методы, материалы и аппаратура синтеза и очистки, определения 
структуры, состава и свойств веществ;
 методы и средства оценки состояния окружающей среды и ее 
защита от вредных факторов спецпроизводств;
 специальные материалы, применяемые в образцах вооружений 
и военной техники, технологии и способы переработки в изделия;
 методы оценки свойств существующих и перспективных 
материалов, способы защиты вооружения и военной техники от 
коррозии, старения и биоповреждений;
 окружающая среда и ее защита от влияния вредных факторов, 
обусловленных производством изделий из специальных 
конструкционных материалов и эксплуатацией образцов вооружения и 
военной техники.

Квалификация: инженер-технолог.

2 командный факультет

Специальность «Радиационная, химическая и биологическая защита».

Сфера деятельности связана:
 с обеспечением эффективного управления подразделений и 

эксплуатацией вооружений и средств радиационной, химической  и 
биологической защиты;

 с организацией всестороннего обеспечения функционирования 
подразделений РХБ защиты в Вооруженных Силах, других войсках, 
воинских формированиях и органах Российской Федерации в мирное и 
военное время.

Объекты деятельности:
 подразделения РХБ защиты в Вооруженных Силах, других 

войсках, воинских формированиях и органах РФ; 
 специалисты готовятся к участию в профессиональной 

организационно-управленческой, воспитательной и технической 
деятельности.

Квалификация: специалист в области радиационной, химической и 
биологической защиты.

Отделение (среднего профессионального образования)

Специальность «Экологическая безопасность природных 
комплексов» 

Сферой и объектами военно-профессиональной деятельности 
выпускника являются применение подразделений и эксплуатация 
вооружения и средств войск РХБ защиты в мирное и военное время.

Квалификация: техник-эколог. 

МЕСТА И СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ

Категория 
кандидатов

Сроки 
приема 
доку-

ментов

Требования,
предъявляемые к 

кандидатам

граждане, не 
прохо-
дившие 
военную 
службу

военкомат 
по месту 
жительства

до 20 
апреля 
года 
поступ-
ления

от 16
до 22 лет

среднее 
общее, 
среднее 
профес-
сиональное

граждане, 
прошедшие 
военную 
службу

до 24 летвоенно-
служащие, 
проходящие 
военную 
службу по 
призыву по месту 

службы

до 1 
апреля 
года 
поступ-
ления

военно-
служащие, 
проходящие 
военную 
службу по 
контракту

до 27 лет

Среднее 
(профес-
сиональное)

граждане, не 
прохо-
дившие 
военную 
службу

военкомат по 
месту 
жительства

до 20 
апреля 
года 
поступ-
ления

от 16
до 30 лет

среднее общеевоенно-
служащие, 
проходящие 
военную 
службу по 
призыву 
(контракту)

по месту 
службы

до 1 
апреля 
года 
посту-
пления

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

ДОКУМЕНТОВ
1) автобиография;
2) характеристика с места учёбы (работы, 
военной службы);
3) копия документа об образовании и (или) 
о квалификации, его подтверждающем 
(копия аттестата, свидетельства, 
удостоверения, диплома) (оригинал 
предъявляется по прибытии в вуз);
4) копия документа, удостоверяющего 
личность и гражданство;
5) копия свидетельства о рождении;
6) служебная карточка, медицинская книжка 
(для военнослужащих);
7) три заверенные фотографии (без 
головного убора, размером 4,5x6 см);
8) карта профессионального 
психологического отбора;
9) карта медицинского 
освидетельствования;
10) справка об отсутствии привлечения 
кандидата к уголовной и административной 
ответственности, неснятой или 
непогашенной судимости;
11) справка об обучении или о периоде 
обучения (для обучающихся в 
образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего 
образования).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Военкомат 
(суворовское военное 

училище)
Воинская часть

Формирует из представленных кандидатом 
документов личное дело. Высылает личное дело 
кандидата в академию.

Приемная комиссия академии

Рассматривает поступившее личное дело 
кандидата. Принимает решение о допуске 
кандидата к профессиональному отбору. Доводит 
до военкомата (воинской части) решение с 
указанием времени и места проведения 
профессионального отбора или причин отказа.

Военкомат 
(суворовское военное 

училище)
Воинская часть

На основании решения 
приемной комиссии 
направляет кандидата в 
академию для 
прохождения 
профессионального 
отбора.

