
Диплом государственного образца

Престижные специальности, востребованные на 
рынке труда.

Полное государственное обеспечение:    
бесплатное обучение, проживание, питание.

Высокое денежное довольствие.

Высококвалифицированный профессорско-  
преподавательский состав.

Современная технически оснащенная учебная база 
и спортивный комплекс.

Возможность посещения музеев, театров, 
концертных залов города на льготных условиях.

Преимущества
обучения
В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ

Условия 
проживания

Контактная
информация

194064, г. Санкт-Петербург, 
Тихорецкий проспект, д. 3
станция метро «Политехническая»

Приемная комиссия, факс:
8 (812) 247-93-25
Начальник учебно-методического отдела:
8 (812) 247-93-65
Дежурный по академии: 
8 (812) 247-98-35

Электронная почта: 
vas@mil.ru
vas.mil.ru

Проживают курсанты в новых комфортабельных 
общежитиях. Питание организовано в столовой 
академии на 2500 посадочных мест с элементами 
«шведского стола». 

Кроме качественного образования у курсантов 
академии имеется масса возможностей для отдыха 
и саморазвития. Курсанты активно занимаются 
художественной самодеятельностью. В академии 
есть хор, инструментальный ансамбль, команда 
КВН.

Денежное довольствие курсанта рассчи-
тывается в зависимости от воинского 
звания военнослужащего по контракту, 
выслуги лет, успеваемости, научных и 
спортивных достижений и составляет  от 
15 000 до 22 000 рублей в месяц, начиная 
со второго курса (после заключения 
контракта). 

Курсанты первого курса получают 2000 
рублей в месяц как военнослужащие по 
призыву.

@

45 
дней 

общая    
продолжи-
тельность 
отпуска   
в год

vas.mil.ru

имени Маршала Советского Союза
С.М. Буденного

Федеральное государственное 
казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования
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Профессиональный
отбор

Условия 
обучения

Специальности
обучения
 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Обучение курсантов проводится в современных 

учебных аудиториях, оснащенных новейшими 
техническими средствами, интерактивными   
системами обучения и контроля знаний, электрон-
ными тренажерами.

Спортивный комплекс академии является одним из 
лучших среди вузов Министерства обороны 
Российской  Федерации.

Учебный год курсантов первого курса начинается     
1 августа с общевойсковой подготовки.

Принимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие среднее общее образование, годные к 
обучению по состоянию здоровья.

Девушки принимаются на обучение по программам 
высшего образования.

Для поступления необходимо:

1 Обратиться в военный комиссариат по месту житель-
ства до 1 апреля для оформления личного дела 
кандидата.

2 Направить личное дело в приемную комиссию акаде-
мии и ожидать вызова на вступительные  испытания.

3 Успешно пройти профессиональный отбор в академии 

С 1 ПО 30 ИЮЛЯ

Вступительные испытания включают:

определение годности кандидатов к поступлению в 
академию по состоянию здоровья;

определение категории профессиональной пригодно-
сти кандидатов на основе их социально-психологиче-
ского изучения и психофизиологического обследова-
ния; 

определение уровня общеобразовательной подготов-
ленности по результатам ЕГЭ: 
математика (профильный), физика, русский язык.

определение уровня физической подготовленности 
кандидатов по трем упражнениям

Для юношей:  бег 100 м, бег 3 км, 
          подтягивания на перекладине.

Для девушек: бег 100 м, бег 1 км, 
          наклоны туловища вперед 
        из положения лежа за 1 мин.

Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи

системы радиосвязи специального назначения;

системы специальной спутниковой связи;

многоканальные телекоммуникационные системы;

оптические системы связи;

системы коммутации и сети связи специального  
назначения;

Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения: 

эксплуатация вычислительных машин, комплексов, 
систем и сетей специального назначения;

автоматизированные системы обработки    
информации и управления;

математическое, программное и информационное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем.

Срок обучения - 5 лет

Выпускникам присваивается воинское звание 
«лейтенант» и квалификация «инженер»,    

выдается диплом государственного образца. 


