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Военный городок № 57 (1)
ул. Комсомола, 22

Административно-учебный городок. 
Предназначен для формирования знаний 
обучающихся.
Зданий – 11. Общая площадь – 46347 кв. м

4

Военный городок № 58 (4)
ул. Лебедева, 16

Городок боевой работы  ракетных, 
огневых подразделений и подразделений 
АР, авто подготовки и ТО. Предназначен 
для формирования умений и навыков.
Зданий – 8. Общая площадь – 5151 кв. м.

2

Военный городок № 51 (2)
пр. Литейный, 3

Административно-хозяйственный 
городок. Предназначен для жизни и быта 
обучающихся, организации СР и 
тренировок.
Зданий – 16. Общая площадь – 35028 кв. м

3

Военный городок № 66 (3)
ул. Захарьевская, 22а

Городок боевой работы самоходной 
артиллерии и РСЗО. Предназначен для 
формирования умений и навыков. Зданий –
4. Общая площадь – 4726 кв. м.
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В базе ОУП еженедельно проводятся:
ТУ с пусками боевых ракет РСЗО; ТУ с арт. батареей,
адн. Загруженность: 46 из 52 недель в году

Используется база общевойскового полигона:
артиллерийская директриса для стрельбы прямой 
наводкой; артиллерийская директриса для стрельбы с 
ЗОП; стартовая позиция сбатр ТРК 9К79 «Точка»

Учебный центр

с

ю

общевойсковой
полигон

Военный городок № 15
Основной административно-учебный городок. Зданий – 42.
Общая площадь – 4726 кв. м. Включает: общежития для
ППС, слушателей и курсантов, столовую, учебный корпус,
учебное поле для боевой работы подразделений ТРК 9К79
«Точка», инженерно-химический городок, учебный комплекс
для подготовки подразделений артиллерийской разведки, др.
объекты

Военный городок № 18
Городок боевой работы и практической подготовки
обучающихся. Зданий – 57. Общая площадь – 16383 кв. м.
Включает: общежития курсантов, винтовочный
артиллерийский полигон, городок боевой работы наземной
артиллерии, склад боеприпасов, аудиторию организации
взаимодействия, войсковое стрельбище, водную станцию,
полосу препятствий, др. объектыг. Луга



Программы специалитета (полная ВСП)
1. Применение и эксплуатация средств автоматизации ракетный войск

и артиллерии
2. Применение подразделений артиллерийской разведки
3. Применение подразделений артиллерии
4. Применение подразделений артиллерии ВДВ
5. Применение подразделений артиллерии морской пехоты
6. Применение и эксплуатация комплексов тактических, оперативно-тактических

ракет, РСЗО и специальных изделий
7. Применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация

специальных боеприпасов
Программа среднего профессионального образования (средняя ВСП)

1. Применение и эксплуатация аппаратуры и оборудования автоматизированных
систем управления и связи пунктов управления



В качестве кандидатов рассматриваются граждане, имеющие документы

государственного образца о среднем общем, среднем профессиональном

образовании (на основе среднего общего образования), из числа:

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

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих

военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме

офицеров), поступающих на обучение по программам с полной военно-

специальной подготовкой,  до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих

на обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой, – до

достижения ими возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.





Государство берет на себя все расходы по обучению и полному обеспечению курсантов, включая:

─ денежное довольствие;

─ проживание;

─ питание;

─ медицинское обслуживание;

─ вещевое обеспечение (полевая, повседневная, парадная, спортивная форма);

─ для желающих предусмотрено получение дополнительного образования–переводчик в сфере

профессиональной коммуникации;

─ по договоренности на бесплатной основе курсанты посещают театры, музеи;

─ гарантированное трудоустройство (предоставление должности для прохождения военной

службы);

Курсанты академии имеют два полноценных каникулярных отпуска: зимний 15 суток и летний

30 суток.

Курсанты, окончившие обучение с золотой медалью или с красным дипломом, имеют право выбора

места службы.

Каждый выпускник обеспечивается служебной квартирой, а по истечение 3 лет службы на

безвозмездной основе предоставляется военная ипотека, с ежегодной индексацией для приобретения

постоянного жилья по избранному месту жительства.



Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации

определен приказом Министра обороны от 06.12.2019 г. № 727.

В соответствии приказом довольствие курсантов 1 курса составляет 2 149 руб.

По окончании 1 курса курсанты заключают контракт «на период обучения и пять лет после обучения».

Примерное денежное довольствие контрактника включает:

Оклад по воинской должности (курсант, 3 тарифный разряд) — 7 822 руб.

Оклад по воинскому званию (рядовой) — 5 587 руб. (рядовой)

Дополнительные выплаты (надбавки) — до 15 418 руб.

