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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о Дальневосточном высшем общевойсковом командном ордена Жукова  

училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского  
 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище 

имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского - одно из старейших во-

енно-учебных заведений страны на Дальнем Востоке, отметившее в 2021 году свою 

81-ю годовщину. 

Оно берет свое начало от Владивостокского пехотного училища, созданного 

по приказу Народного Комиссара обороны Маршала Советского Союза К.Е. Воро-

шилова 11 февраля 1940 года. 

Первый выпуск в количестве 90 человек состоялся 16 июня 1941 года, и уже 

через месяц выпускники училища приняли участие в боях с немецкими захватчи-

ками. Только за 1942 год в училище было проведено 12 выпусков. 

В сентябре 1949 года училище было передислоцировано из города Владиво-

сток в город Благовещенск и переименовано в Благовещенское пехотное училище. 

В 1954 году Благовещенское пехотное училище переименовывается в Благо-

вещенское военное училище. Программа обучения предусматривала трехлетнее 

обучение по следующим профилям: стрелки, пулеметчики, зенитчики, миномет-

чики.  

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и на основании 

приказов Министра обороны и командующего войсками Дальневосточного воен-

ного округа, с 1-го августа 1958 года училище получило наименование – Дальне-

восточное высшее общевойсковое командное училище.  

Признанием заслуг училища явилось присвоение ему 13 января 1969 года 

имени выдающегося военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского, а «За заслуги в 

укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных воен-

ных кадров» Указом Президента РФ №513, 22 октября 2019 училище награждено 

ОРДЕНОМ ЖУКОВА. 

Выпускники училища с честью выполняли свой воинский долг в годы Великой 

отечественной войны, послевоенные годы, в Афганистане, Северо-Кавказском ре-

гионе, других «горячих точках», а тридцать семь из них удостоены звания Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации.  

Благодаря своей высокой военно-профессиональной подготовке, стойкости 

духа, способности уверенно действовать в любых климатических условиях, востре-

бованы не только в Сухопутных войсках, но и в других видах и родах войск.  
        Сегодня ДВОКУ – единственное высшее военно-учебное заведение России, в 

котором ведётся обучение курсантов по военным специализациям: «Применение 

мотострелковых подразделений»; «Применение мотострелковых подразделений 

(горных); «Применение мотострелковых подразделений (арктических)»; «Приме-

нение подразделений морской пехоты»; «Применение танковых подразделений»; 

«Применение подразделений войсковой разведки».  

Стремление руководства училища направлено на то, чтобы учебно- воспита-

тельный процесс не ограничивался стенами училища. Курсанты училища ежегодно 
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принимают участие во Всеармейских и международных олимпиадах по дисципли-

нам обучения, таким как: иностранный язык, математика, военная история, инфор-

матика и военно-профессиональная подготовка, а также в мероприятиях, проводи-

мых администрацией города Благовещенска: в работе региональной научно-прак-

тической конференции «Молодёжь XXI века: шаг в будущее», в конкурсе «Студент 

года», в социально-значимых проектах «Город моей мечты», «Моя страна- моя Рос-

сия», «Столица-28», где показывают достойные знания и высокие результаты. 

 В рамках «Армейских международных игр – 2019», благодаря высокому 

профессионализму курсантов, были достигнуты высокие результаты в таких кон-

курсах, как «Морской десант – 2019» – I место, г. Балтийск; «Суворовский натиск» 

– I место; «Снайперский рубеж» – I место. 

Высокие результаты, показанные военнослужащими ДВОКУ в международ-

ных соревнованиях, достигнуты, прежде всего, благодаря уверенному управлению 

командования училища, кропотливому труду профессорско-преподавательского 

состава, командиров подразделений и личного усердия курсантов. 

В настоящее время училище является состоявшимся крупным учебно-воспи-

тательным и научно-методическим центром, способным эффективно решать слож-

ные организационные, образовательные и военно-научные задачи по подготовке 

высококвалифицированных офицерских кадров для войск. 

На сегодняшний день училище обладает мощной, сложившейся годами мате-

риально-технической базой. Её основу составляют специализированные классы с 

применением интерактивных средств обучения, компьютерной анимации, элек-

тронных курсов изучения дисциплин, электронные учебники, учебные лаборато-

рии, залы курсового проектирования, спортивный комплекс.  

