Информация
о приеме в адъюнктуру ВА ВПВО ВС РФ
Правила приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре
Прием на обучение по программам адъюнктуры проводится
на принципах равных условий для всех поступающих и осуществляется
на конкурсной основе. В адъюнктуру на основе конкурсного отбора
принимаются военнослужащие, имеющие образование не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура), опыт практической
работы на офицерских должностях, положительно зарекомендовавшие
себя по службе, в возрасте, позволяющем заключить с ними контракт
о прохождении военной службы на время подготовки в адъюнктуре и на
пять лет после ее окончания. Прием на обучение по программам
адъюнктуры проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых академией самостоятельно.
Прием документов в адъюнктуру академии проводится ежегодно до 1
марта. Рапорт о приеме в адъюнктуру подается по команде до 1 февраля
года поступления. Вместе с рапортом представляются следующие
документы:
заверенная копия документа (документов), удостоверяющего личность
поступающего;
заверенные копии диплома о высшем образовании (диплом
специалиста или диплом магистра) и выписки из зачетной ведомости (для
поступающих непосредственно после окончания вуза диплом о высшем
образовании представляется лично после завершения обучения);
заверенный список опубликованных научных работ, изобретений
и отчетов по научно-исследовательской деятельности (военнослужащие,
не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, представляют
реферат по избранному научному направлению);
документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение
в соответствии с правилами приема, утвержденными начальником академии
(представляются по усмотрению поступающего);
служебная характеристика;
две фотографии поступающего 3х4 см. без уголка;
заключение военно-врачебной комиссии о годности к зачислению
в адъюнктуру;
заполненная информационная карта;
справка о допуске к сведениям, содержащим государственную тайну по
второй форме (Ф. № 1, ИДГТ-2010);
справка ШДК;
справки об отсутствии фактов привлечения к уголовной и
административной ответственности, о проведении в отношении
поступающего процессуальных (следственных) действий, надзорных
мероприятий, об отсутствии судимости за совершение преступления (в том
числе снятой);

справка об отсутствии фактов нарушения антикоррупционного
законодательства;
служебная карточка.
Командиры воинских частей, начальники (руководители) организаций
Вооруженных Сил рапорты военнослужащих и их документы вместе
с личными делами (с приложением служебной карточки) поступающих в
адъюнктуру направляются в академию не позднее 1 марта года поступления.
Направление подготовки
56.07.01 Военные науки
Наименования научных специальностей,
на которые осуществляется прием
20.01.04 «Тактика общая, по видам Вооруженных Сил, родам войск и
специальным войскам»;
20.02.12 «Системный анализ, моделирование боевых действий и систем
военного назначения, компьютерные технологии в военном деле»;
20.02.25 «Военная электроника, аппаратура комплексов военного
назначения».
Информация о формах проведения вступительных испытаний
Вступительные экзамены в адъюнктуру проводятся ежегодно в период
с 1 мая по 10 июня года поступления, либо в сроки установленные
Главным управлением кадров Министерства обороны Российской
Федерации, Главным командованием Сухопутных войск Вооруженных Сил
Российской Федерации. Вступительные испытания проводятся на русском
языке.
Военнослужащие, поступающие в адъюнктуру, сдают следующие
вступительные экзамены:
специальную дисциплину, соответствующую направления (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре;
философию;
иностранный язык в объеме действующих образовательных программ
высшего образования.
Первым сдается экзамен по специальной дисциплине.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам адъюнктуры формируются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования высшего
образования по программам специалитета или магистратуры.
Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так
и в письменной форме с сочетанием указанных форм или в иных формах,
определяемых академией самостоятельно (по билетам, в форме
собеседования по вопросам).

Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в срок с 13 по 20 мая 2019
года поступления в Военной академии войсковой противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза А.М.Василевского, г. Смоленск, ул. Котовского 2, индекс
214027. Официальный сайт: www.vavpvo.ru
Информация о почтовых адресах (электронных адресах
для направления документов в электронной форме),
контактных телефонах приемной комиссии
Почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Котовского 2, индекс 214027.
Адрес электронной почты: vavpvo-na@mil.ru
Контактные телефоны: 8 (4812) 44-57-85 (дежурный по академии),
8 (4812) 27-25-58 (приемная комиссия).