Направляет кандидата в 
академию для участия в 
учебных сборах по 
подготовке к 
прохождению и 
последующего 
прохождения 
профессионального 
отбора.

Академия осуществляет подготовку 
граждан Российской Федерации по 
образовательным программам высшего 
образования – программ специалитета и 
среднего профессионального образования.

Сроки обучения:
по программам высшего образования –              

5 лет;
по программам среднего 

профессионального образования – 2 года              
10 месяцев.

Выпускникам Академии с высшим 
образованием присваивается воинское 
звание «лейтенант».

Выпускникам Академии со средним 
профессиональным образованием 
присваивается воинское звание 
«прапорщик».

Количество кандидатов, подлежащих 
зачислению по каждой специальности, 
утверждается Министром обороны 
Российской Федерации и доводится до 
академии ориентировочно в январе-феврале 
года поступления. Количество кандидатов, 
подлежащих зачислению по каждой военной 
специальности, размещается на 
информационном стенде приемной 
комиссии, с которыми кандидаты и их 
родители (законные представители) могут 
ознакомиться по прибытию в Академию для 
поступления на обучение.

Только бюджетная основа обучения.

Только очная форма обучения.

Лицензия на право ведения образователь-
ной деятельности выдана Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки 
№ 1993 от 14.03.2016 серия 90Л01 № 009025.

Свидетельство о государственной аккреди-
тации выдано Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки № 1897 от 
29.04.2016 серия 90А01 № 0001992.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТБОРА

Профессиональный отбор проводится с 1 по 
30 июля года поступления и включает:

а) определение годности кандидата к 
поступлению по состоянию здоровья;

б) определения категории 
профессиональной пригодности кандидатов 
на основе их социально-психологического 
изучения, психологического и 
психофизиологического обследования;

в) вступительные испытания, состоящие из:
џ оценки уровня физической 

подготовленности кандидатов;
џ оценки уровня общеобразовательной 

подготовленности:
по специальностям высшего 

образования – по результатам ЕГЭ (после 
окончания 11 классов) или по результатам 
вступительных испытаний проводимых 
академией самостоятельно (для выпускников 
техникумов, училищ и др.);

по специальности среднего 
профессионального образования – по 
результатам среднего балла аттестата о 
среднем общем образовании.

Кандидаты, не прибывшие в установленное 
время и место проведения 
профессионального отбора по уважительной 
причине, допускаются до участия в 
профессиональном отборе до завершения его 
мероприятий в соответствии с расписанием.

Повторное проведение с кандидатом 
мероприятий профессионального отбора не 
осуществляется.

Во время прохождения профессионального 
отбора кандидаты обеспечиваются 
бесплатным питанием и проживанием в 
казарменных расположениях академии.

Кандидаты по прибытии в академию 
заполняют бланк заявления на поступление 
по выбранной военной специальности и 
представляют его в приемную комиссию 
вместе со следующими документами:
џ паспорт;
џ военный билет (для военнослужащих и 

граждан, прошедших военную службу);
џ удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу (для граждан, 
не проходивших военную службу);

џ документ, подтверждающий получение 
среднего общего образования;

џ документы, предоставляющие особые 
права при поступлении на обучение в 
академию;

џ документы, подтверждающие право 
получения баллов за индивидуальные 
достижения.

Для каждого вступительного испытания 
устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее - 
минимальное количество баллов). При 
приеме на обучение по программам 
специалитета результаты каждого 
вступительного испытания, оцениваются по 
100-балльной шкале. Академия вправе 
установить минимальное количество баллов 
по результатам ЕГЭ, вступительных 
испытаний, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, 
превышающее установленное Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки минимальное количество баллов, 
подтверждающее освоение 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования.

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ

ЗДОРОВЬЯ
Граждане, поступающие в Академию, по 

состоянию здоровья должны соответствовать 
требованиям, установленным для граждан, 
поступающим на военную службу по призыву, 
т.е. годными к военной или годными к военной 
службе с незначительными ограничениями.

Граждане, поступающие в военно-учебные 
заведения, проходят предварительное 
медицинское освидетельствование и 
окончательное медицинское 
освидетельствование (далее - 
освидетельствование) в целях определения 
годности к военной службе, годности к 
поступлению в конкретное военно-учебное 
заведение по конкретному профилю обучения.