Качественному и всестороннему обучению курсантов способствует специа-

лизированная классно-лабораторная и тренажерная база, наличие и состояние ко-

торой обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с предъявляемыми со-

временными требованиями учебных программ. 

Учебно-тренировочный комплекс и полигон «Белогорьевский» находится в 30 

км от училища и имеет всё необходимое для организации образовательного про-

цесса, обеспечивает возможность проведения занятий с подразделениями для отра-

ботки их действий в применении вооружения и военной техники, стоящих на во-

оружении. Для этого в училище поставляются современные и модернизированные 

образцы вооружения военной и специальной техники. 
Полевая база училища обеспечивает качественное обучение курсантов дей-

ствиям на местности с вооружением и боевой техникой в условиях, максимально 

приближенных к боевым. На территории учебного центра расположены комплексы 

тактики и тактико-специальной подготовки, огневые городки, комплекс горной 

подготовки и танкодром. 

С 1940 года по настоящее время училище произвело 110 выпусков, было под-

готовлено более 29000 офицеров. Военачальниками, имеющими воинское звание 

от генерал-майора до генерала армии, стали более ста выпускников училища. 108 

выпуск молодых офицеров останется в летописи училища одним из самых лучших: 
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на службу во все округа страны, Северный флот, были направлены достойные за-

щитники Родины-16 золотых медалистов, 65 окончивших училище с красным ди-

пломом. 

В 2018 году по решению Верховного Главнокомандующего Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина на восточном стратегическом направлении, поли-

гоне «Белогорьевский» Дальневосточного ВОКУ, проводились широкомасштаб-

ные учения в истории Российской Армии «Восток-2018», Всеармейские состязания 

мотострелковых подразделений «Суворовский натиск», в которых победила ко-

манда ДВОКУ. 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище является одним 

из лучших военных училищ страны. Его выпускники стоят на страже националь-

ных интересов России, активно способствуют повышению боевого потенциала ар-

мии и флота. Это результат напряжённого и кропотливого труда большого и друж-

ного коллектива высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих каче-

ственный учебно-воспитательный процесс, высокого уровня и качества подготовки 

личного состава в училище. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

в Дальневосточное высшее общевойсковое командное  
ордена Жукова училище  

 имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в 2022 году 

 
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гражданская специальность - 56.05.04 «Управление персоналом (Вооружен-

ные Силы, другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы 

Российской Федерации)», квалификация «Специалист». 

Военная специальность - «Применение мотострелковых подразделений», 

специализации: 

- «Применение подразделений морской пехоты»; 

- «Применение мотострелковых подразделений (горных)»; 

- «Применение мотострелковых подразделений (арктических)». 

Предназначение выпускника: замещение должностей командиров взводов, 

после получения войскового опыта без дополнительного образования - последова-

тельное продвижение по службе до командира батальона и ему равных должностей. 

Срок обучения - 4 года (по специализации «Применение мотострелковых подраз-

делений (арктических), «Применение подразделений морской пехоты» - 5 лет). При 

успешном завершении обучения присваивается первое офицерское звание «лейте-

нант», выдается нагрудный знак и диплом квалифицированного специалиста госу-

дарственного образца. 

В качестве кандидатов для зачисления в училище рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие документ государственного образца о среднем 

(полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении гражданином 

среднего (полного) общего образования, из числа: 
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- граждан, не проходивших военную службу -  в возрасте от 16 до 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу, военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву - до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офи-

церов) - до достижения ими возраста 27 лет (возраст определяется по состоянию на 

1 августа года поступления). 

 
ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гражданская специальность – 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов», квалификация «Специалист». 

Военная специальность - «Применение мотострелковых   подразделений». 

Предназначение выпускника: замещение должностей командиров мотострел-

кового, комендантского взводов, взвода охраны, подлежащих замещению прапор-

щиками. Срок обучения - 2 года 10 месяцев. При успешном завершении обучения 

присваивается воинское звание «прапорщик», выдается диплом квалифицирован-

ного специалиста государственного образца. 

