
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Росгвардии по Тверской области 

ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



  

 

Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

 

Подготовка осуществляется на двух факультетах по следующим спе6циальностям 

со сроком обучения 5 лет «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

(командный факультет). Квалификация «Юрист» «Психология служебной 

деятельности» (факультет МПО). Квалификация «Психолог» 

Минимальное количество баллов по ЕГЭ: 

русский язык – 36 балов; 

история – 32 балла; 

обществознание – 42 балла; 

биология – 36 баллов. 

Дополнительные вступительные испытания: 

на специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

обществознание (устно); 

 на специальность «Психология служебной деятельности» биология (устно). 

Все справки и условия приема можно получить по телефону приемной комиссии: 

8 (812) 744-70-69, 680-24-03 

Почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, СПВИ 

ВНГ РФ, приемная комиссия. 

Официальный  сайт: www.spvi.ru 

 

Саратовский военный институт войск национальной гвардии  

Российской Федерации 

 

Подготовка осуществляется на одном факультетах по следующей специальности 

со сроком обучения 5 лет 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (командный факультет). 

Квалификация «Юрист» 

Минимальное количество баллов по ЕГЭ: 

русский язык – 36 балов; 

история – 32 балла; 

обществознание – 42 балла. 

Дополнительное вступительное испытание по обществознанию (устно). 

Все справки и условия приема можно получить по телефону приемной 

комиссии: 

8 (8-452) 67-05-87 

Почтовый адрес: 410023, г. Саратов, ул. Московская, д. 158, СВИ ВНГ РФ, 

приемная комиссия. 

Официальный  сайт: www.svki.rosgvard.ru  
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Пермский военный институт войск национальной гвардии  

Российской Федерации 
 

Подготовка осуществляется на 6 факультетах по следующим спе6циальностям со 
сроком обучения 5 лет. 

Факультет технического обеспечения  
Специальность «Транспортные средства специального назначения».  

Факультет артиллерийского вооружения 
Специальность «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».  
Факультет связи 
Специальность «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Квалификация  
Факультет кинологический 
Специальность «Служебное собаководство». Направление «Биология».  
Факультет тыла 
Специальность «Тыловое обеспечение».  
Факультет инженерного обеспечения 
Специальности «Наземные транспортно-технологические средства», «Специальные 

радиотехнические системы». 
Все справки и условия приема можно получить по телефону приемной комиссии: 

8 (342) 270-39-39 
Почтовый адрес: 614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1, ПВИ ВНГ РФ, приемная 

комиссия. 
Е-mail: pvipriem@mail.ru 
Официальный  сайт: www.пвивнг.рф 

 

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии  

Российской Федерации 
 

Подготовка осуществляется на двух факультетах по следующим 
спе6циальностям со сроком обучения 5 лет 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (командный факультет). 
Квалификация «Юрист» 

«Перевод и перевод ведение». Квалификация «Лингвист-переводчик» 
Минимальное количество баллов по ЕГЭ: 
русский язык – 36 балов 
история – 32 балла 
обществознание – 42 балла 
иностранный язык – 22 балла 
Все справки и условия приема можно получить по телефону приемной 

комиссии: 8 (383) 338-08-28, 338-08-29 
Почтовый адрес: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2, 

СПВИ ВНГ РФ, приемная комиссия. 
Официальный  сайт: www.nvi.rosgvard.ru 
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В качестве кандидатов для зачисления в военные институты курсантами 

рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее 

(полное) общее или среднее профессиональное образование, прошедшие проверку в 

органах МВД и ФСБ России из числа: 

граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 

Кандидаты на обучение в военном институте должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 

граждан, поступающих на военную службу по контракту. 

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в военный 

институт граждане: 
в отношении которых вынесено решение комиссии военного комиссариата или 

аттестационной комиссии воинской части о несоответствии кандидата требованиям к 
поступающим на военную службу по контракту; 

в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 
наказание; 

в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или 
уголовное дело в отношении которых передано в суд; 

имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступления; 

отбывавшими наказание в виде лишения свободы; 
подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию; 

лишенные на определенный срок вступившим в законную силу решением суда 
права занимать воинские должности. 

Также не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в 
военный институт граждане Российской Федерации, имеющие двойное гражданство. 
Граждане Российской Федерации, имевшие гражданство другого государства, должны 
предоставить до 20 мая в приемную комиссию документ с компетентных органов 
(дипломатические и консульские представительства, органы иностранного 
государства, осуществляющие учет граждан, а также прием в гражданство и выход из 
него) об отсутствии иного гражданства.  

 

По вопросам поступления обращаться по адресу: г. Тверь, пос. 

Элеватор, ул. Бочкина, д. 20.  

Бабченко Евгений Валерьевич тел. 8-999-787-89-51; 

Хромов Виталий Витальевич тел. 8-999-374-22-91 
 


