
Ещё думаешь правильно ли сделал выбор?

А я точно знаю, 

МОЙ ВЫБОР БЫЛ ВЕРНЫЙ!!!



2Российские вузы глазами студентов: 

Что нравится студентам? 

(портал «Типичный абитуриент»)



Российские вузы глазами студентов:

Чем недовольны студенты 

(портал «Типичный абитуриент»)
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Исследование интернет порталов уровня жизни студентов 

(Анализ стипендий в среднем по РФ)
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Уровень жизни курсантов

Порядок обеспечения денежным довольствием курсантов
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I. Основные выплаты, руб.

Оклад денежного 
содержания (ОДС)

Ежемесячные дополнительные выплаты

Итого без учета 
иных 

дополнительных 
выплат

Оклад по 
воинской 

должности

Оклад по 
воинскому 

званию

Надбавка за 
выслугу лет   
от 2-х до 5-
ти лет 10%

Надбавка 
за особые 
условия 
службы

Надбавка за работу 
со сведениями,  
составляющими 
государственную 

тайну 10%

1 2 3 4 5 6 7

1 – 2 курс 2000,00 2000,00

2 – 5 курс 7000,00 5000,00 1200,00 700,00 700,00 14600,00

II. Иные дополнительные выплаты:

2 – 5 курс (проходящие службу по контракту)
(руб.  в месяц)

Без 
стимулиру

ющих 
надбавок

Успевающие 
на «хорошо» 
и «отлично»

Успевающие 
на «отлично»

Имеющие II-й 
уровень 

физической 
подготовки

Имеющие высший  
квалификационный 

уровень физизической
подготовки

Имеющие 
спортивные звания 
«Мастер спорта РФ» 

и выше

14600
+ до 

1800
+до 3000 +до 1800 +до 4900 + до 7000



Почувствуй разницу 6

Студент Курсант

Стипендия

Питание

2 000

14 600 руб.

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Общежитие

Медицина

Проезд к вузу НЕТ 

НЕОБХОДИМОСТИ

Учебники,
связь. интернет

НЕТ 

НЕОБХОДИМОСТИ



7Опрос общественного мнения ВЦИОМ



8Опрос общественного мнения ВЦИОМ



Бонусы военной службы по контракту

(Социальный пакет)
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Серпухов – древней истории свидетель  

Серпухов – город Московской области, расположенный в 99
километрах к югу от столицы. Первое упоминание о Серпухове
находится в духовной грамоте Ивана Калиты и относится к 1339 г.

Возникший как крепость на окских рубежах в период
длительной борьбы с монголо-татарскими и польскими
завоевателями, Серпухов долгое время оставался надежным
форпостом Московского княжества. Серпухов славен своей
историей:

именно здесь проводил некогда царь Иван IV большой смотр
своих военных сил, здесь стоял лагерь Бориса Годунова с
«ратными людьми», в Серпухове собирал полки «для недруга
своего крымского царя» Василий Шуйский. Одним из опорных
пунктов стал город для крестьянской армии Ивана Болотникова.

С развитием Серпухова неразрывно связаны имена великих
людей: Сергия Радонежского, Алексия Московского, первых
настоятелей Высоцкого монастыря Афанасия старшего и
Афанасия младшего, первого игумена Владычного монастыря
Варлаама Серпуховского, славных внуков Ивана Калиты –
Дмитрия Донского и Владимира Храброго. Владимир Храбрый
принес Серпухову особую славу. Являясь князем Серпуховским,
он с дружиной принял участие в Куликовской битве, предрешив ее
успешный исход. Именно за этот ратный подвиг князь был
удостоен прозвища Храбрый.

Площадь города составляет 3751,6 га, из которой застроено
2235 га.

Численность жителей Серпухова составила 124,2 тыс.
человек, трудовые ресурсы составляют 75,7 тыс. человек.