В качестве кандидатов для зачисления в училище рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие документ государственного образца о среднем 

(полном) общем, среднем профессиональном образовании с присвоением квалифи-

кации квалифицированного рабочего или служащего, в возрасте до 30 лет (возраст 

определяется по состоянию на 1 августа года поступления). 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, по-

дают заявление в отдел военного комиссариата по месту жительства до 20 апреля, 

военнослужащие подают рапорт по команде до 1 апреля по установленной форме. 

В заявлении (рапорте) указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

5) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным граждани-

ном, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма (для поступающих, 

являющихся такими лицами); 

6) сведения об образовании; 

7) при поступлении на обучение по программам специалитета - сведения о 

наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - 

с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

8) при поступлении на обучение по программам специалитета - сведения о 

результатах сдачи ЕГЭ или о планировании сдачи ЕГЭ (при наличии нескольких 

результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты 

ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы); 
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9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных до-

стижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

10) сведения о выборе программы обучения; 

11) почтовый адрес, контактный телефон и электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

12) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обуче-

ние (в случае представления оригиналов документов); 

К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства о рожде-

нии, документа, удостоверяющего личность и гражданство, СНИЛС, ИНН, ксеро-

копия документа государственного образца о соответствующем уровне образова-

ния (учащиеся представляют справку о текущей успеваемости), справка об отсут-

ствии судимости, автобиография, характеристика с места учебы, работы или 

службы, карта медицинского освидетельствования (Заключение ВВК), карта про-

фессионального психологического отбора, с регистрационными бланками изуче-

ния, три заверенные фотографии размером 4,5 x 6 см, для прошедших военную 

службу-копию всех страниц военного билета, рекомендацию командира воинской 

части для поступления в ВУЗ (при её наличии). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО для кандидатов из числа военнослужащих: 

копия всех страниц военного билета, служебной карточки, служебная характери-

стика, выписка из приказа по части о сдаче нормативов по физической подготовке 

– упр. №№ 4,41,46, карта профессионального психологического отбора, регистра-

ционный бланк изучения методикой «КОНТРАКТ – М», с расшифровкой по дан-

ной методике, психологическое заключение по результатам изучения индивиду-

альных особенностей за время прохождения службы в части. 

 

ПРАВО НА ПРИЕМ 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 ИМЕЮТ КАНДИДАТЫ ИЗ ЧИСЛА 

 

Победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформирован-

ных в порядке, установленном Минобрнауки России, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ ИМЕЮТ 
 

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя ин-

валида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 
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-  граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 

-  дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо за-
болеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом; 

-  дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с вы-
полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, 
находящиеся на их иждивении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоро-
вью в связи с их служебной деятельностью; 

- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и не-
прерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет 
не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в кото-
ром федеральным законом предусмотрена военная служба; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной 
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, под-
пунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых дей-
ствий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 
в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, 
а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (воен-
нослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних 



8 
 

дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных вой-
сках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы); 

- военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной про-

тивопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие 

задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилега-

ющих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона; 

- выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных обра-

зовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных 

органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имею-

щие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной гос-

ударственной службе; 

- дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих об-

щую продолжительность военной службы двадцать лет и более, дети граждан, ко-

торые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребы-

вания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, и общая продолжительность военной службы которых 

составляет двадцать лет и более. 

Документы кандидата направляются в училище до 20 мая (на кандидатов из 

числа военнослужащих – к 15 мая) года приема в училище. 

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего при-

зыву на военную службу, оригинал документа государственного образца о соответ-

ствующем уровне образования, другие оригиналы документов, установленных за-

конодательством, представляются кандидатом в приемную комиссию училища 

лично по прибытии. 

Направление кандидатов для сдачи вступительных экзаменов производится 

командирами воинских частей (отделами военных комиссариатов) по вызову 

начальника училища. 

