
Войска национальной гвардии Российской Федерации 

осуществляют набор граждан для поступления 

в военные образовательные организации высшего образования 

 
1. Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации 
Специальность – 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (высшее образование, уровень 

специалитета). 
Адрес военного института: 410023, г. Саратов, ул. Московская, 158. 
За справками обращаться в приемную комиссию института: тел.: 8 (8452) 66-91-22. Сайт: www.svki.rosgvard.ru 

 
2. Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации 

I факультет (технического обеспечения) по специальности – 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения»; 
II факультет (артиллерийского вооружения) по специальности – 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и 

ракетное оружие»; 
III факультет (связи): 

по специальности – 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» 
по направлению подготовки – 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 

IV факультет (кинологический) по направлению подготовки – 06.03.01 «Биология»; 
V факультет (тыла) по специальности – 56.05.01 «Тыловое обеспечение»; 
VI факультет (инженерного обеспечения) по специальностям: 

– 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»; 
– 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 

Адрес военного института: 614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1. 
За справками обращаться в приемную комиссию института: тел.: 8 (342) 270-39-39; 274-52-55. Сайт: www.пвивнг.рф 

 
3. Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации 
Специальности: 

- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» факультет (командный). Квалификация «Юрист». 
Специализация – «Военно-правовая»; 
- 37.05.02 «Психология служебной деятельности» факультет (морально-психологического обеспечения). Квалификация 
«Психолог». Специализация – «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности». 
Адрес военного института: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1. 
За справками обращаться в приемную комиссию института: тел.: (812) 744-70-69, 337-40-54. Сайт: www.spvi.ru. 

 
4. Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации 
Специальности: 

- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» факультет (командный). Квалификация «Юрист». 
Специализация – «Военно-правовая»; 
- 37.05.02 «Психология служебной деятельности» факультет (морально-психологического обеспечения). Квалификация 
«Психолог». Специализация – «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности». 
Адрес военного института:  630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2. 
За справками обращаться в приемную комиссию института: тел.: (383) 338-09-67, 338-27-96, 338-08-86. Сайт: www.нвивнг.рф 

 
Общие условия приема 

Военные институты готовят офицеров для войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Выпускники военных институтов предназначены для прохождения военной службы на различных 
первичных воинских должностях в частях, соединениях и территориальных органах, а также 
выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом о высшем 
образовании государственного образца по оконченной специальности. Форма обучения — очная. 
Срок обучения-5 лет. 

В военные институты имеют право поступать: 
- граждане, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет; 
- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву – до 

достижения ими возраста 24 лет; 
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, – по истечении половины срока военной 

службы, указанного в первом контракте, до достижения ими возраста 24 лет. 
Прием на обучение в военные институты граждан, имеющих среднее общее образование, проводится на основании результатов 

единого государственного экзамена, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования, и 
по результатам дополнительных вступительных испытаний. 

Прием на обучение в военные институты граждан, имеющих среднее профессиональное образование, проводится по 
результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются военным институтом. Кандидаты из числа граждан 
подают заявления (по установленной форме) в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных образований) по 
месту воинского учета до 1 апреля года приема в военный институт. Так же кандидаты из числа граждан вправе обратиться в 
территориальный орган Росгвардии (Н.Новгород, ул. Родионова 47) с заявлением о поступлении в военный институт. 

К заявлению (рапорту) прилагаются: копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, 
автобиография, характеристика с места работы, учебы или военной службы, копия документа об образовании и (или) о квалификации, 
три фотографии размером 4,5x6 см, служебная карточка (для военнослужащих), справка об обучении или о периоде обучения (для 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования). Проезд к 
месту расположения военного института (обратно) оплачивается кандидатом. Военные институты предоставляют кандидатам 
бесплатное проживание и питание. Принятые в военный институт зачисляются на действительную военные службу, 
обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории военного института. Курсанты окончившие 1 курс 
обучения и достигшие возраста 18 лет, заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в 
соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

В зимнее время курсантам предоставляются двухнедельные каникулы, а летом — 30-дневный отпуск. 
 



По вопросам поступления, профессионального отбора и перечня вступительных испытаний 
обращаться в Управление Росгвардии по Нижегородской области: тел.: 8 (831) 436-40-29, 8 (909) 299-27-
12, 8 (910) 145-31-51, г. Нижний Новгород, ул. Родионова д. 47, каб. 312. E-mail: simonovnn@rosgvard.ru 