Ведущей отраслью городской экономики является
промышленность, что обуславливается и историческим
развитием Серпухова.
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Строевой плац

Спортивный го
родок

В
о
й
ск

о
в
о
е
 

с
тр

ел
ь
б
и
щ

е

Спортивный го
родок

Полевой учебный центр

Техническая позиция

Казарменная зона

Зона общежитий

Административная зона

Зона учебных корпусов

Филиал академии 

дислоцируется в южной части 

г. Серпухова. 104 здания и 

сооружения

на площади 105 Га

Схема расположения основных функциональных элементов
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13Специальности подготовки офицеров по программам ВО

Филиал  Военной академии Ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра Великого в 

г. Серпухове готовит:

1) Офицеров с полной военно-специальной подготовкой по

военным специальностям (специализациям), соответствующим

следующим специальностям высшего образования (ВО) –

специалитета (срок обучения 5 лет):

Факультет № 2 «Систем управления ракет»:

24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами»

(специализация «Системы управления ракет»);

24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами»

(специализация «Наземные навигационно-геодезические комплексы

подготовки исходных данных систем управления летательных

аппаратов»);



14Специальности подготовки офицеров по программам ВО

2) прапорщиков со средней военно-специальной подготовкой

по военным специальностям, соответствующим следующим

специальностям среднего профессионального образования (СПО):

Факультет № 2 «Систем управления ракет»:

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

(срок обучения 2 года 10 месяцев);

Боишься, что не хватит баллов по 

ЕГЭ?

Не беда, поступай на «прапорщика» 

(нужен только аттестат)



15Требования, предъявляемые к кандидатам

П о    г р а ж д а н с т в у

П о    в о з р а с т у

П о    у р о в н ю    о б р а з о в а н и я

граждане Российской Федерации

граждане, имеющие документ государственного образца:
 о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании;
 о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении

среднего (полного) общего образования.

 граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу;
 граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную

службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;
 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме офицеров),

поступающие в вузы для обучения по программам с полной военно-специальной
подготовкой, – до достижения ими возраста 24 лет, а поступающие в вузы для
обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой, – до
достижения ими возраста 27 лет (возраст определяется по состоянию на 1 августа
года приема в вуз).



16Структура профессионального отбора

Определение годности 

кандидатов к поступлению 

по состоянию здоровья

Определение категории 

профпригодности кандидатов на 

основе их социально-

психологического изучения, 

психологического и 

психофизиологического 

обследования

В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е    И С П Ы Т А Н И Я

Оценка уровня общеобразовательной 

подготовленности по результатам ЕГЭ

Оценка уровня физической подготовленности

Русский язык (40 баллов);
Математика (30 балла);
Физика (40 баллов).



17Порядок составления конкурсных списков

Кандидаты, не прошедшие профессионально-психологический 

отбор, в конкурсные списки не заносятся.
 Кандидаты в конкурсных списках располагаются в зависимости от

суммы баллов, определяющей уровень общеобразовательной

подготовленности (суммируются баллы ЕГЭ по каждому предмету

вступительных испытаний) и уровень физической подготовленности.

Результаты каждого элемента вступительных испытаний оцениваются

по стобалльной шкале.

 Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального

психологического отбора 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, набравшие равное количество баллов, заносятся в

конкурсный список в следующей последовательности:

1) кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при

поступлении в военно-учебные заведения;

2) кандидаты, получившие более высокий балл по профильному

общеобразовательному предмету (математика).



Если Вам интересна данная информация – пройдите 

предварительную регистрацию 
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Отсканируйте код и заполните форму обратной связи



Обратная связь 19

serpukhov.varvsn.mil.ru

Форма обратной связи для 

выпускника

Форма обратной связи для 

учителя

ссылка на фильм

http://serpukhov.varvsn.mil.ru/video/240828

ссылка на буклет 

http://serpukhov.varvsn.mil.ru/upload/site34/document_file/by0pqjjFXg.pdf

http://serpukhov.varvsn.mil.ru/video/240828
http://serpukhov.varvsn.mil.ru/upload/site34/document_file/by0pqjjFXg.pdf


МЫ ждем ТЕБЯ, 

СТАНЬ нашим товарищем и другом!

МЫ ждем ТЕБЯ, 

СТАНЬ нашим товарищем и другом!