Кандидаты из числа военнослужащих, соответствующие требованиям, 

направляются в училище командирами воинских частей для участия в учебных сбо-

рах по подготовке к прохождению профессионального отбора и последующего 

прохождения профессионального отбора независимо от получения воинской ча-

стью решения приемной комиссии училища о допуске к профессиональному от-

бору: 

- поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой направляются в училище к 10 июня, где с ними проводятся  

20-дневные учебные сборы; 

- поступающие на обучение по программам со средней военно-специальной 

подготовкой направляются в училище к 20 июня, где с ними проводятся  

10-дневные сборы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАЧИСЛЕНИЯ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ  

за индивидуальные достижения кандидатов,  
учитываемых при приёме на 1-й курс для обучения в ДВОКУ  

по образовательным программам 
высшего образования с полной военно-специальной подготовкой 

 
Основание: Приказ Министра обороны Российской Федерации от 

17 января 2019 г. № 6 «О внесении изменений в приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 
2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и условий 
приема в образовательные организации высшего обра-
зования, находящиеся в ведении Министерства обо-
роны Российской Федерации»  

 

№ 
  п/п 

Полное наименование индивидуального достижения,  
статус или награда его обладателя 

Баллы за 
 индивидуальное  

достижение 

1 
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чем-

пиона мира, чемпиона Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр. 

10 баллов 

2 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, 
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании для награжденных серебряной меда-
лью. 

10 баллов 

3 
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании 

с отличием. 
10 баллов 

4 

Наличие выданного общеобразовательными организациями со 
специальными наименованиями, перечисленными в статье 86  Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», аттестата о среднем общем обра-
зовании (диплома о среднем профессиональном образовании) с 
не менее 50% итоговыми отметками «отлично»  (остальные - 
«хорошо») от всех учебных предметов основной образовательной 
программы, а также по интегрированным с ней дополнительным 
общеразвивающим  программам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государ-
ственной службе. 

6 баллов 

5 

 
Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ 
при поступлении на обучение по конкретным условиям поступле-
ния и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых центральными органами 
военного управления Министерства обороны Российской Федера-
ции, подтвержденные наличием соответствующего документа 
(победитель / призер) 

 

7/5 баллов 
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6 

Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах 
школьников (не используемые для получения особых прав и (или) 
преимуществ при поступлении на обучение) по профильной дис-
циплине, проводимых в порядке, установленном федеральным  
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, в течении четырех лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады 
при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по про-
фильной дисциплине (победитель / призер) 

7/5 баллов 

7 

Наличие аттестата выпускника одной из общеобразовательных 
организаций со специальными наименованиями, перечислен-
ными в статье 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (диплома 
выпускника профессиональных образовательных организаций), 
находящихся в ведении Министерства обороны Российской Фе-
дерации. 

4 балла 

8 

Наличие спортивного разряда или спортивного звания при 
поступлении на обучение по специальностям, не относящимся к 
специальности Служебная прикладная физическая подготовка: 
      1. По видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр или по военно-прикладным видам спорта: 

- мастер спорта;  
- кандидат в мастера спорта;  
- первый спортивный разряд; 

      2. По остальным видам спорта: 
             - мастер спорта;  
             - кандидат в мастера спорта. 

 
 
 
 
 

10 баллов 
7 баллов 
5 баллов 

 
5 баллов 
5 баллов 

9 

Наличие наград, подтвержденных соответствующим  
документом (удостоверением к ним): 

       - государственная награда Российской Федерации; 
       - ведомственный знак отличия Министерства обороны  

Российской Федерации (приказ Министра обороны Российской 
Федерации от 14 декабря 2017 г. № 777). 

 
 

10 баллов 
5 баллов 

 

10 Наличие удостоверения ветерана боевых действий 5 баллов 

11 
Наличие прыжков с парашютом при поступлении на обучение 
по специальностям, предусматривающих воздушно-десант-
ную подготовку. 

   3 балла 

12 

Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» при условии, что кандидат является участником 
Движения не менее одного года. 

Срок определяется по состоянию на 1 июля года приема в вуз. 

3 балла 

13 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удо-
стоверения к нему установленного образца при условии сдачи 
кандидатом вступительного испытания по физической подго-
товленности на оценку «отлично» 

3 балла 

 
Баллы за вышеперечисленные индивидуальные достижения суммируются. 

Поступающему может быть начислено не более 10 баллов.  
При наличии индивидуальных достижений, по сумме превышающих 10 

баллов, поступающему начисляется максимальное значение - 10 баллов. 
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                  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ 
К ОБУЧЕНИЮ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Оценка уровня образовательной подготовленности кандидатов проводится 

по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике (профиль-

ный), русскому языку и обществознанию. Минимальное количество баллов по об-

щеобразовательным предметам устанавливается Рособрнадзором и в 2022 состав-

ляет: 

- математика – 27 баллов; 

- русский язык – 36 баллов; 

- обществознание – 42 балла.  

В 2022 году к рассмотрению принимаются результаты ЕГЭ, сданного в 2018 

– 2022 годах.  

Кандидаты, поступающие на базе профессионального образования, могут 

использовать результаты ЕГЭ или заменять общеобразовательные вступительные 

испытания, установленные Приказом Минобрнауки № 1204 от 4 сентября 2014 

года (ЕГЭ), с учётом изменений № 1054 от 27 октября 2017 года, на вступительные 

испытания, проводимые училищем самостоятельно. 

Оценка уровня образовательной подготовленности кандидатов на обучение 

по программе среднего профессионального образования проводится по результа-

там освоения кандидатами образовательных программ среднего общего образова-

ния (средний балл аттестата). 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ 

К ОБУЧЕНИЮ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья 

осуществляется в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации 2013 года 

№ 565, Приказом МО РФ № 770 «О мерах по реализации в ВС РФ правовых актов 

по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы». 

Для успешного прохождения медицинской комиссии в училище необходимо 

представить карту медицинского освидетельствования (карта ВВК) гражданина с 

заключением военно-врачебной комиссии о годности к обучению по конкретной 

специальности и результаты выполненных исследований. 

Военнослужащие дополнительно должны представить медицинскую книжку, 

в которой отражены результаты ежегодных углубленных и контрольных обследо-

ваний, обращений за медицинской помощью. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

кандидатов для поступления на учебу в училище проводится с 1 по 26 июля. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ 

 

Проверка уровня физической подготовленности проводится в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке военнослужащих ВС РФ (НФП-2009) по 

трём упражнениям (в скобках указан минимальный порог): 

1. Упражнение № 4 – подтягивание на перекладине (4 раза). 

2. Упражнение № 41 – бег на 100 м (15, 4 секунды). 

3. Упражнение № 46 – бег на 3 км (14,56 минуты). 

Для выполнения физического упражнения даётся одна попытка. Проверка 

физической подготовленности кандидатов проводится в спортивной форме одежды. 

Проверка проводится в течение одного дня. 

Для зачисления используется таблица перевода суммы набранных баллов по 

физической подготовке в 100-балльную шкалу. Результаты физической подготов-

ленности кандидатов заносятся в конкурсные списки вместе с результатами сдачи 

ЕГЭ и в сумме формируют «проходной балл».  

 

ТАБЛИЦА 

начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 
 

Баллы 
Упр. № 4, 

 раз 

Упр. № 41, 

 сек 

Упр. № 46, 

 мин, сек 
 Баллы 

Упр. № 4, 

 раз 

Упр. № 41, 

 сек 

Упр. № 46, 

 мин, сек 

100 30 11,8 10.30  69 - 13,3 12.04 

99 - - 10.32  68 - - 12.08 

98 29 11,9 10.34  67 - - 12.12 

97 - - 10.35  66 14 13,4 12.16 

96 28 12,0 10.38  65 - - 12.20 

95 - - 10.40  64 - - 12.24 

94 27 12,1 10.42  63 - 13,5 12.28 

93 - - 10.44  62 13 - 12.32 

92 26 12,2 10.46  61 - - 12.36 

91 - - 10.48  60 - 13,6 12.40 

90 25 12,3 10.50  59 - - 12.44 

89 - - 10.52  58 12 - 12.48 

88 24 12,4 10.54  57 - 13,7 12.52 

87 - - 10.56  56 - - 12.56 

86 23 12,5 10.58    55 - - 13.00 

85 - - 11.00  54 11 13,8 13.04 

84 22 12,6 11.04  53 - - 13.08 

83 - - 11.08  52 - - 13.12 

82 21 12,7 11.12  51 - 13,9 13.16 

81 - - 11.16  50 10 - 13.20 

80 20 12,8 11.20  49 - - 13.24 

79 - - 11.24  48 - 14,0 13.28 

78 19 12,9 11.28  47 - - 13.32 

77 - - 11.32  46 9 14,1 13.36 

76 18 13,0 11.36  45 - - 13.40 

75 - - 11.40  44 - 14,2 13.44 

74 17 13,1 11.44  43 - - 13.48 

73 - - 11.48  42 8 14,3 13.52 

72 16 13,2 11.52  41 - - 13.56 

71 - - 11.56  40 - 14,4 14.00 

70 15 - 12.00  39 - - 14.04 
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Баллы 
Упр. № 4, 

 раз 

Упр. № 41, 

 сек 

Упр. №46, 

 мин, сек 
 Баллы 

Упр. № 4, 

 раз 

Упр. № 41, 

 сек 

Упр. №46, 

 мин, сек 

38 7 14,5 14.08  21 - 16,4 15.16 

37 - - 14.12  20 - 16,7 15.20 

36 - 14,6 14.16  19 - 16,9 15.24 

35 - - 14.20  18 - 17,1 15.28 

34 6 14,7 14.24  17 - 17,3 15.32 

33 - - 14.28  16 2 17,5 15.36 

32 - 14,8 14.32  15 - 17,6 15.40 

31 - 14,9 14.36  14 - 17,7 15.44 

30 5 15,0 14.40  13 - 17,8 15.48 

29 - 15,1 14.44  12 - 18,0 15.52 

28 - 15,2 14.48  11 - 18,1 15.56 

27 - 15,3 14.52  10 - 18,2 16.00 

26 4 15,4 14.56  9 - 18,3 16.06 

25 - 15,6 15.00  8 - 18,4 16.12 

24 - 15,8 15.04  7 - 18,5 16.18 

23 - 16,0 15.08  6 1 18,9 16.24 

22 3 16,2 15.12      

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ 

 

Профессиональный психологический отбор является одним из видов профес-

сионального отбора и представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на достижение качественного комплектования воинских должностей на основе 

обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, 

психологических и психофизиологических качеств граждан, добровольно поступа-

ющих на военную службу, и военнослужащих требованиям военно-профессио-

нальной деятельности. 

Определение категории профессиональной пригодности в Вооружённых Си-

лах является одним из основных видов профессионального отбора направленный 

на социально-психологическое изучение, психологическое и психофизиологиче-

ское обследование кандидатов на поступление в училище. 

 

При тестировании в ходе профессионального психологического отбора ис-

следуются следующие составляющие: 

- интеллектуальные способности; 

- личностные качества; 

- степень военно-профессиональной мотивации; 

- отдельно взятые профессионально важные качества; 

- уровень знаний по общеобразовательным предметам 

 

Сумма баллов  

за выполнение упражнений  

по физической подготовке 

В трех упражнениях 

120-149 150-169 170 и более 

« 3 » « 4 » « 5 » 

Перевод набранных баллов в 100 бальную шкалу 25 – 54 55 – 74 75 – 100 



14 
 

           По результатам электронной обработки заполненных бланков,  

АРМ (ВП) 83т 379 выносит заключение о категории профессиональной пригодно-

сти кандидата к обучению в училище: 

- первая категория профессиональной пригодности – рекомендуется к по-

ступлению в первую очередь; 

- вторая категория профессиональной пригодности – рекомендуется к по-

ступлению; 

- третья категория профессиональной пригодности – рекомендуется к по-

ступлению условно; 

- четвёртая категория профессиональной пригодности – не рекомендуется 

к поступлению. 

 

Кандидаты, отнесенные к первой, второй и третьей категориям профессиональ-

ной пригодности, полагаются прошедшими профессиональный психологический отбор. 

 

Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического от-

бора к третьей категории профессиональной пригодности, располагаются в конкурсном 

списке после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной 

пригодности, независимо от полученной суммы баллов. 

 

Кандидаты, отнесенные к четвёртой категории профессиональной пригод-

ности, по уровню развития профессионально важных качеств не соответствуют 

требованиям воинской должности, требованиям, предъявляемым к обучению в учи-

лище, не допускаются к участию в конкурсе для зачисления и не могут быть вклю-

чены в список, лиц, имеющих право для зачисления вне конкурса. 

 

 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

 

В соответствии с приказом Министерства обороны № 185 от 07 апреля 2015 

г. «Об утверждении Порядка и условий приема в образовательные организации 

высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации» при наличии на 2 курсе вуза вакантных учебных мест, граждане, 

окончившие первый курс образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования и зачисленные курсантами на обучение в вуз по про-

грамме с полной военно-специальной подготовкой и изъявившие желание 

обучаться на 2 курсе вуза, переводятся на 2 курс вуза после прохождения об-

щевойсковой подготовки и принятия ими Военной присяги с учётом переза-

чёта учебных дисциплин. 

 

Кандидаты, не прибывшие в установленное время к месту проведения про-

фессионального отбора в училище по уважительным причинам, допускаются для 

участия в профессиональном отборе только в случае, если они смогут пройти про-

фессиональный отбор в соответствии с его расписанием. 
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Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся для про-

хождения профессионального отбора без уважительной причины, изъявившие от-

каз от поступления в училище после начала профессионального отбора и по недис-

циплинированности, из конкурса выбывают и в училище не зачисляются. 

 

Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального 

отбора не допускается. 
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Кандидаты, зачисленные в училище, назначаются на должности курсантов с 

1 августа и в течение августа проходят общевойсковую подготовку с курсом выжи-

вания в полевом лагере училища. 

В ходе обучения курсанты находятся на полном государственном обеспече-

нии, проживают в благоустроенных казармах, им ежемесячно выплачивается де-

нежное довольствие с учетом занимаемой должности, выслуги лет, качества учебы. 

Кроме того, курсантам выплачивается ежемесячная премия за добросовест-

ное и эффективное исполнение должностных обязанностей: имеющим только от-

личные оценки – 25% денежного содержания в месяц, имеющим только хорошие 

и отличные оценки – 15%, имеющим удовлетворительные оценки – 5%.  

Денежное довольствие курсантов 1 курса (до заключения контракта) состав-

ляет 2 000 руб. После заключения контракта с учетом премии курсанты получают 

от 14 000 руб. до 21 000 рублей.  

Курсантам, поступившим в училище в период прохождения службы по кон-

тракту, денежное довольствие выплачивается по воинским должностям, занимае-

мым ими до поступления в училище. 

Курсантам выплачивается ежегодная материальная помощь в размере 1-го 

оклада.  

По окончании 1 курса при достижении возраста 18 лет курсанты заключают 

контракт на время обучения и на 5 лет военной службы после окончания военно-

учебного заведения.  

Курсанты из числа военнослужащих заключают данный контракт с 1 августа 

года поступления. 

За время учебы курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 

15 суток в зимнее время и 30 суток с бесплатным проездом к месту отпуска и об-

ратно летом. 

Питание курсантов трёхразовое, по нормам общевойскового пайка с элемен-

тами «шведского стола». 

Личный состав обеспечивается вещевым имуществом согласно нормам ве-

щевого довольствия. 

Курсантам предоставляется возможность реализовывать себя во вне учебной 

работе: занятиях научной деятельностью (научные общества), спортом, творче-

ством (ВИА, команда КВН и др.). 

 

  Курсанты, отчисленные из училища по недисциплинированности, 

нежеланию, неуспеваемости, либо отказавшиеся заключать контракт, 

возмещают средства, затраченные из Федерального бюджета, на воен-

ную подготовку, в сумме, определяемой на основании постановления 

Правительства Российской Федерации № 402 от 25 июня 2007 года, 

Приказа Минобороны РФ от 8 августа 2008 г. № 434 «О мерах по реа-

лизации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2007 г. № 402» 
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КОНТАКТЫ 

 

Более подробную информацию об училище можно получить в консультаци-

онном пункте училища по телефонам 8(4162) 52- 48-03, доп. 22-17 (группа психо-

логической работы) доп. 21-51 (отдел кадров), 8(4162) 51-32-30. 

Факс: 8(4162) 52-39-29. 
Сайт: dvoku.mil.ru. 

Электронный адрес: dvvku@mil.ru 

Адрес училища: 675021, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 158, 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. 

 

Проезд: 

- от аэропорта «Благовещенск» автобусом № 8 до остановки «Универмаг», 

далее - автобусами №№ 2, 2«А», 5, 7, 39 до остановки «Артиллерийская»; 

- от железнодорожного вокзала «Благовещенск» автобусом №№ 30, 33 до 

остановки «Универмаг», далее - автобусами №№ 2, 2«А», 5, 39 до остановки «Ар-

тиллерийская»; 

- от автовокзала «Благовещенск» автобус № 39 до остановки «Артиллерий-

ская»,  

- от остановки «Дом Профсоюзов» автобусами №№ 5, 7 до остановки «Ар-

тиллерийская». 

 


