
А Л Г О Р И Т М
поступления в военные институты войск национальной гвардии Российской Федерации граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу

КАНДИДАТЫ: граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование (только при 
наличии ЕГЭ) из числа: 
- не проходивших военную службу — в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву — до достижения ими возраста 24 лет.

до 1 ФЕВРАЛЯ выбор ЕГЭ

Специальность 
(факультет)

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ

военный ордена Жукова 
институт Росгвардии

адрес: 198206, 
г. Санкт-Петербург,

ул. Летчика Пилютова, д.1
www.spvi.ru

ПЕРМСКИЙ 
военный институт 

Росгвардии
адрес: 614112, г. Пермь, 

ул. Гремячий Лог, д. 1
pvi.rosguard.gov.ru

САРАТОВСКИЙ 
военный ордена Жукова 

Краснознаменный 
институт Росгвардии

адрес: 410023, г. Саратов,
ул. Московская, д.158

svki.rosgvard.ru

НОВОСИБИРСКИЙ 
военный ордена Жукова институт 
им. Генерала армии И.К. Яковлева 

Росгвардии
адрес: 630114, г. Новосибирск, 

ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2
nvivv@mvd.ru

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности

Русский язык
Обществознание

История
—

Русский язык
Обществознание

История

Русский язык
Обществознание

История

Психология служебной 
деятельности

Русский язык
Обществознание

Биология
— — —

Военно-политическая 
работа

Русский язык
Обществознание

История
— — —

Перевод и 
переводоведение — — —

Русский язык
История

Иностранный язык

Техническое 
обеспечение — Русский язык 

Математика — —

Артиллерийское 
вооружение — Русский язык 

Математика — —

Связь — Русский язык 
Математика — —
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КАНДИДАТЫ: граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование (только при 
наличии ЕГЭ) из числа: 
- не проходивших военную службу — в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву — до достижения ими возраста 24 лет.

до 1 ФЕВРАЛЯ выбор ЕГЭ

Специальность 
(факультет)

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ

военный ордена Жукова 
институт Росгвардии

адрес: 198206, 
г. Санкт-Петербург,

ул. Летчика Пилютова, д.1
www.spvi.ru

ПЕРМСКИЙ 
военный институт 

Росгвардии
адрес: 614112, г. Пермь, 

ул. Гремячий Лог, д. 1
pvi.rosguard.gov.ru

САРАТОВСКИЙ 
военный ордена Жукова 

Краснознаменный 
институт Росгвардии

адрес: 410023, г. Саратов,
ул. Московская, д.158

svki.rosgvard.ru

НОВОСИБИРСКИЙ 
военный ордена Жукова институт 
им. Генерала армии И.К. Яковлева 

Росгвардии
адрес: 630114, г. Новосибирск, 

ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2
nvivv@mvd.ru

Тыл — Русский язык 
Математика — —

Кинологический — Русский язык 
Биология — —

Инженерное 
обеспечение — Русский язык 

Математика — —

д  о 1 АПРЕЛЯ   
подача заявлений в военный комиссариат по месту жительства и в Управление Росгвардии по Ульяновской области

АПРЕЛЬ — ИЮНЬ 
формирование и рассмотрение личного дела кандидата

ИЮЛЬ     
прибытие кандидатов в военный институт, сдача вступительных испытаний, итоговое заседание приемной комиссии

Дополнительные 
вступительные 

испытания:

Обществознание
Биология

Физическая подготовка

Математика
Физика 

Биология 
Физическая подготовка

Обществознание
Физическая подготовка

Иностранный язык
Обществознание

Физическая подготовка

1 АВГУСТА 
зачисление курсантами в военный институт