Предварительное освидетельствование 
граждан, не проходящих военную службу и 
поступающих в военно-учебные заведения, 
проводится по направлению председателя 
(заместителя) призывной комиссии; а граждан, 
проходящих военную службу и поступающих в 
военно-учебные заведения, - командира 
воинской части (от командира отдельного 
батальона, ему равному и выше), 
руководителя организации Вооруженных Сил.

Предварительное освидетельствование граждан, не проходящих военную службу и 
поступающих в военно-учебные заведения, проводится ВВК военного комиссариата субъекта 
Российской Федерации.

Предварительное освидетельствование военнослужащих, поступающих в военно-учебные 
заведения, проводится ВВК военно-медицинских организаций.

Окончательное медицинское освидетельствование граждан проводится ВВК военно-учебных 
заведений.

Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования гражданина выносят 
заключение о его годности или негодности к поступлению в академию:

а) А - годен к военной службе, годен к поступлению в Академию;
б) А - годен к военной службе, не годен к поступлению в Академию;
в) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями, годен к поступлению в 

Академию;
г) Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями, не годен к поступлению в 

Академию;
д) Г - временно не годен к военной службе, не годен к поступлению в Академию;
е) подлежит обследованию с последующим освидетельствованием;
д) не годен к поступлению в Академию, нуждается в обследовании и освидетельствовании по 

месту прохождения военной службы (месту воинского учета) для определения годности к 
военной службе.

В случае признания кандидата не годным к поступлению в академию по состоянию здоровья, 
он считается не прошедшим профессиональный отбор и не допускается к дальнейшему его 
прохождению.

Категория 
граждан

Кто проводит 
освидетель-
ствование

Сроки 
проведения 
освидетель-
ствования

Медицинские документы, необходимые для 
прохождения освидетельствования

Предварительное медицинское освидетельствование

Граждане, 
прошедшие 
военную службы Военно-врачебная 

комиссия военного 
комиссариата

февраль-май 
года 
поступления

флюрография легких в 2 проекциях;
рентгенография придаточных пазух носа;
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
ЭКГ в покое и с физическими упражнениями;
исследования на предмет употребления наркотических 
средств;
исследование на крови на антитела к вирусу 
иммунодефицита человека;
маркеры гепатита В и С;
серологические реакции на сифилис;
справки о наличии сведений о пребывании на учете из 
психоневрологического, наркологического и кожно-
венерологического диспансеров;
прививочный сертификат;
справка из учреждений государственной службы медико-
социальной экспертизы о наличии сведений об 
инвалидности;
выписка из медицинской книжки;
справка от гинеколога об отсутствии беременности (для 
девушек).

Граждане, не 
проходившие 
военную службу

Военно-врачебная 
комиссия военно-
медицинской 
организации (по 
направлению 
командира воинской 
части)

Граждане, 
проживающие в 
воинских частях, 
дислоцирующих-
ся за пределами 
РФ

Окончательное медицинское освидетельствование

Все виды 
категории 
кандидатов

Военно-врачебная 
комиссия Академии

июль года 
поступления

карта медицинского освидетельствования гражданина, 
поступающего в Академию; медицинские документы, 
используемые при предварительном 
освидетельствовании; медицинская книжка (для в/сл).

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАДИАЦИОННОЙ,
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

имени МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С.К. ТИМОШЕНКО

Министерства обороны
Российской Федерации



ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАТЕГОРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИГОДНОСТИ

ХИМИЯ

МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Победители олимпиады
по химии

Победители олимпиады
по английскому языку

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Развитие спорта и совершенствование физической подготовленности курсантов 
являются одним из приоритетных направлений деятельности академии. Спорт прочно 
вошел в учебу, жизнь и быт курсантов. Проводится Спартакиада по 28 видам спорта. 
Сборные команды академии показывают высокие результаты на чемпионатах 
Сухопутных войск, Западного военного округа, Спартакиаде военных вузов ВС РФ, 
международных турнирах.

ЕЖЕГОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ И СПАРТАКИАДЫ

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

ПЛАВАНИЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ГИРЕВОЙ СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

ПРАКТИЧЕСКАЯ
СТРЕЛЬБА

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ВОЕННОЕ МНОГОБОРЬЕ

ОФИЦЕРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ВОЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ

АРМЕЙСКАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ
СТРЕЛЬБА

Военная академия радиационной, 
химической и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко - 
одно из старейших военно-учебных 
заведений страны и ведет свою историю от 
Военно-химической академии Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, которая была 
создана в соответствии с постановлением 
Совета Труда и Обороны и приказом 
Реввоенсовета от 13 мая 1932 года № 39, на 
базе военно-химического отделения Военно-
технической академии РККА и Второго 
химико-технологического института.