— выслуга: 10% — от 2 лет до 5 лет;

— за особые условия военной службы: 10 % — служба в г. Санкт-Петербург;

— за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей: 25 % — курсант имеющий только

оценки «ОТЛИЧНО»;

— за особые достижения в службе (в т.ч. за физическую подготовку): 70 % — высший квалификационный уровень;

Итого денежное довольствие курсанта составляет — 28 827 руб.

Итого с налоговым вычетом 13% — 25 080 руб.

Ежегодная материальная помощь — 13 409 руб.

Обратите внимание последние 2 дополнительные выплаты (набавки) зависят от индивидуальных заслуг

каждого:

— за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей;

— за особые достижения в службе (в т.ч. за физическую подготовку)



Адрес академии:

ул. Комсомола 22, г. Санкт-Петербург, Россия, 195009.

Телефон: 8 (812) 292-14-85, 292-14-00 Факс: 8 (812) 542-75-53

E-mail: mvaa@mil.ru Сайт: www.mvaa.mil.ru
Проезд: станция метро «Площадь Ленина» (выход в сторону Финляндского вокзала)

Адрес учебного центра:

г. Луга-3, Ленинградская область, Россия.
Проезд: электропоездом с Балтийского вокзала г. Санкт-Петербурга до станции «Луга»,

в г. Луга - автобусом №2 от привокзальной площади до остановки «Учебный центр МВАА»



Командир подразделения, оснащенного 
автоматизированными системами 

управления войсками

Помощник начальника штаба
части по АСУВ

КСА минометных подразделений

КСА артиллерийских подразделений

КСА реактивных артиллерийских 
подразделений

83т888-1.7

КСА минометной 

батареи

1В181
КСАУ огнем адн (батр) 
самоходной артиллерии

9С729М1 КСАУ реактивных 
артиллерийских подразделений 

(«Смерч»)



ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ

Командир взвода разведки, взвода управления,
начальник разведки

Командир топогеодезического взвода,
метеорологического взвода

Командир радиолокационного взвода,
взвода звуковой разведки

Начальник комплекса
воздушной разведки (БПЛА)



ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АРТИЛЛЕРИИ

Командир огневого взвода - старший офицер

батареи, Командир взвода ПТРК

Командир взвода управления артиллерийской 

(миномётной) батареи, командир огневого взвода



ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АРТИЛЛЕРИИ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Командир огневого взвода

Командир взвода управления батареи

Артиллерийские подразделения ВДВ

Артиллерийские подразделения ВДВ

1В119 

«Реостат»

ПТРК 

«Корнет»
Д-302С9 «Нона»

1Д22 1Д26
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АРТИЛЛЕРИИ
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Командир огневого взвода

Командир взвода управления

Артиллерийские подразделения 

морской пехоты

2С1 

«Гвоздика»

2С9 «Нона 

СВК»
«Торнадо-г»

Артиллерийские подразделения 
морской пехоты

1В119 

«Реостат»
1Д22КШМ 1В186



ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСОВ ТАКТИЧЕСКИХ, 
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ РАКЕТ, РСЗО И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Начальник расчета самоходной пусковой установки

Командир ракетно-технического взвода

Начальник расчета боевой машины

Ракетный дивизион

ОТРК «Искандер»

ТЗМ 9Т250-1

Реактивно-артиллерийская
Батарея РСЗО «Смерч»

БМ 9А52-1

Стартовая батарея

ОТРК «Искандер»

СПУ 9П78-1

Ракетно-технический

дивизион
ОТРК «Искандер»

МРТО 9У91

Начальник расчета регламента



ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 1 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)



ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ № 2, 3, 4  (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)



УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА



УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА



ТРЕНАЖЕРНАЯ БАЗА



ТРЕНАЖЕРНАЯ БАЗА



ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тренажер СПУ 9Ф694

Тренажер ППИ 9Ф885

Компьютерный
учебный класс 9Ф884

Тренажер КШМ 9Ф886

Тренажер вождения 9Ф891

ПКОВ 9Ф887

АРМ инструктора



ТРЕНАЖЕР ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ РАСЧЕТОВ САУ 2С19М2 (МСТА-СМ)

Назначение

Практическая отработка в интерактивном

режиме с использование 3D-реальности

практических навыков в проведении

мероприятий технической подготовке САО

«МСТА-СМ» к боевому применению, проведению

мероприятий ТО



ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА



БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (г. ЛУГА)



ПОЛЕВАЯ УЧЕБНАЯ БАЗА



ПОЛЕВАЯ УЧЕБНАЯ БАЗА



ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА



БАЗА ДЛЯ ОБЩЕВОЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ