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ТАБЛИЦА 
НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

(мужчины)

АКАДЕМИЯ В ЦИФРАХ

 

 

 

Первый 
начальник 

Военно-
химической

академии РККА
Авиновицкий Я.Л. 

более 1000 обучающихся

более 200 преподавателей

более 100 научных работников

3 факультета

18 кафедр

13 научно-исследовательских 
лабораторий

Б
ал

лы

подтягивание 
на перекладине

бег на 100 м бег на 3 км

количество раз сек. мин, сек.

100 30 11,8 10.30
99 - - 10.32
98 29 11,9 10.34
97 - - 10.35
96 28 12,0 10.38
95 - - 10.40
94 27 12,1 10.42
93 - - 10.44
92 26 12,2 10.46
91 - - 10.48
90 25 12,3 10.50
89 - - 10.52
88 24 12,4 10.54
87 - - 10.56
86 23 12,5 10.58
85 - - 11.00
84 22 12,6 11.04
83

 

-

 

- 11.08
82

 

21

 

12,7 11.12
81

 

-

 

- 11.16
80

 

20

 

12,8 11.20
79

 

-

 

- 11.24
78

 

19

 

12,9 11.28
77

 

-

 

- 11.32
76

 

18

 

13,0 11.36
75

 

-

 

- 11.40
74

 

17

 

13,1 11.44
73

 

-

 

- 11.48
72

 

16

 

13,2 11.52
71

 

-

 

- 11.56
70

 
15

 
- 12.00

69
 

-
 

13,3 12.04
68  -  - 12.08
67

 
-

 
- 12.12

66

 
14

 
13,4 12.16

65

 

-

 

- 12.20
64

 

-

 

- 12.24
63

 

-

 

13,5 12.28
62

 

13

 

- 12.32
61

 

-

 

- 12.36
60

 

-

 

13,6 12.40
59

 

-

 

- 12.44
58

 

12

 

- 12.48
57

 

-

 

13,7 12.52
56

 

-

 

- 12.56
55

 

-

 

- 13.00
54

 

11

 

13,8 13.04
53

 

-

 

- 13.08
52

 

-

 

- 13.12
51

 

-

 

13,9 13.16
50

 

10

 

- 13.20
49

 

-

 

-

 

13.24
48

 

-

 

14,0

 

13.28
47

 

-

 

-

 

13.32
46

 

9

 

14,1

 

13.36
45

 

-

 

-

 

13.40
44 - 14,2 13.44
43 - - 13.48
42 8 14,3 13.52
41 - - 13.56
40 - 14,4 14.00
39 - - 14.04
38 7 14,5 14.08
37 - - 14.12
36 - 14,6 14.16
35 - - 14.20
34 6 14,7 14.24
33 - - 14.28
32 - 14,8 14.32
31 - 14,9 14.36
30 5 15,0 14.40
29 - 15,1 14.44
28 - 15,2 14.48
27 - 15,3 14.52
26 4 15,4 14.56

0 меньше 4
15,5 и 

больше
14,57 и 
больше

ОЦЕНКА УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КАНДИДАТОВ

ОЦЕНКА УРОВНЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КАНДИДАТОВ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АКАДЕМИЮ

УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес:
156015, г. Кострома, ул. Горького, д.16.
Адрес электронной почты:
varhbz@mil.ru
Факс:
8 (4942) 37-21-04
Телефоны:
8 (4942) 39-97-50 (справочная);
8 (4942) 39-97-39 (приемная комиссия)
Интернет-сайт:
varhbz.mil.ru

Минимальное количество баллов,
необходимые для поступления 

Наименование 

направлений 

подготовки

Специальность 

(специализация)

Перечень 

вступительных 

испытаний

Минимальный балл, 

необходимый для 

участия в конкурсе

Военное 

образование

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита

Математика 
(профильный 

уровень) 

27

Химия или физика
(на выбор кандидата)  36

Русский язык 36

Военное 

образование

Технологии веществ и 

материалов в 

вооружении и военной 

технике

Химия 45

Математика 
(профильный 

уровень) 

27

Русский язык 36

mailto:varhbz@mil.ru
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