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Материально - техническое обеспечение 
Вооруженных сил Российской Федерации

Материально-техническое обеспе-
чение является видом всесторон-
не-го обеспечения Вооруженных 
Сил и представляет собой комплекс 
меропри ятий включающий: 

- истребование, заказ, прием от про-
мышленно-экономического комплекса 
страны, накопление, хранение (содержа-
ние) и эшелонирование запасов вооруже-
ния и военной техники, ракет, боеприпа-
сов (кроме ядерных), ракетного топлива, 
горючего и других материальных средств; 

- организацию перевозки войск (сил) 
материальных средств и эвакуации;

- подготовку, эксплуатацию, техниче-
ское прикрытие и восстановление транс-
портных коммуникаций; 

- эксплуатацию и восстановление воо-
ружения и военной техники; 

- обеспечение базирования авиации и 
сил флота; 

- поддержание в исправном состоянии 
и развитие инфраструктуры материаль-
но-технического обеспечения. 

Кроме того, осуществляются меропри-
ятия по ветеринарно-санитарному обе-
спечению войск (сил), эксплуатационно-
му содержанию зда-ний (сооружений) и 
обеспечению коммунальными услугами, 
удовлетворению бытовых и иных потреб-
ностей личного состава, защите, охране, 
обороне и маскировке сил и средств МТО, 
организации управления МТО, специаль-
ной подготовке должностных лиц органов 
военного управления и личного состава.

Оно организуется во всех видах опера-
тивной, боевой и повседневной деятель-
ности войск (сил) наряду с оперативным, 
медицинским и морально-психологиче-
ским обеспечением Вооружённых сил в 
мирное и военное время.

Реализация данного комплекса меро-
приятий осуществляется через соответ-
ствующие виды материально-техническо-
го обеспечения:

- материальное;
- транспортное;
- техническое;
- ветеринарно-санитарное;
- квартирно-эксплуатационное обеспе-

чение.

На сегодняшнем этапе развития Воору-
женных сил в структуру Центрального ап-
парата МТО включены:

Штаб материально-технического обе-
спечения Вооруженных сил Российской 
Федерации;

Департамент транспортного обеспече-
ния МО РФ;

Департамент эксплуатационного содер-
жания и обеспечения коммунальными 
услугами воинских частей и организаций 
МО РФ;

Главное автобронетанковое управление 
МО РФ;

Главное ракетно-артиллерийское 
управление МО РФ;

Главное управление начальника Желез-
нодорожных войск;

Управление метрологии ВС РФ.
Управление Минобороны России по 

увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества.

Основными направлениями их деятель-
ности являются:

планирование обеспечения в рамках го-
сударственной программы вооружения, 
государственного оборонного заказа и 
доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств;

организация по закрепленной но-
менклатуре поставок продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг в соответ-
ствии с заключенными государственными 
контрактами;

контроль обеспеченности войск (сил) 
вооружением, военной техникой и други-
ми материальными средствами;

контроль полноты и качества доведения 
норм довольствия до военнослужащих;

правовое регулирование обеспечиваю-
щих процессов;

развитие и техническое оснащение 
служб материально-технического обеспе-
чения;

организация подготовки офицерских 
кадров и младших специалистов по специ-
альностям служб материально-техниче-
ского обеспечения.
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«Сегодня России необходима 
инновационная армия, где про-
фессионализму, техническому 
кругозору и компетентности 
военных кадров предъявляются 
требования принципиально ново-
го уровня».

Булгаков Дмитрий Витальевич,
Заместитель министра обороны 
Российской Федерации

«Современная система маmери-
ально-технического обеспечения 
войск преставляет собой единый, 
эффективно действующий меха-
низм. Специалисты МТО постоянно 
совершенствуют свое профессио-
нальное мастертсво, качественно 
выполняют поставленные задачи 
как на терриотории Российской Фе-
дерации, так и за ее пределами, спо-
собствуя борьбе с междунароным 
терроризмом».

«Престиж воинской службы зависит 
не только от государства, его форми-
руют и сама система, и сами военнос-
лужащие, в первую очередь, офицерский 
корпус, который всегда был опорой ар-
мии и флота, опорой России».

В. В. Путин

Шойгу Сергей Кужегетович,
Министр обороны Российской Федерации
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Федеральная государственная военная 
образовательная организация высшего об-
разования «Военная академия материаль-
но-технического обеспечения имени гене-
рала армии А. В. Хрулёва» Министерства 
обороны Российской Федерации прошла 
большой и славный путь своего становле-
ния и развития.  Она ведет свою историю с 
31 марта 1900 года, когда в столице России 
Петербурге впервые в мире было созда-
но специальное военно-учебное заведение 
тыла – Интендантский курс для подготовки 
офицеров и чиновников   интендантского 
ведомства. 

В 1906 г. Интендантский курс приравня-
ли к высшему военно-учебному заведению, 
увеличив срок обучения до трех лет.

В 1911 г. Интендантский курс преобразо-
ван в Интендантскую академию.

После революции Интендантская акаде-
мия 15 марта 1918 года была реорганизована 
в Военно-хозяйственную академию РККА, 
а с октября 1920 года была объединена с 
Высшей военно-морской финансово-хозяй-
ственной школой в одно высшее учебное 
заведение и стала называться Военно-хозяй-
ственной академией РККА и РККФ.

 В 1924—1925 гг. Военно-хозяйственная 
академия была реорганизована. Её факуль-
теты были переданы в другие учебные заве-
дения.

Однако такая децентрализованная подго-
товка офицерских кадров тыла и транспорта 
себя не оправдала. 

Поэтому в 1932 году в Москве созданы Во-
енно-транспортная академия и в 1935 году 
в Харькове восстановлена Военно-хозяй-
ственная академия.

С 1942 года академия стала именоваться 
Военной академией тыла и снабжения.

В послевоенный период выявилась на-
стоятельная необходимость организовать 
комплексное обучение офицеров тыла и 
транспорта в едином многопрофильном 
вузе.

Военная академия тыла и снабжения и Во-
енно-транспортная академия с 1 июня 1956 
года объединены в единую – Военную акаде-
мию тыла и транспорта.

Военная академия тыла и транспорта с 
сентября 1999 г. осуществляет подготовку 
курсантов с полной военно-специальной 
подготовкой, а с сентября 2010 года со сред-
ней военно-специальной подготовкой.

Приказом министра обороны Российской 
Федерации № 1577 от 21 июня 2012 года Во-
енная академия тыла и транспорта переи-
менована в Военную академию материаль-
но-технического обеспечения.В настоящее 
время  Военная академия материально-тех-



Правила приёма / 13

Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

нического обеспечения является ведущим 
учебным, научным и методическим центром 
материально-технического обеспечения Во-
оруженных сил Российской Федерации, осу-
ществляет подготовку высококвалифициро-
ванных офицеров, курсантов – специалистов 

материально-технического обеспечения для 
всех видов и родов войск Министерства обо-
роны РФ, а также для других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная  служба.

Структура подготовки кадров в академии 
в настоящее время ориентирована на подго-
товку офицеров и сержантов для Министер-
ства обороны РФ, Министерства внутренних 
дел РФ, пограничной службы ФСБ России, 
армий стран ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Здесь также проходят переподготовку 
специалисты материально-технического 
обеспечения, преподаватели и офицеры, 
увольняемые в запас. 

На кафедрах и в лабораториях академии и 
филиалов работает большой коллектив ква-
лифицированных, опытных преподавателей 
и научных работников.

Академия выполняет широкий комплекс 
научных исследований по актуальным про-
блемам организации материально-техниче-
ского обеспечения войск в бою и операции, 
разрабатывает и издает военно-теоретиче-
ские труды, монографии, учебники и учеб-
ные пособия, научно-технические сборники, 
информационные бюллетени и другие учеб-
но-методические и научные труды, исполь-
зуемые в образовательном процессе и прак-
тической работе.

Академия в настоящее время имеет го-
ловной вуз - Военная академия материаль-
но-технического обеспечения и институты: 

Военный институт (Железнодо-
рожных войск и военных сообщений);

Военный институт (инженер-
но-технический);

Вольский военный институт ма-
териального обеспечения;

Омский автобронетанковый ин-
женерный институт;

Пензенский артиллерийский инже-
нерный институт.

Воспитанники академии самоотвержен-
ным и образцовым выполнением служеб-
ного долга на полях сражений и в мирное 
время вписали славные страницы в строи-
тельство и укрепление Российских Воору-
женных сил, в повышение их боевой готов-
ности и оборонной мощи.
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Родился в семье крестья-
нина-кузнеца. 

 С 9 лет работал в Петер-
бурге в мастерской Василье-
ва.

1915—1917 гг. — слесарь 
Охтинского порохового за-
вода, секретарь заводского 
комитета.

1917—1918 гг. — организа-
тор Советов агитационного 
отдела ВЦИК в Могилевской 
губернии. В марте 1918 всту-
пил в РСДРП(б).

Март — август 1918 г. — ко-
миссар Пороховского район-
ного комитета Петрограда.

В августе 1918 года добро-
вольно вступил в Красную 
армию красноармейцем 1-го 
советского полка в Петро-
граде.

Январь — август 1919 г. — 
комендант комендатуры ре-
волюционной охраны Поро-
ховского района Петрограда.

1919—1921 гг. — помощник 
начальника политотдела и 
начальник политотдела 11-й 
кавалерийской дивизии 1-й 
Конной армии.

1921—1922 гг. — начальник 
политотдела, военный ко-
миссар 14-й кавалерийской 
дивизии Северо-Кавказского 
ВО.

1922—1924 гг. — военный 
комиссар 4-й кавалерийской 
дивизии СКВО.

Апрель—сентябрь 1924 г. 
— командир-комиссар 44-го 
кавалерийского полка 5-й 
отдельной бригады СКВО.

1925—1928 гг. — военный 

комиссар 14-й кавалерий-
ской дивизии Московского 
ВО.

1928—1930 гг. — замести-
тель начальника политу-
правления Московского ВО.

1930—1934 гг. — началь-
ник Центрального военного 
финансового управления.

1934—1936 гг. — началь-
ник Финансового управле-
ния НКО СССР. В ноябре 
1935 года присвоено звание 
корпусного комиссара.

Апрель—октябрь 1936 г. — 
управляющий делами НКО 
СССР.

1936—1938 гг. — началь-
ник Строительно-квартир-
ного управления НКО СССР.

1938—1939 гг. — началь-
ник военно-строительного 
управления Киевского ВО.

В сентябре 1939 года по 
распоряжению И.В. Сталина 
создано Управление снабже-
ния Красной армии во главе 
с начальником снабжения. 
На эту должность назначен 
А. В. Хрулёв.

22 июля 1940 года Управ-
ление было реорганизова-
но в Главное интендантское 
управление Красной армии. 
В этом же году присвоено 
звание генерал-лейтенанта 
интендантской службы. Он 
отвечал за продовольствен-
ное, вещевое, обозно-хозяй-
ственное снабжение и квар-
тирно-эксплуатационное 
обеспечение Красной армии, 
а также за состояние торгов-
ли в войсках. Ему же подчи-
нялись Военно-хозяйствен-
ная академия и Ярославское 
военно-хозяйственное учи-
лище. Главной своей забо-
той Хрулёв считал накопле-
ние запасов материальных 
средств для мобилизацион-
ного развертывания войск и 

Генерал армии Хрулёв Андрей Васильевич 
(1892 — 1962 гг.)
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их размещения с учетом осо-
бенностей новой войны.

С августа 1941 г. заме-
ститель наркома обороны 
СССР — начальник Главно-
го управления тыла РККА. 
В ходе войны он часто выез-
жал в действующую армию, 
где не только знакомился 
с оперативно-тыловой об-
становкой, но и принимал 
необходимые меры по сво-
евременному решению все-
возможных тыловых про-
блем (например Паровозные 
колонны). В 1942—1943 гг., 
народный комиссар путей 
сообщений СССР.

Андрей Васильевич уме-
ло строил взаимоотноше-
ния с представителями 
правительства и руководи-
телями военно-экономиче-
ского комплекса советского 
государства. Когда в Кремле 
проходил торжественный 
вечер по поводу Победы со-
ветского народа над фашиз-
мом и были произнесены все 
положенные по протоколу 

тосты в честь выдающихся 
полководцев войны, Сталин 
предложил наполнить бока-
лы и сказал: «Теперь нужен 
тост за подлинного полко-
водца и великого тружени-
ка войны, без которого и не 
было бы этой великой по-
беды. Выпьем за товарища 
Хрулёва».

1943—1946 гг. — началь-
ник тыла Советской армии.

1946—1950 гг. — началь-
ник Тыла Вооруженных сил 
— заместитель министра Во-
оруженных сил СССР.

1950—1951 гг. — замести-
тель военного министра 
СССР по тылу.

В 1951 году уволен с воен-
ной службы.

1951—1953 гг. — замести-
тель министра промышлен-
ности строительных матери-
алов СССР.

1953—1956 гг. — замести-
тель министра автомобиль-
ного транспорта и шоссей-
ных дорог СССР.

1956—1958 гг. — замести-
тель министра строитель-
ства СССР.

С 1958 г. военный инспек-
тор-советник Группы гене-
ральных инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР, 
а также заместитель предсе-
дателя Советского комитета 
ветеранов.

Депутат Верховного Сове-
та СССР 2-го созыва.

Награждён 2 орденами 
Ленина, 4 орденами Крас-
ного Знамени, 2 орденами 
Суворова 1-й степени и ме-
далями, а также орденами и 
медалями социалистических 
стран. 

Погребён на Красной пло-
щади в некрополе у Крем-
левской стены.

Фото участников торжественного приема в честь победы в Великой Отечественной войне. 
Москва. 1945 г.

«Участники приёма фотографировались в Георгиевском Зале Кремля на память. Это поистине исто-
рические снимки. Когда собирались и рассаживались командующие фронтами и самые видные военачальни-
ки, Хрулёв направился во второй или третий ряд. Сталин позвал его и сказал полководцам,     стоявшим 
рядом: «Без труда этого генерала в тылу не было бы ваших побед на полях сражений!» посадил Андрея 
Васильевича в первом ряду среди маршалов». (А.В. Хрулёв - второй справа.)
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

Военная академия  
материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А. В. Хрулёва

Важнейшие события и даты в истории Военной академии
31 марта 1900 г. — созда-

ние в Петербурге специаль-
ного военно-учебного за-
ведения - Интендантский 
курс для подготовки офи-
церских кадров тыла и снаб-
жения русской армии.

14 сентября 1906 г. — пе-
ревод Интендантского кур-
са на положение и штаты 
высшего военно-учебного 
заведения.

Октябрь 1920 г. — объ-
единение Военно-хозяй-
ственной академии с 
Военно-морской финансо-
во-хозяйственной школой. 
Академия стала имено-
ваться Военно-хозяйствен-
ной академей РККА и Фло-
та.  

Май 1921 г. — передисло-
кация Военно-хозяйствен-
ной академии РККА и Флота 
в Петроград (ул. Глинки, 2).

11 сентября 1942 г.   -Ин-
тендантская академия ре-
организована в Военную 
академию тыла и снабже-
ния. Срок обучения уста-
новлен 3 года.    

Февраль 1943 г. — поста-
новление правительства о 
создании военного факуль-
тета ГСМ при Московском 
нефтяном институте им. 
Губкина на базе инженер-

ного факультета Военной 
академии моторизации и 
механизации РККА.

1 июня 1956 г. — объеди-
нение Военной академии 
тыла и снабжения и Во-
енно-транспортной ака-
демии. Создание единой 
Военной академии тыла и 
транспорта (ВАТТ) с дис-
локацией в Ленинграде. 

1 сентября 1988 г. — ака-
демия начала обучение слу-
шателей всех факультетов 
по новым, откорректиро-
ванным учебным планам и 
программам.

1 июля 2012 г. — присо-
единены к академии в ка-
честве филиалов Омский 
танковый инженерный ин-
ститут и Пензенский ар-
тиллерийский инженерный 
институт.

11 января 2013 г. — с ра-
бочим визитом академию 
посетил министр обороны 
Российской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу.

21 июня 2012 г. — Феде-
ральное государственное 
казённое военное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального обра-
зования «Военная академия 
тыла и транспорта 
имени генерала армии 

А. В. Хрулева» Министер-
ства обороны Российской 
Федерации переименована в 
Федеральное государствен-
ное казенное военное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Военная ака-
демия материально-техни-
ческого обеспечения имени 
генерала армии А. В. Хруле-
ва» Министерства обороны 
Российской Федерации.

26 января 2015 г. — За-
меститель министра обо-
роны армии Д. В. Булгаков 
вручил Военному институ-
ту (инженерно-техниче-
скому) грамоту Верховного 
Главнокомандующего Воо-
руженными силами Россий-
ской Федерации за заслуги в 
подготовке высокопрофес-
сиональных военных специа-
листов для Министерства 
обороны.

31 марта 2015 г. — Воен-
ная академия материаль-
но-технического обеспече-
ния имени генерала армии 
А. В. Хрулева отметила 115 
лет со дня образования.

Июль 2016 г. — академию 
возглавил генерал-лейте-
нант Андрей Топоров. 

Военная академия материально-технического обеспечения имени гене-
рала армии А. В. Хрулёва основана 31 марта 1900 года, когда в столице 
России, в Петербурге, было создано специальное военно-учебное заведение 
тыла - Интедансткий курс для подготовки офицеров и чиновников инте-
дансткого ведомства.

В настоящее время академия является ведущим учебным, научным и ме-
тодическим центром материально-технического обеспечения Вооружен-
ных сил РФ, осуществляет подготовку высококвалифицированных офице-
ров, курсантов — специалистов для всех видов и родов войск Министерства 
обороны, а также для других федеральных органов.
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

Начальник академии 
генерал-лейтенант ТОПОРОВ 

Андрей Викторович
кандидат экономических наук

Выпускник Вольского 
высшего военного учили-
ща тыла 1985 года. В 1998 
году окончил Военную ака-
демию тыла и транспорта, 
затем служил заместителем 
командира воинской части 
по тылу, заместителем на-
чальника окружного учеб-
ного центра по тылу Мо-
сковского военного округа.

После окончания в 2004 
году военной академии Ге-
нерального штаба служил 
в должностях заместителя 
начальника тыла, началь-
ника тыла – заместителя 
командующего армией по 
тылу, начальника штаба 
– первого заместителя на-

чальника тыла Сибирского 
военного округа

С 2009 года начальник 
тыла – заместитель коман-
дующего войсками СибВО 
по тылу.

С 2011 года заместитель 
командующего войсками 
округа по материально-тех-
ническому обеспечению 
Западного военного округа.

С 2016 года начальник 
военной академии матери-
ально-технического обеспе-
чения им. генерала армии 
А. В. Хрулёва.

Награжден государствен-
ными наградами.

Рабочий тел.:   (812) 328-88-00; 
(812) 328-53-92 

Приемная тел.: (812) 328-75-96 
Факс: (812) 328-75-96 

vatt@mil.ru
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва



22 / Военная академия МТО

Военный институт (Инженерно-технический)

Военный институт 
(Инженерно-технический)

Высокий уровень подготовки инженерных, научных и педагогических ка-
дров для нужд Министерства обороны Российской Федерации, других ми-
нистерств и ведомств достигается трудом 25 академиков и членов-кор-
респондентов российских и международных академий, 41 профессора и 
доктора наук, свыше 237 доцентов и кандидатов наук, в их числе 6 заслу-
женных деятелей науки и техники РФ, два заслуженных экономиста РФ, 
заслуженный архитектор РФ, заслуженный работник физической культу-
ры РФ. За последние три года преподавателями вуза защищено 3 доктор-
ских и более 20 кандидатских диссертаций. Институт находится в исто-
рическом центре Санкт-Петербурга. 

В учебных корпусах института размещены 
более 1500 аудиторий, кабинетов и лабора-
торий, оснащенных современным оборудо-
ванием. 

Организация научной работы курсантов 
ведется на плановой основе. В 16 военно-на-
учных кружках участвуют более 300 курсан-
тов. В период с 2001 года ВИ (ИТ) участвовал 

в пяти межвузовских конкурсах на лучшую 
научную работу по науке и технике, матема-
тике, физике и военной истории, в резуль-
тате которых было завоевано 9 медалей и 
29 дипломов. За последние 5 лет проведено 

более 74 конференций и семинаров, по ре-
зультатам которых выпущено 9 сборников 
научных статей и докладов, издано 23 учеб-
ника, 226 учебных и учебно-методических 
пособий, 83 монографии.

Научная школа, занимающаяся вопроса-
ми аэродромного строительства в сложных 
природных условиях и проблемами повы-
шения живучести аэродромов, уникальная.

Традиционно сильной сохраняется в ин-
ституте научная школа по инженерному 
обеспечению базирования ВМФ.



Правила приёма / 23

Военный институт (Инженерно-технический)

Начальник института  
генерал-майор 

СМОЛИНСКИЙ 
Сергей Николаевич

Выпускник Благовещен-
ского высшего военно-
го танкового командного 
училище. По окончанию 
училища (1987 г.) про-
ходил службу в должно-
стях командира танкового 
взвода (1987 - 89), тан-
ковой роты (1989 - 93) на 
острове Сахалин. С 1993 по 
1996 год обучался слуша-
телем в Военной академии 
бронетанковых войск име-
ни Маршала Советского 
Союза Р. Я. Малиновского. 
По завершению обучения 
назначен на должность за-
местителя командира по 
вооружению — начальник 
технической части второго 

укрепленного района Даль-
невосточного военного 
округа (1996 - 98 г.). В даль-
нейшем проходил службу 
на должности начальника 
штаба материально-техни-
ческого обеспечения Запад-
ного военного округа.

Награжден 16 медалями, 
в том числе медалью орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени, медалью 
Суворова тремя знаками от-
личия «За совместное стра-
тегическое учение Запад - 
2013» и др.

Рабочий тел.: (812) 578-82-02 
Факс: (812) 275-51-46 

vatt-spb@mil.ru



24 / Военная академия МТО

Военный институт (Инженерно-технический)



Правила приёма / 25

Военный институт (Инженерно-технический)



26 / Военная академия МТО

Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений

Военный институт 
(Железнодорожных войск и военных 

сообщений)
Институт ведет свою историю с 1918 года, когда приказом НКО № 140 

были созданы Первые советские инструкторские военно-железнодорож-
ные курсы, впоследствии преобразованные в Первую советскую военно-же-
лезнодорожную школу командного состава. Выпускники института за всю 
его историю принимали активное участие в строительстве, восстановле-
нии, реконструкции и развитии транспортной сети страны как в мирное, 
так и в военное время. Только в годы Второй мировой войны от 60 до 70% 
командиров частей и соединений Железнодорожных войск и более 80% ру-
ководящего состава органов военных сообщений были выпускниками инсти-
тута.

В послевоенные годы выпускники прини-
мали активное участие в строительстве же-
лезных дорог Абакан-Тайшет, Ивдель-Обь, 
Тюмень-Сургут, Байкало-Амурской маги-
страли, электрификации Транссиба, в раз-
витии транспортной сети России, других го-
сударств СНГ.

В настоящее время институт, являясь 
структурным подразделением государ-
ственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Военной академии материально-техниче-

ского обеспечения», в соответствии с лицен-
зией осуществляет подготовку офицеров с 
высшим профессиональным образованием 
для Железнодорожных войск, службы во-
енных сообщений и иностранных армий по 
10 специальностям на двух факультетах и 
специальном отделении для военнослужа-

щих иностранных армий.
Объем теоретического обучения для раз-

ных специальностей находится в пределах 
25 % от бюджета учебного времени. Практи-
ческое обучение составляет 70—73 %. 

На каждом курсе обучения предусмотре-
ны полевые выходы. По основным дисци-
плинам, определяющим подготовку воен-
ного специалиста, в учебных программах 
предусмотрены тренажи и отработка учеб-
ных нормативов как в часы занятий, так и во 
время, отведенное распорядком дня инсти-
тута.
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Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений

Начальник института 
генерал-майор ГОРЯИНОВ 

Игорь Олегович
кандидат военных наук 

Выпускник Ленинград-
ского высшего училища 
Железнодорожных войск 
и военных сообщений им. 
М.В. Фрунзе 1989 года, ко-
мандного транспортного 
факультета Военной ака-
демии тыла и транспорта 
2000 года, факультета пе-
реподготовки и повышения 
квалификации Военной 
академии Генерального 
штаба ВС РФ 2007 года.

Служил в должностях  от 
командира строительного 
взвода отдельного мосто-
вого железнодорожного до 
заместителя начальника 
филиала Военной акаде-
мии тыла и транспорта.

С 2012 года - начальник 
военного института Желез-
нодорожных войск и воен-
ных сообщений Военной 
академии материально-тех-
нического обеспечения. 

Награждён девятью ме-
далями и ведомственными 
наградами.

Кандидат военных наук, 
доцент.

Выполнял задачи в соста-
ве оперативной группы в 
Северо-Кавказском регионе 
по обеспечению правопо-
рядка и общественной без-
опасности на территории 
Северо-Кавказского регио-
на РФ.

Рабочий тел.: (812) 450-70-85 
Факс: (812) 450-59-16

vatt-pdv@mil.ru
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Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений



30 / Военная академия МТО

Вольский военный институт материального обеспечения

Вольский военный институт 
материального обеспечения

История института берет начало с приказа Реввоенсовета СССР № 221 
от 13.07.1928 года о введении штата объединенной школы летчиков и ави-
атехников в г. Вольске с переменным составом 650 человек. В настоящее 
время институт структурно состоит из управления, 5 факультетов (ор-
ганизации обеспечения ГСМ, организации продовольственного обеспечения; 
организации вещевого обеспечения; материально-технического обеспечения 
внутренних войск МВД России; специального по подготовке иностранных 
военнослужащих); 2 отделений (организации объединенного обеспечения 
ВМФ; учебного центра по подготовке младших специалистов, базы обеспе-
чения учебного процесса.

Вольский военный институт материально-
го обеспечения является высшим военно-у-
чебным заведением, осуществляющим мно-
гоуровневую подготовку кадров в интересах 
силовых структур Российской Федерации:

- подготовка младших специалистов по 7 
специальностям; среднее профессиональное 
образование по 2 специализациям (продо-
вольственное и вещевое обеспечение войск 
(сил), обеспечение войск (сил) ракетным то-
пливом и горючим); высшее образование по 
4 специализациям (продовольственное и ве-
щевое обеспечение войск (сил), обеспечение 
войск (сил) ракетным топливом и горючим, 
объединенное обеспечение сил флота, тыло-
вое обеспечение служебной деятельности); 
подготовка научно-педагогических кадров 
в очной адъюнктуре по экономическим и 
техническим наукам; дополнительное про-
фессиональное образование для офицеров, 
сержантов и для гражданского персонала; 
профессиональная переподготовка уволь-
няемых военнослужащих по 3 специаль-
ностям; подготовка военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту на 
должностях сержантов и солдат по програм-

ме интенсивной общевойсковой подготовки.
Научный потенциал института составляет 

68,0 %, в том числе докторов наук – 12 чел.; 
кандидатов наук - 98 чел.; доцентов - 64 чел. 
Всего в институте трудится 174 ученых.

Для формирования у военнослужащих 
готовности и способности гарантированно 
выполнить поставленные задачи по пред-
назначению, высокого профессионализма, 
поддержании дисциплины и правопорядка 
в институте организуются мероприятия по 
морально-психологическому обеспечению.
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Вольский военный институт материального обеспечения

Начальник института  
полковник РИХЕЛЬ 
Сергей Григорьевич

кандидат военных наук

Выпускник Тюменского 
высшего военно-инженер-
ного командного училища 
им. маршала инженерных 
войск  А. И. Прошлякова 
1988 года, в 2000 году окон-
чил Военно-инженерный 
университет.

Служил в должностях 
от командира роты по тех-
нической части, команди-
ра дорожно-строительной 
роты, заместителя началь-
ника штаба до заместителя 
начальника университета 
по учебной и научной рабо-
те.

С 2012 по 2015 год - на-
чальник Военно-техниче-
ского университета.

С 2015 года - начальник 
Вольского военного инсти-
тута материального обеспе-
чения.

Ученая степень, звание: 
кандидат военных наук, до-
цент

Имеет государственные 
награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II ст., почетная гра-
мота Президента РФ.

Рабочий тел.: (84593) 7-02-02 
Факс: (84593) 7-11-13

vatt-v@mil.ru
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Вольский военный институт материального обеспечения
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Вольский военный институт материального обеспечения



34 / Военная академия МТО

Омский автобронетанковый инженерный институт

Омский автобронетанковый 
инженерный институт

Омский автобронетанковый инженерный институт – единственное 
в России высшее военное учебное заведение, в котором готовят инжене-
ров-танкистов и автомобилистов, способных качественно эксплуати-
ровать, обслуживать и ремонтировать современную бронетанковую и 
автомобильную технику. Вуз располагает современной научно-эксперимен-
тальной базой, высококвалифицированным преподавательским составом. 
Более того, хорошее знание накопленного опыта обучения и воспитания, 
опора на все лучшее, что в нем есть, использование, развитие и обогащение 
этого лучшего − обязательное условие преемственности поколений, про-
должения и преумножения лучших традиций института (филиала) Воен-
ной академии материально-технического обеспечения.

5 декабря 1939 года заместитель Народно-
го комиссара обороны СССР подписал ди-
рективу № 11791 о создании Осиповическо-
го пехотного училища. С этого дня начался 
славный путь Омского танкового инженер-
ного института имени Маршала Советского 
Союза П. К. Кошевого, ныне – филиала Во-
енной академии материально технического 
обеспечения. Предстояло готовить коман-
диров стрелковых и пулеметных взводов, 
продолжительность подготовки – два года. 
Будущие лейтенанты набирались из числа 
добровольцев.

В декабре 2014 года вуз празднует 75-ле-
тие − возраст длиной в целую человеческую 
жизнь, солидный и одновременно с этим 
удивительно молодой. Ведь мы всегда ровес-
ники тех, кого учим и тех, у кого учимся. За 
свою историю вуз осуществил 90 выпусков 
молодых офицеров. Где бы ни защищали 
интересы Родины наши выпускники, они 
проявляли мужество и героизм. Многие из 
них награждены орденами и медалями, а 34 
выпускника удостоены звания Героя Совет-
ского Союза и Героя Российской Федерации.

Качественная подготовка будущих офице-
ров является приоритетным направлением в 
работе филиала академии. Филиал поддер-
живает тесные дружеские и творческие свя-
зи с высшими учебными заведениями, пред-
приятиями города Омска и других регионов 
нашей страны, проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Меняется окружающий мир, совершен-
ствуется вооружение и методы вооруженной 
борьбы, и только тот, кто способен добывать 
знания, эффективно использовать отпущен-
ное ему на учебу время, может стать насто-
ящим военным профессионалом, а значит, 
в критический момент принять правильное 
решение, обеспечить боевую готовность тех-
ники и вооружения, умело руководить под-
чиненным личным составом.
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Омский автобронетанковый инженерный институт

Начальник института  
генерал-майор ФЕДОРОВ 

Андрей Эдуардович

Выпускник Московского 
высшего общевойскового 
командного училища  1985 
года, Военной академии 
им. М.В. Фрунзе 1996 года, 
факультета переподготов-
ки и повышения квалифи-
кации Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ 
2010 года.

Служил в должностях ко-
мандира мотострелкового 
взвода гвардейского мото-
стрелкового полка гвар-
дейской мотострелковой 
дивизии, начальник штаба 
– заместитель командира 
мото-стрелкового батальо-
на гвардейского мотострел-
кового полка гвардейской 

мотострелковой дивизии, 
заместитель начальника 
Челябинского высшего во-
енного командного учили-
ща, командир гвардейской 
пулеметно-артиллерий-
ской дивизии армии.

С 2010 года - начальник 
Омского автобронетанково-
го инженерного института

Награждён медалями 
«За военные заслуги», «За 
заслуги перед Отечеством» 
III степени, а также ведом-
ственными наградами.

Рабочий тел.: (3812) 44-93-35 
Факс: (3812) 44-97-80 

otiu@mil.ru
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Омский автобронетанковый инженерный институт
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Омский автобронетанковый инженерный институт
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Пензенский артиллерийский инженерный институт

Пензенский артиллерийский 
инженерный институт

Пензенский филиал Военной академии материально-технического обе-
спечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, созданный для подготовки во-
енных инженеров, умеющих правильно организовать эксплуатацию боевой 
техники, её ремонт и снабжение, возглавить службу ракетно-артиллерий-
ского вооружения в войсках, сегодня является единственным в Вооруженных 
силах Российской Федерации центром подготовки специалистов подобной 
квалификации, настоящей кузницей офицерских кадров. Достижения рос-
сийской военной науки, опыт преподавателей и учебно-материальная база 
позволяют продолжать славные традиции отечественной военной школы.

Начало истории Пензенского филиала 
Военной академии материально-техниче-
ского обеспечения относится к 26 июня 1943 
года – дню подписания приказа народного 
комиссара обороны СССР № 389 о форми-
ровании Высшей офицерской артиллерий-
ско-технической школы – родоначальницы 
современного филиала. Действующая ар-
мия остро нуждалась в грамотных офицерах, 
способных в сложных условиях боевой об-
становки организовать снабжение артилле-
рийским вооружением и боеприпасами. До 
конца войны школа произвела три выпуска, 
подготовила около 1500 офицеров службы 
артиллерийского снабжения.

Заслуги школы в подготовке высококва-
лифицированных кадров для Красной ар-
мии 17 ноября 1945 года были отмечены ор-
деном Красной Звезды.

С целью приведения названия школы 
в соответствие с решаемыми ею задачами 
Высшая офицерская артиллерийско-техни-
ческая школа переименовывается: в 1954 
году – в Центральные артиллерийско-техни-
ческие курсы усовершенствования офицер-
ского состава, в 1956 году – в Центральные 

артиллерийско-технические офицерские 
курсы.

В 2013 году коллектив филиала акаде-
мии отметил 70-летие со дня образования и 
55-летие в качестве высшего учебного заве-
дения. 

В настоящее время институт осущест-
вляет подготовку специалистов высшего 
профессионального образования по девяти 
специальностям, среднего – по двум специ-
альностям, начального – по 16 военно-учет-
ным специальностям. Кроме того, в системе 
дополнительного профессионального обра-
зования осуществляется повышение квали-
фикации по 12 направлениям и профессио-
нальная переподготовка по 4 направлениям.
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Пензенский артиллерийский инженерный институт

Начальник института  
полковник ЦАПЛЮК 

Александр Иожефович

Выпускник Хмельниц-
кого высшего артиллерий-
ского командного училища 
1987 года, Михайловской 
артиллерийской академии 
1999 года.

Служил в должностях 
командира гаубичного 
самоходно-артиллерий-
ского полка, командира 
тяжелого гаубичного ар-
тиллерийского дивизиона, 
начальника штаба - заме-
стителя командира само-
ходно-артиллерийского 
полка, начальника учебно-
го центра  боевого приме-
нения (ракетных войск и 
артиллерии), заместителя 
начальника ракетных во-

йск и артиллерии - началь-
ник оперативного отдела 
управления ракетных во-
йск и артиллерии Западно-
го военного округа.

С 2015 года - началь-
ник Пензенского артил-
лерийского инженерного 
института филиала Воен-
ной академии материаль-
но-технического обеспече-
ния.

Награждён медалями 
«За военные заслуги», «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденом Муже-
ства, а также ведомствен-
ными наградами.

Рабочий тел.: (8412) 54-63-79 
Факс: (8412) 54-82-49 

paii@mil.ru
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Пензенский артиллерийский инженерный институт
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Пензенский артиллерийский инженерный институт
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База обеспечения учебного процесса п. Приветнинское
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База обеспечения учебного процесса п. Приветнинское
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База обеспечения учебного процесса г. Луга
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База обеспечения учебного процесса г. Луга
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

Официальные информационные ресурсы 
Военной академии материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулёва
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

Военная академия материально-тех-
нического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулёва является одним из са-
мых больших военных образовательных 
учреждений высшего образования в нашей 
стране. 

Главным направлением развития учеб-
но-научной материальной базы академии 
является создание системы стационар-
ных и полевых пунктов управления, ин-
формационных справочно-вычислитель-
ных центров, компьютерных классов, 
различных тренажеров по управлению 
тылом и службами тыла, автобронетан-
ковой, дорожной и железнодорожной тех-
ники, пунктов приема личного состава и 
техники, учебно-производственного пар-
ка и объектов полевого быта.

Военная академия МТО - военно-учебное 
заведение страны, позволяющее осущест-
влять многоуровневую подготовку воен-
ных специалистов в интересах обеспече-
ния военной безопасности государства по 
всему спектру специальностей, связанных 
с материально - техническим обеспечени-
ем Вооружённых сил от тактического до 
стратегического уровня управления.

Именно здесь сосредоточены лучшие 
специалисты военного дела, научные ра-
ботники высшей квалификации. Свиде-
тельством высокого уровня подготовки 
специалистов и авторитета учебного за-
ведения является то, что в нем ежегодно 
проходят обучение слушатели и курсан-
ты вооруженных сил многих зарубежных 
государств.

Важнейшим фактором повышения эф-
фективности деятельности академии 
является использование научно-техниче-
ского прогресса, сети Интернет. Вся ин-
формация об образовательной организа-
ции представлена на официальном сайте 
МО РФ, сайте академии, где представлены 
последние новости из жизни академии, а 
также на канале Youtube, где также пред-
ставлены исторические, учебные фильмы 
о жизни академии.
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

Правила приёма в Военную академию материально-технического 
обеспечения на обучение по образовательным программам 

высшего и среднего образования

Адреса и контактные телефоны приемных комиссий академии:

199034, Военная академия материально-технического обеспечения, 
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 8.
Тел.: (812) 328-75-80, 328-93-35, 328-88-72, vatt@mil.ru

198511 Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений), 
г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Суворовская, д. 1.
Тел.: (812) 450-76-59 доп. (11-35), доп. (13-87), vatt-pdv@mil.ru

191123  Военный институт (инженерно-технический)
 г. Санкт-Петербург,  ул. Захарьевская, д. 22.
Тел.: (812) 578-82-02, 275-51-46, vatt-spb@mil.ru

412903, Вольский военный институт материального обеспечения
Саратовская область, г. Вольск, ул. Максима Горького, д. 3.
Тел.: (845) 93-7-11-13 доп. (2-64), доп. (3-71), (4-74),vatt-v@mil.ru 

644098, Омский автобронетанковый инженерный институт
г. Омск, п. Черёмушки, 14, военный городок.
Тел.: (3812) 44-98-57, 44-96-90, 44-97-98, доп. (3-90),otiu@mil.ru

440005, Пензенский артиллерийский инженерный институт 
г. Пенза -5, военный городок.
Тел.: (8412) 59-11-13, 59-11-35, 59-11-90 доп. (2-39), paii@mil.ru

Организацию приема для обучения в институтах осуществляют приемные комиссии 
институтов в порядке, определяемом настоящими правилами приема и приказами на-
чальников институтов, которые назначаются председателями приемных комиссий. 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельно-
сти: сер. 90Л01 №0008848  
от 16 декабря 2015 года.

Государственная аккредита-
ция: свидетельство сер. 90А01 
№0001279 от 20 февраля  
2015 года.
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

В качестве кандидатов на поступление в 
академию на обучение курсантами по про-
граммам с полной военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее образование, 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), по-

ступающих в вузы на обучение по програм-
мам с полной военно-специальной подго-
товкой, до достижения ими возраста 27 лет 
. Возраст определяется по состоянию на 1 
августа года приема в вуз.

В качестве кандидатов на поступление в 
высшие военно-учебные заведения на обу-
чение курсантами по программам со сред-
ней военно-специальной подготовкой рас-
сматриваются граждане, имеющие среднее 
общее образование, до достижения ими 
возраста 30 лет. 

Требования, предъявляемые к кандидатам
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Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва

№ 
п/п

Наименование военных 
специальностей подго-

товки офицеров в военно-
учебных заведениях

Вступитель-
ные испы-

тания (ЕГЭ)

Коды и наименования укруп-
ненных групп направлений 

подготовки (специальностей), 
направления подготовки (спе-

циальности)

Квалифи-
кация

код наименование

1 2 3 4 5

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Полная военно-специальная подготовка Высшее образование

1.

Применение подразделе-
ний и частей по строитель-
ству, эксплуатации, восста-
новлению и техническому 
прикрытию военных мо-

стов и переправ

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

08.05.03

строительство, экс-
плуатация, восста-

новление и техниче-
ское прикрытие авто-

мобильных дорог, 
мостов и тоннелей

Инженер

2.

Применение подразделе-
ний и частей по строитель-
ству, эксплуатации, восста-
новлению, и техническому 
прикрытию военно-автомо-

бильных дорог

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

3.
Применение подразделе-

ний и частей материально-
технического обеспечения

Матема-
тика, рус-
ский язык, 
общество-

знание

56.00.00 ВОЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

56.05.01 тыловое обеспечение Специа-
лист

Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное об-
разование

4.
Применение подразделе-

ний материального обеспе-
чения

23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ НАЗЕМ-
НОГО ТРАНСПОРТА

23.02.01

Организация перево-
зок и управление на 
транспорте (по ви-

дам)

Техник

Старший 
техник

5.

Применение подразделе-
ний по восстановлению, 

строительству и эксплуата-
ции мостов и тоннелей на 
автомобильных дорогах

08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

08.02.02
Строительство и экс-
плуатация инженер-

ных сооружений Техник

Старший 
техник6.

Применение подразделе-
ний по восстановлению, 

строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог

08.02.05

Строительство и экс-
плуатация автомо-
бильных дорог и 

аэродромов
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ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК И ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ)

Полная военно-специальная подготовка Высшее образование

1.

Применение подразделе-
ний по восстановлению и 
строительству устройств 

автоматики, телемеханики 
и связи на железных доро-

гах

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ НАЗЕМ-
НОГО ТРАНСПОРТА

23.05.05 системы обеспечения 
движения поездов

Инженер 
путей со-
общения

2.
Организация военных со-
общений и воинских пере-

возок

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

23.05.04 эксплуатация желез-
ных дорог

Инженер 
путей со-
общения

3.
Применение подразделе-
ний по эксплуатации же-

лезных дорог

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

23.05.04 эксплуатация желез-
ных дорог

Инженер 
путей со-
общения

4.

Применение подразделе-
ний механизации восста-
новления и строительства 

железных дорог

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

23.05.01
наземные транс-

портно-технологиче-
ские средства

Инженер

5.

Применение подразделе-
ний по восстановлению и 
строительству искусствен-
ных сооружений на желез-

ных дорогах
Матема-

тика, рус-
ский язык, 

физика

08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

08.05.02

строительство желез-
ных дорог, мостов и 
транспортных тонне-

лей

Инженер 
путей со-
общения6.

Применение подразделе-
ний по восстановлению и 
строительству железнодо-

рожного пути
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Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное об-
разование

1.

Применение подразделе-
ний по восстановлению и 
строительству устройств 

автоматики, телемеханики 
и связи на железных доро-

гах

27.00.00
УПРАВЛЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИ-
СТЕМАХ

27.02.03

Автоматика и телеме-
ханика на транспорте 

(на железнодорож-
ном транспорте)

Техник

Старший 
техник

2.

Применение подразделе-
ний по восстановлению и 
строительству искусствен-
ных сооружений на желез-

ных дорогах

08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

08.02.02
Строительство и экс-
плуатация инженер-

ных сооружений

Техник

Старший 
техник

3.

Применение подразделе-
ний по восстановлению и 
строительству железнодо-

рожного пути

08.02.10
Строительство желез-
ных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство

Техник

Старший 
техник

4. Применение автомобиль-
ных подразделений

23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ НАЗЕМ-
НОГО ТРАНСПОРТА

23.02.03

Техническое обслу-
живание и ремонт ав-
томобильного транс-

порта

Техник

Старший 
техник

5.

Применение подразделе-
ний механизации восста-
новления и строительства 

железных дорог

23.02.04

Техническая эксплуа-
тация подъемно-

транспортных, строи-
тельных, дорожных 
машин и оборудова-
ния (на железнодо-

рожном транспорте)

Техник

Старший 
техник

6.
Применение подразделе-
ний по эксплуатации же-

лезных дорог
23.02.01

Организация перево-
зок и управление на 
транспорте (на же-

лезнодорожном 
транспорте)

Техник

Старший 
техник
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ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ)

Полная военно-специальная подготовка Высшее образование

1.

Монтаж и эксплуатация 
электромеханических уста-
новок береговых объектов 

флота

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

13.00.00

ЭНЕРГЕТИКА, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕ-
НИЕ И ЭЛЕКТРО-

ТЕХНИКА

13.05.01

тепло- и электрообес-
печение специальных 
технических систем и 

объектов

инженер

2. Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

08.05.01
строительство уни-

кальных зданий и со-
оружений

Инженер-
строитель3.

Применение инженерно-
позиционных подразделе-
ний, строительство и экс-

плуатация фортификацион-
ных сооружений и маски-

ровка

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

4.

Монтаж, эксплуатация и 
ремонт систем жизнеобес-
печения объектов военной 
инфраструктуры и специ-
альных защищенных со-

оружений

Матема-
тика, рус-
ский язык, 
общество-

знание

56.00.00 ВОЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

56.05.01 тыловое обеспечение специа-
лист

5.
Применение автомобиль-
ных подразделений и ча-

стей

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ НАЗЕМ-
НОГО ТРАНСПОРТА

23.05.01
наземные транс-

портно-технологиче-
ские средства

Инженер

Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное об-
разование

6. Организация противопо-
жарной охраны

20.00.00

ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУ-
СТРОЙСТВО

20.02.04 пожарная безопас-
ность

Техник

Старший 
техник

7. Водоснабжение и канали-
зация

08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНО-

ЛОГИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

08.02.04 водоснабжение и во-
доотведение

Техник

Старший 
техник
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ВОЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Полная военно-специальная подготовка Высшее образование

1. Объединенное обеспечение 
войск Матема-

тика, рус-
ский язык, 
общество-

знание

56.00.00 ВОЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

56.05.01 тыловое обеспечение специа-
лист

2. Обеспечение войск ракет-
ным топливом и горючим

3. Объединенное обеспечение 
сил флота

Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное об-
разование

4.
Продовольственное и ве-
щевое обеспечение войск 

(сил)

38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ

38.02.03
операционная дея-
тельность в логи-

стике

операци-
онный ло-

гист5.
Обеспечение войск (сил) 
ракетным топливом и го-

рючим

ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

Полная военно-специальная подготовка Высшее образование

6. Эксплуатация ракетно-ар-
тиллерийского вооружения

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

17.00.00
ОРУЖИЕ И СИ-

СТЕМЫ ВООРУЖЕ-
НИЯ

17.05.02
стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ра-

кетное оружие
Инженер

7.

Специализации:

эксплуатация стрелкового 
оружия, средств индивиду-
альной бронезащиты и оп-
тико-электронных прибо-

ров

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

8.
эксплуатация боеприпасов, 
взрывателей, осветитель-
ных и сигнальных средств

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

9. эксплуатация радиотехни-
ческих средств артиллерии

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика

10. техническое обеспечение 
средств АСУ

Матема-
тика, рус-
ский язык, 

физика
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Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование

1.

Ремонт и хранение 
артиллерийского и 

стрелкового вооружения, 
топографической техники и 

имущества

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ

15.02.04 Специальные машины и 
устройства Техник2.

Эксплуатация, ремонт и 
хранение артиллерийских 

боеприпасов и 
противотанковых 

управляемых ракет

3.

Эксплуатация, ремонт и 
хранение стрелкового 

вооружения

4.

Ремонт и хранение 
радиолокационных 

станций и 
радиотехнических средств

11.00.00
ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ

11.02.02
Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям)

Техник
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ОМСКИЙ АВТОБРОНЕТАНКОВЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

Полная военно-специальная подготовка Высшее образование

5.
Танкотехническое 
обеспечение войск

Математика, 
русский язык, 

физика

23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

23.05.02 транспортные средства 
специального назначения Инженер

6.

Специализации:

танкотехническое 
обеспечение ВДВ

Математика, 
русский язык, 

физика

7.

эксплуатация и ремонт 
электро- и 

спецоборудования и 
автоматики бронетанковой 

техники

Математика, 
русский язык, 

физика

8.
Автотехническое 

обеспечение войск

Математика, 
русский язык, 

физика

9.

Специализация:

автотехническое 
обеспечение ВДВ

Математика, 
русский язык, 

физика

Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование

10.

Ремонт и хранение 
бронетанкового 

вооружения и техники

23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

23.02.03
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта

Техник

Старший 
техник
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Порядок оформления документов
1. Граждане, прошедшие и не проходив-

шие военную службу, изъявившие желание 
поступить в ВА МТО, подают заявление в 
отдел военного комиссариата субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципальный) по 
месту жительства (выпускники Суворовских 
военных училищ подают заявление на имя 
начальника Суворовского военного учили-
ща, в котором они обучаются) до 20 апреля 
года приема в вуз.

Граждане, проживающие в воинских ча-
стях, дислоцирующихся за пределами Рос-
сийской Федерации, подают заявления на 
имя начальника вуза до 20 мая года приема 
в вуз.

Военнослужащие, изъявившие желание 
поступить в ВАМТО, подают рапорт на имя 
командира воинской части до 1 апреля года 
приема в вуз.

2. В заявлении (рапорте) кандидатов ука-
зываются: фамилия, имя, отчество, воинское 
звание и занимаемая воинская должность 
(для военнослужащего), дата рождения, све-
дения о гражданстве, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность (в том числе 
реквизиты выдачи указанного документа), 
сведения о предыдущем уровне образования 
и документе об образовании и (или) о квали-
фикации, его подтверждающем, почтовый 
адрес места постоянного проживания, ус-
ловное наименование воинской части (для 
военнослужащего), электронный адрес и 
контактный телефон (по желанию кандида-
та), наименование высшего военно-учебно-
го заведения и специальность подготовки, 
на обучение по которой кандидат планирует 
поступать.

К заявлению (рапорту) кандидата прила-
гаются: копии свидетельства о рождении и 
документа, удостоверяющего личность и 

гражданство, автобиография, характеристи-
ка на кандидата, поступающего в высшее 
военно-учебное заведение (с места работы, 
учебы или военной службы), копия доку-
мента об образовании и (или) о квалифика-
ции, его подтверждающем, три фотографии 
размером 4,5 x 6 см; для военнослужащих - 
служебная карточка военнослужащего, для 
обучающихся в образовательных организа-
циях среднего профессионального и высше-
го образования - справка об обучении или о 
периоде обучения.

3. Паспорт, военный билет или удостове-
рение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, оригинал документа го-
сударственного образца о соответствующем 
уровне образования, а также оригиналы 
документов, дающих право поступления на 
учебу в вузы на льготных основаниях, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации, представляются кандидатом в 
приемную комиссию военно-учебного за-
ведения по прибытии, но не позднее одних 
суток до заседания приемной комиссии для 
принятия решения о зачислении кандидата 
в вуз.

Документы на указанных кандидатов, 
карты медицинского освидетельствования 
и карты профессионального психологиче-
ского отбора военные комиссары субъектов 
Российской Федерации (начальники Суво-
ровских военных училищ) направляют в ВА 
МТО до 20 мая года приема в вуз. 

Порядок проведения профессио-
нального отбора

1. Профессиональный отбор кандида-
тов, поступающих в ВАМТО для обучения 
курсантами, проводится приемной комисси-
ей в целях определения способности канди-
датов осваивать образовательные програм-
мы соответствующего уровня.
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Для прохождения профессионального от-
бора кандидатом в приемную комиссию вуза 
представляются:

1) документы (в срок не позднее одних су-
ток до заседания приемной комиссии вуза 
для принятия решения о зачислении кан-
дидата в вуз): паспорт, военный билет или 
удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, оригинал доку-
мента об образовании и (или) о квалифика-
ции;

2) сведения:
о наличии или отсутствии у него особых 

прав (преимуществ) при приеме на обучение 
в вузы, установленные законодательством 
Российской Федерации (при наличии при-
лагаются подтверждающие их документы);

наличии или отсутствии у него индивиду-
альных достижений (при наличии прилага-
ются подтверждающие их документы);

сдаче единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) и его результатах при приеме 
на обучение по программам с полной воен-
но-специальной подготовкой (при наличии 
нескольких результатов ЕГЭ, срок действия 
которых не истек, указывается, какие резуль-
таты ЕГЭ и по каким общеобразовательным 
предметам должны быть использованы). 

Профессиональный отбор кандида-
тов включает:

а) определение годности кандидатов к по-
ступлению в вуз по состоянию здоровья;

б) определение категории профессио-
нальной пригодности кандидатов на основе 
их социально-психологического изучения, 
психологического и психофизиологическо-
го обследования;

в) вступительные испытания, состоящие 
из следующего: оценки уровня общеобразо-
вательной подготовленности кандидатов по 
результатам единого государственного экза-

мена (ЕГЭ) по общеобразовательным пред-
метам, соответствующим специальности, на 
которую осуществляется прием;

г) оценка уровня физической подготов-
ленности кандидатов.

1. Профессиональный отбор кандида-
тов проводится с 1 по 30 июля.

2. Конкурс из опыта прошлых лет со-
ставляет не менее трех кандидатов на одно 
учебное место.

3. Срок обучения курсантов по про-
граммам с полной военно-специальной под-
готовкой – 5 лет, квалификация «специа-
лист».

4.  Срок обучения курсантов по про-
граммам со средней военно-специальной 
подготовкой – 2 года 10 месяцев, квалифи-
кация «техник».

5. Весь период обучения курсанты про-
живают в общежитии казарменного типа.

6. Во время всего периода обучения 
курсанты обеспечиваются вещевым имуще-
ством и трехразовым питанием в столовой.

7. Кандидаты, поступающие в акаде-
мию, проходят предварительное и оконча-
тельное медицинское освидетельствование. 
Каждый кандидат освидетельствуется хи-
рургом, терапевтом, психиатром, невропа-
тологом, а при необходимости – другими 
специалистами. Окончательное медицин-

ское освидетельствование проводится воен-
но-врачебной комиссией академии. Резуль-
таты медицинского освидетельствования 
кандидатов объявляются не позднее одного 
дня после вынесения заключения о состоя-
нии здоровья.
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Порядок оценки уровня общеобра-
зовательной подготовленности канди-
датов по результатам единого государ-
ственного экзамена

Результаты ЕГЭ, подтверждающие успеш-
ное прохождение вступительных испытаний 
по общеобразовательным предметам, входя-
щим в Перечень вступительных испытаний 
по каждой основной образовательной про-

грамме высшего образования, должны со-
ответствовать установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования минимальному коли-
честву баллов, подтверждающему освоение 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования в соответ-
ствии с требованиями федерального госу-
дарственного стандарта среднего (полного) 
общего образования в текущем году.

На основе статистических данных резуль-
татов ЕГЭ кандидатов и конкурсной ситу-
ации прошлых лет вуз вправе установить 
минимальное количество баллов по ре-
зультатам ЕГЭ, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний по 
профильным общеобразовательным пред-
метам, превышающее установленное Феде-
ральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки минимальное количество 
баллов, подтверждающее освоение общеоб-
разовательной программы среднего (пол-
ного) общего образования. При этом уста-
новление вузом минимального количества 
баллов не может быть изменено до заверше-
ния профессионального отбора.

Результаты единого государственного эк-
замена при приеме на обучение по програм-
мам специалитета действительны четыре 
года, следующих за годом получения таких 
результатов.

Лицам, освоившим образовательные про-
граммы среднего (полного) общего образо-
вания в предыдущие годы, в том числе ли-
цам, у которых срок действия свидетельства 
о результатах единого государственного 
экзамена не истек, предоставляется право 
сдавать единый государственный экзамен в 
последующие годы в период проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации обуча-
ющихся.

Приемная комиссия в обязательном по-
рядке осуществляет контроль достоверно-
сти сведений об участии кандидатов в ЕГЭ 
и о результатах ЕГЭ. Контроль достоверно-
сти сведений об участии кандидатов в ЕГЭ 
осуществляется путем направления в феде-
ральную базу данных об участниках ЕГЭ и о 
результатах ЕГЭ запроса об участии канди-
дата в ЕГЭ, а также о подтверждении пра-
вильности сведений о результатах ЕГЭ.

Результаты оценки уровня общеобразо-
вательной подготовленности кандидатов 
по результатам ЕГЭ объявляются кандида-
там не позднее одного дня после получения 
(подтверждения) приемной комиссией вуза 
результатов ЕГЭ и не позднее второго дня 
после вступительного испытания, проводи-

мого вузом самостоятельно.
Оценка уровня общеобразовательной 

подготовленности для кандидатов из числа 
жителей Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя в 2017 году 
осуществляется по выбору кандидатов на ос-
новании результатов единого государствен-
ного экзамена и (или) по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно.
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Предоставление поступающим осо-
бых прав и преимуществ при приеме 
на обучение 

Преимущественное право зачисления 
предоставляется при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и 
при прочих равных условиях лицам:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей;

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя - инвалида I груп-
пы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации;

- граждане, прошедшие военную службу 
по призыву и поступающие на обучение по 
рекомендациям командиров, выдаваемым 
гражданам в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, 
в котором федеральным законом предусмо-
трена военная служба;

- участники боевых действий;
- ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 
3 федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах";

- дети военнослужащих, погибших при ис-
полнении ими обязанностей военной служ-
бы или умерших вследствие военной трав-
мы либо заболеваний;

- военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту (за исключением офи-
церов), непрерывная продолжительность 
военной службы по контракту которых со-
ставляет не менее трех лет;

- граждане, проходившие в течение не ме-
нее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях 

и органах на воинских должностях, подле-
жащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенные с 
военной службы по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, под-
пунктом "а" пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 
федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и воен-
ной службе";

- граждане, которые подверглись воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и на которых рас-
пространяется действие закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС";

- дети умерших (погибших) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы;

- дети сотрудников органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, таможенных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных 
ими в связи с выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие заболевания, 
полученного ими в период прохождения 
службы в указанных учреждениях и орга-
нах, и дети, находившиеся на их иждивении;

- дети прокурорских работников, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного ими в 
период прохождения службы в органах про-
куратуры либо после увольнения вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью;

- граждане, непосредственно принимав-
шие участие в испытаниях ядерного оружия, 
боевых радиоактивных веществ в атмосфе-
ре, ядерного оружия под землей, в учениях 
с применением такого оружия и боевых ра-
диоактивных веществ до даты фактического 
прекращения указанных испытаний и уче-
ний, непосредственные участники ликвида-
ции радиационных аварий на ядерных уста-
новках надводных и подводных кораблей и 
других военных объектах, непосредственные 
участники проведения и обеспечения работ 
по сбору и захоронению радиоактивных ве-
ществ, а также непосредственные участники 
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ликвидации последствий этих аварий (воен-
нослужащие и лица из числа вольнонаем-
ного состава Вооруженных сил Российской 
Федерации, военнослужащие Внутренних 
войск МВД Российской Федерации, лица, 
проходившие службу в Железнодорожных 
войсках и других воинских формированиях, 
сотрудники органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и федеральной противопо-
жарной службы Государственной противо-
пожарной службы);

- военнослужащие, в том числе военнослу-
жащие Внутренних войск МВД Российской 
Федерации, сотрудники органов внутренних 
дел Российской Федерации, уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, выполнявшие 
задачи в условиях вооруженного конфликта 
в Чеченской Республике и на прилегающих 
к ней территориях, отнесенных к зоне воо-
руженного конфликта, и указанные воен-
нослужащие, выполняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона;

- выпускники общеобразовательных орга-
низаций, профессиональных образователь-
ных организаций, находящихся в ведении 
федеральных государственных органов и 
реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы, имеющие целью 
подготовку несовершеннолетних обучаю-
щихся к военной или иной государственной 
службе;

- дети граждан, проходящих военную 
службу по контракту и имеющих общую про-
должительность военной службы двадцать 
лет и более, дети граждан, которые уволены 
с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприяти-
ями, и общая продолжительность военной 
службы которых составляет двадцать лет и 
более.

Учет индивидуальных достижений
Индивидуальные достижения кандидатов 

учитываются при вынесении заключения о 
категории профессиональной пригодности 
кандидатов в рамках их социально-психоло-
гического изучения.

При приеме на обучение по программам 
с полной военно-специальной подготовкой 
рассматриваются следующие индивидуаль-

ные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпи-
она Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, 
наличие серебряного и (или) золотого знач-
ка, полученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне»;

б) наличие аттестата о среднем общем об-
разовании с отличием;

в) наличие статуса победителя или при-
зера регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (если с даты завер-
шения указанной олимпиады или конкурса 
до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более 
двух лет);

г) наличие диплома победителя (призера) 
заключительного этапа Всероссийской сту-
денческой олимпиады, диплома победителя 
(призера) или сертификата участника меж-
дународной студенческой олимпиады при 
условии совпадения профиля олимпиады с 
избранным направлением подготовки;

д) осуществление волонтерской деятель-
ности на Олимпийских играх, Паралим-
пийских играх, Сурдлимпийских играх, 
чемпионатах мира, чемпионатах Европы, 
первенствах мира, первенствах Европы по 
видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Параолимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, на чемпионатах мира 
«Формула -1».

Порядок определения годности кан-
дидатов к поступлению на обучение 
по состоянию здоровья

Одним из основных требований, предъ-
являемых к гражданам, поступающим в во-
енно-учебные заведения, является оценка 
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состояния их здоровья по результатам меди-
цинского освидетельствования. Граждане, 
поступающие в военно-учебные заведения, 
должны по состоянию здоровья соответ-
ствовать требованиям, установленным для 
граждан, поступающих в военно-учебные и 
учебные заведения, граждан, изъявивших 
желание пройти и проходящих военную 
подготовку в учебных военных центрах, на 
военных кафедрах (факультетах военного 
обучения) при образовательных организа-
циях, а также граждан, прошедших военную 
подготовку в учебных военных центрах, на 
военных кафедрах (факультетах военного 
обучения) и оканчивающих образователь-
ную организацию, годными к военной служ-
бе или годными к военной службе с незначи-
тельными ограничениями, но в то же время 
годными к поступлению в ВУЗ.

До медицинского освидетельствования 
граждане проходят обязательные диагно-
стические исследования в объеме, не ме-
нее объема, установленного постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
№565 от 04.07.2014 г.

Медицинское освидетельствование граж-
дан, поступающих в ВУЗ, проводится по ста-
тьям и графам расписания болезней,  а так-
же таблицы  дополнительных требований 
(ТДТ) к состоянию здоровья граждан при 
первоначальной постановке на воинский 
учет и призыве на военную службу граж-
дан, пребывающих в запасе Вооруженных 
сил Российской Федерации и не прошедших 
военную службу  , таблица №1 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
№565 от 04.07.2014 г. При необходимости, 
для уточнения категории годности, повторно 
могут проводиться лабораторные, рентгено-
логические и другие исследования. Оконча-
тельное медицинское освидетельствование 

граждан, поступающих в академию, прово-
дится нештатной временно действующей во-
енно-врачебной комиссией (ВВК) академии, 
созданной приказом начальника академии.

В состав ВВК входят следующие вра-
чи-специалисты: хирург, терапевт, невро-
лог, офтальмолог, оториноларинголог, дер-
матовенеролог, стоматолог и психиатр. При 
необходимости в состав комиссии включа-
ются врачи других специальностей.

До начала предварительного освидетель-
ствования граждане, поступающие в воен-
но-учебные заведения (учебные заведения), 
проходят в медицинских организациях госу-
дарственной и муниципальной систем здра-
воохранения следующие обязательные диа-
гностические исследования:

флюорография (рентгенография) легких 
в 2 проекциях (если она не проводилась или 
если в медицинских документах отсутствуют 
сведения о данном исследовании в течение 
последних 6 месяцев) с обязательным пред-
ставлением при освидетельствовании флюо-
рограмм (рентгенограмм) (НА ПЛЕНКЕ! Бу-
мажный носитель не допускается!);

рентгенография придаточных пазух носа;
общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи;
электрокардиография в покое и с физиче-

скими упражнениями;
исследование на наркотические средства;
исследование крови на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека, маркеры гепа-
тита «В» и «С», серологические реакции на 
сифилис.

Военно-врачебная комиссия академии 
может устанавливать перечни дополнитель-
ных обязательных диагностических иссле-
дований, проводимых до начала предвари-
тельного освидетельствования указанных 
граждан.

До начала освидетельствования гражда-
нам, поступающим в военно-учебные заве-
дения, выносится заключение о годности к 
поступлению в ВАМТО по КОНКРЕТНОМУ 
профилю обучения.

Граждане при наличии заболевания, уве-
чья, по которому расписанием болезней 
предусматривается негодность к военной 
службе, в том числе временная, ограничен-
ная годность к военной службе, индивиду-
альная оценка категории годности к воен-
ной службе, а также в случае признания их 
не годными к обучению признаются не год-
ными к поступлению в ВАМТО.
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Годность граждан, поступающих в акаде-
мию, к обучению определяется в соответ-
ствии с требованиями к состоянию здоро-
вья, предъявляемыми к военнослужащим 
при определении их годности к обучению.

В отношении граждан, признанных год-
ными к поступлению в ВАМТО по конкрет-
ному профилю обучения, дается заключе-
ние о годности к военной службе.

При окончательном освидетельствовании 
граждан, поступающих в академию, по ме-
дицинским показаниям могут проводиться 
диагностические исследования (в том числе 
повторно), предусмотренные абзацем №5 
настоящего раздела.

Гражданине, поступающие в академию, 
для уточнения диагноза заболевания могут 
быть направлены в медицинскую организа-
цию государственной или муниципальной 
систем здравоохранения на обследование в 
амбулаторных или стационарных условиях.

Граждане, прибывающие на окончатель-
ное медицинское освидетельствование, 
должны иметь при себе:

флюорографическое (рентгенологиче-
ское) исследование органов грудной клетки 
в двух проекциях;

рентгенографию околоносовых пазух;
ЭКГ (исследование в покое и после на-

грузки);
общий анализ крови;
результаты исследований на наличие 

ВИЧ-инфекции, на наркотические вещества 
и серологические реакции на RW;

общий анализ мочи;
сведения о пребывании на учете (наблю-

дении) по поводу психических расстройств, 
наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
злоупотребления наркотическими средства-
ми и другими токсическими веществами, 
инфицирования вирусом иммунодефицита 

человека, на диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний с указанием ди-
агноза и даты постановки на учет (наблюде-
ние);

медицинскую карту амбулаторного боль-
ного и при необходимости другие медицин-
ские документы (рентгенограммы, прото-
колы специальных методов исследования), 
характеризующие состояние его здоровья.

Выпускники Суворовских училищ (кадет-
ских корпусов) прибывают:

с медицинской книжкой, в которой долж-
ны быть отражены результаты ежегодных 
углубленных и контрольных медицинских 
обследований, и обращений за медицинской 
помощью;

картой медицинского освидетельствова-
ния гражданина, поступающего в военно-у-
чебное заведение и результатами исследова-
ний.

При отсутствии у выпускника Суворовско-
го училища (кадетского корпуса), медицин-
ской книжки освидетельствование не прово-
дится.

Врачи-специалисты по результатам ме-
дицинского освидетельствования гражда-
нина выносят заключение о его годности 
или негодности к поступлению в академию 
по своей специальности. Если у гражданина 
выявляется заболевание, препятствующее 
поступлению, дальнейшее освидетельство-
вание прекращается.

При этом в карте медицинского освиде-
тельствования гражданина, поступающего 
в академию, в пункте «Данные объектив-
ного исследования» врачом-специалистом 
излагается экспертный диагноз с исполь-
зованием дополнений, указания на стадию 
заболевания, степень нарушения функции 
пораженного органа (системы) и другие ха-
рактеристики, играющие важную роль при 
экспертной оценке состояния здоровья, фи-
зического развития гражданина и принятии 
в отношении него экспертного заключения 
о негодности к поступлению, статья (статьи) 
и графа расписания болезней и раздела ТДТ 
(приложение к Положению о военно-вра-
чебной экспертизе).

При выявлении у гражданина, поступа-
ющего в академию, заболевания, при кото-
ром расписанием болезней (приложение к 
Положению о военно-врачебной эксперти-
зе) предусмотрена временная негодность к 
военной службе, ограниченная годность к 
военной службе или негодность к военной 
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службе, ВВК выносит заключение о негод-
ности к поступлению в академию.

По результатам медицинского освиде-
тельствования ВВК выносит следующие за-
ключения:

а) годен к военной службе, годен к посту-
плению в ВАМТО;

б) годен к военной службе, не годен к по-
ступлению в ВАМТО;

в) годен к военной службе с незначитель-
ными ограничениями, годен к поступлению 
в ВАМТО;

г) годен к военной службе с незначитель-
ными ограничениями, не годен к поступле-
нию в ВАМТО;

д) временно не годен к военной службе, не 
годен к поступлению в ВАМТО;

е) не годен к поступлению в ВАМТО, ну-
ждается в обследовании и освидетельствова-
нии по месту прохождения военной службы 
(месту воинского учета) для определения 
категории годности к военной службе (за-
ключение выносится при выявлении забо-
левания, при котором расписанием болез-
ней предусмотрена ограниченная годность 
к военной службе или негодность к военной 
службе).

Заключение ВВК о годности (негодности) 
гражданина к поступлению в ВАМТО по со-
стоянию здоровья объявляется на заседании 
комиссии. При этом сведения обсвидетель-
ствуемых, состоянии их здоровья и заключе-
ние ВВК записываются в книгу протоколов 
заседаний военно-врачебной комиссии.

Кроме того, указанные сведения и заклю-
чение ВВК заносятся на граждан, поступа-
ющих в академию, в карту медицинского 
освидетельствования гражданина, поступа-
ющего в военно-учебное заведение, на во-
еннослужащих, кроме того, в медицинскую 
книжку военнослужащего.

Результаты окончательного медицин-
ского освидетельствования кандидатов 
объявляются не позднее одного дня после 
вынесения военно-врачебной комиссией за-
ключения о состоянии здоровья кандидата, 
также он имеет право получить разъяснения 
и рекомендации врача-специалиста.

Форма и правила определения фи-
зической подготовленности кандида-
тов, порядок ее оценки, требования, 
предъявляемые к физической подго-
товленности кандидатов, особенности 
нормативов для различных категорий 
кандидатов

Форма и правила определения физиче-
ской подготовленностидля кандидатов муж-
ского пола

Кандидаты для поступления в военно-учеб-
ные заведения из числа гражданской моло-
дежи сдают экзамен по физической подго-
товке по 3-4 упражнениям (подтягивание на 
перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км, пла-
вание на 100 м – при наличии условий).

Для определения уровня физической под-
готовленности кандидатов, поступающих 
в военно-учебные заведения, используется 
таблица перевода суммы набранных баллов 
по физической подготовке в 100 балльную 
шкалу.

Сумма баллов за 
выполнение 

упражнений по 
физической 
подготовке

В трех упражнениях В четырех упражнениях

120-149 150-169 170 и более 170-209 210-229 230 и 
более

Перевод набранных 
баллов в 100 -

балльную шкалу
25 – 54 55 – 74 75 – 100 25 – 64 65 – 84 85 –100
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Порядок определения категории 
профессиональной пригодности, тре-
бования, предъявляемые к психологи-
ческим качествам кандидатов

Определение профессиональной пригод-
ности кандидатов к обучению в академии и 
профессиональной деятельности осущест-
вляется в процессе проведения мероприятий 
по профессиональному психологическому 
отбору с использованием методов социаль-
но-психологического изучения, психологи-
ческого и психофизиологического обследо-
вания.

Социально-психологическое изучение 
предусматривает оценку условий воспита-
ния и развития личности, военно-профес-
сиональной направленности, анализ основ-
ных мотивов выбора профессии, а также 
социально-психологических характеристик, 
необходимых для успешной военно-профес-
сиональной деятельности (организаторских 
способностей, морально-волевых и др. про-
фессионально важных качеств), особенно-
стей общения и поведения в коллективе, об-
щеобразовательной подготовленности.

Психологическое и психофизиологиче-
ское обследование позволяет оценивать:

уровень общего интеллектуального разви-
тия (ОИР) (на основе изучения особенностей 
познавательных психических процессов: 
ощущения, восприятия, памяти, мышления, 
внимания), определяющего успешность те-
оретического обучения в академии и усвое-
нии информации, необходимой для эффек-
тивной профессиональной деятельности;

профессионально важные качества и 
специальные способности, необходимые 
для практического выполнения конкрет-
ной профессиональной деятельности (уме-
ние ориентироваться в сложной обстановке, 
выделять главное и принимать правильные 
решения в короткий срок, инициативность, 

самообладание, ответственность, требова-
тельность, самостоятельность);

личностный адаптационный потенциал 
(ЛАП), являющийся интегральной характе-
ристикой психического развития индивида, 
включающей уровень поведенческой регу-
ляции, коммуникативные способности и мо-
ральную нормативность.

Основным методом психологического и 
психофизиологического обследования яв-
ляется профессионально-психологическое 
испытание (тестирование) с использовани-
ем технических средств профессионального 
отбора АРМ СПО «Отбор-В». 

Результаты социально-психологическо-
го изучения, психологического и психофи-
зиологического обследования являются 
основой для вынесения заключения о про-
фессиональной пригодности кандидатов к 
обучению в академии.

По результатам профессионального пси-
хологического отбора выносится одно из 
следующих заключений о профессиональ-
ной пригодности кандидатов.

Первая категория профессиональной 
пригодности. 

 Относимые к этой категории кан-
дидаты по результатам социально-психо-
логического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования пол-
ностью соответствуют требованиям к обу-
чению в академии, что позволяет им в уста-
новленные сроки овладеть образовательной 
программой преимущественно с отличными 
оценками.

Вторая категория профессиональной 
пригодности. 

Относимые к этой категории кандидаты 
по результатам социально-психологическо-
го изучения, психологического и психофи-
зиологического обследования в основном 
соответствуют требованиям к обучению в 
академии, что позволяет им в установлен-
ные сроки овладеть образовательной про-
граммой преимущественно с хорошими 
оценками.

Третья категория профессиональной 
пригодности. 

 Относимые к этой категории кан-
дидаты по результатам социально-психо-
логического изучения, психологического 
и психофизиологического обследования 
минимально соответствуют требованиям, 
предъявляемым к обучению в академии, 
с трудом могут овладеть образовательной 
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программой и способны показать преиму-
щественно удовлетворительные знания. 
Лица, отнесенные к данной категории, до-
пускаются к обучению в академии при недо-
статке кандидатов на обучение.

Четвертая категория профессиональ-
ной пригодности.

 Относимые к этой категории кан-
дидаты по результатам социально-психо-
логического изучения, психологического и 
психофизиологического обследования не 
соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к обучению в академии, не допуска-
ются к участию в конкурсе для зачисления 
в академию и не могут быть включены в 
список лиц, имеющих право на зачисление 
в академию вне конкурса.

Вступительные испытания, прово-
димые вузом самостоятельно

1. Кандидаты, имеющие среднее про-
фессиональное образование, а также отдель-
ные категории кандидатов могут поступать 
на обучение по результатам общеобразова-
тельных вступительных испытаний, прово-
димых вузом самостоятельно:

кандидаты, получившие документ госу-
дарственного образца об уровне образо-
вания или об уровне образования и ква-
лификации, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, до 
1 января 2009 г., если они не сдавали ЕГЭ в 
течении 1 года до дня завершения меропри-
ятий профессионального отбора в вуз;

кандидаты из числа лиц, получающих 
(получивших) среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных про-
грамм среднего профессионального об-
разования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального об-
разования, интегрированных с основными 
образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования, если 
указанные лица прошли государственную 
итоговую аттестацию по образовательным 
программам среднего общего образования 
не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня за-
вершения мероприятий профессионального 
отбора в вуз и не сдавали ЕГЭ в течение это-
го периода;

кандидаты из числа лиц, признанных 
гражданами Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 1 статьи 4 федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 
г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъ-
ектов - Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя».

2. Вышеуказанные кандидаты, по свое-
му усмотрению сдают все общеобразователь-
ные вступительные испытания, проводимые 
вузом самостоятельно, либо сдают одно или 
несколько указанных вступительных испы-
таний наряду с представлением результатов 
ЕГЭ в качестве результатов иных общеобра-
зовательных вступительных испытаний.

3. Порядок определения уровня об-
щеобразовательной подготовленности по 
результатам общеобразовательных вступи-
тельных испытаний, проводимых вузом са-
мостоятельно, утверждается начальником 
высшего военно-учебного заведения. Ре-
зультаты указанных вступительных испыта-
ний оцениваются по 100-балльной шкале.

Программы общеобразовательных всту-
пительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, формируются на основе 
федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образо-
вания и федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего 
образования с учетом соответствия уровня 
сложности таких вступительных испытаний 
уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

Для общеобразовательного вступительно-
го испытания в качестве минимального ко-
личества баллов используется минимальное 
количество баллов ЕГЭ, утвержденное ми-
нистром обороны Российской Федерации.

Минимальное количество баллов для 
общеобразовательного вступительного ис-
пытания, проводимого вузом самостоя-
тельно, равно минимальному количеству 
баллов ЕГЭ для соответствующего общеоб-
разовательного вступительного испытания, 
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утвержденного министром обороны Россий-
ской Федерации.

Минимальное количество баллов не мо-
жет быть изменено в ходе приема.

4. Вступительные испытания, проводи-
мые вузом самостоятельно, проводятся на 
русском языке в письменной форме.

Во время проведения вступительных ис-
пытаний их участникам и лицам, привлека-
емым к их проведению, запрещается иметь 
при себе и использовать средства связи.

При нарушении поступающим поряд-
ка проведения вступительных испытаний 
уполномоченные должностные лица вуза 
вправе удалить его с места проведения всту-
пительного испытания с составлением акта 
об удалении.

При оценке уровня общеобразовательной 
подготовленности кандидатов, поступаю-
щих на обучение по программам среднего 
профессионального образования, учиты-
ваются результаты освоения ими образо-
вательной программы среднего общего об-
разования, указанные в представленных 
кандидатами документах об образовании.

Порядок рассмотрения приемной 
комиссией обращений, заявлений, 
жалоб кандидатов и их родителей (за-
конных представителей)

Личный прием кандидатов и их родите-
лей (законных представителей) в целях рас-
смотрения обращений, заявлений и жалоб 
по порядку профессионального отбора орга-
низует ответственный секретарь приемной 
комиссии. При проведении личного приема 
кандидатов и их родителей (законных пред-
ставителей) привлекаются должностные 
лица (специ-алисты) приемной комиссии в 
соответствии с их компетенцией.

Обращения, поступившие в академию, ре-
гистрируются в течение трех дней с момента 
поступления в книге учета письменных об-
ращений.

В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свою фамилию, имя, от-
чество, адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электрон-
ного документа, и почтовый адрес, если от-
вет должен быть направлен в письменной 
форме. 

Все обращения подлежат обязательному 
рассмотрению в течение 30 дней со дня ре-
гистрации.

В случае направления обращения по ком-
петенции в академии срок его рассмотрения 
исчисляется со дня первоначальной реги-
страции в Министерстве обороны.

В случае если в письменном обращении не 
указывается фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или почтовый (элек-
тронный) адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не да-
ется.

Правила подачи и рассмотрения 
апелляций 

 Для рассмотрения заявлений о нару-
шении установленного порядка проведения 
вступительного испытания, проводимого в 
академии, и (или) несогласии с его (их) ре-
зультатами абитуриентов создается апелля-
ционная комиссия.

Рассмотрение апелляции не является пе-
ресдачей экзамена. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только правиль-
ность оценки результатов сдачи вступитель-
ного испытания.

Порядок подачи апелляций
Абитуриент, выразивший свое несогласие 

с оценкой его знаний на вступительных ис-
пытаниях, проведенных в академии, или с 
процедурой вступительных или аттестаци-
онных испытаний, приведшей к снижению 
результата, имеет право подать аргументи-
рованное письменное апелляционное заяв-
ление о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания или 
аттестационного испытания, и (или) несо-
гласии с его результатами.

Апелляция подается лично поступающим 
в день объявления оценки по вступительно-
му испытанию. При этом абитуриент имеет 
право ознакомиться со своей экзаменацион-
ной работой.  
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Приемная комиссия принимает апелля-
ции в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится в те-
чение дня после дня ознакомления с экзаме-
национными работами.

Абитуриент имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции.

После рассмотрения апелляции выносит-
ся решение апелляционной комиссии об 
оценке по вступительному испытанию.

Комиссия правомочна принимать реше-
ния, если на заседании присутствует не ме-
нее трех ее членов (включая председателя).

При возникновении разногласий в апел-
ляционной комиссии проводится голосова-
ние, решение утверждается большинством 
голосов. При равенстве голосов голос пред-
седателя апелляционной комиссии является 
решающим.

Оформленное протоколом решение апел-
ляционной комиссии доводят до сведения 
абитуриента (под роспись).

Порядок рассмотрения апелляций
Время и место работы апелляционной ко-

миссии определяет ее председатель. После 
окончания работы апелляционной комис-
сии апелляционные заявления по данному 
предмету не принимаются и не рассматри-
ваются.

Поступающий должен иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий его личность.

С несовершеннолетним абитуриентом (до 
18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей).

Апелляционные заявления от иных лиц, в 
том числе от родственников абитуриентов, 
не принимаются и не рассматриваются.

На заседание апелляционной комиссии 
приглашаются абитуриенты, подавшие 
апелляционные заявления и ознакомлен-
ные с результатами проверки своих работ. 

Апелляция может быть рассмотрена и в 
отсутствие подавшего ее абитуриента. 

Присутствие посторонних лиц на заседа-
нии апелляционной комиссии допускается 
только с разрешения ее председателя.

Оценка за экзамен может быть изменена 
только в случае неверного определения ко-
личества полностью правильно выполнен-
ных и оформленных заданий. Задание счи-
тается невыполненным, если приведен не 
верный результат или результат отсутствует.

В случае необходимости изменения оцен-
ки составляется протокол решения апел-
ляционной комиссии, в соответствии с 
которым вносятся изменения оценки в экза-
менационную работу абитуриента и экзаме-
национную ведомость.

При возникновении разногласий в апел-
ляционной комиссии по поводу поставлен-
ной оценки проводится голосование, оцен-
ка утверждается большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелля-
ционной комиссии доводят до сведения аби-
туриента (под роспись).

По окончании работы апелляционной ко-
миссии экзаменационные работы для про-
смотра не выдаются и претензии по поводу 
выставленных оценок не принимаются.

Порядок рассмотрения апелляций по 
вступительным испытаниям в форме и по 

материалам ЕГЭ
Абитуриенты, сдававшие вступительные 

испытания в форме и по материалам ЕГЭ, 
имеют право подать в письменной фор-
ме апелляцию в конфликтную комиссию 
Санкт-Петербурга.

Порядок подачи и рассмотрения апелля-
ции определяется Положе-нием о проведе-
нии ЕГЭ и положением о конфликтной ко-
миссии Санкт-Петербурга.
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Порядок заключения контракта о 
прохождении военной службы

Заключение контракта о прохождении во-
енной службы в академии осуществляется в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

С гражданами, поступившими в акаде-
мию, имеющими среднее общее образова-
ние, первый контракт заключается по до-
стижении ими возраста 18 лет, но не ранее 
окончания ими первого курса обучения и до 
окончания второго курса обучения.

С военнослужащими контракт о прохож-
дении военной службы заключается при за-
числении в академию.

Контракты о прохождении военной служ-
бы со всеми категориями обучаемых заклю-
чаются на время обучения в академии и на 
пять лет военной службы после ее оконча-
ния.

Порядок составления конкурсных 
списков на зачисление в академию

Кандидаты, поступающие на обучение по 
программам с полной военно-специальной 
подготовкой, располагаются в конкурсных 
списках в зависимости от суммы баллов, 
определяющих уровень их общеобразова-
тельной подготовленности (суммируются 
баллы по каждому общеобразовательному 
предмету вступительных испытаний), уро-
вень их творческой и (или) профессиональ-
ной подготовленности, а также уровень их 
физической подготовленности.

Кандидаты, поступающие на обучение по 
программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой, располагаются в конкурс-
ных списках в зависимости от величины 
среднего балла аттестата о среднем общем 
образовании.

При этом кандидаты, отнесенные по ре-
зультатам профессионального психологи-
ческого отбора к третьей категории профес-
сиональной пригодности, располагаются в 
конкурсном списке после кандидатов, отне-
сенных к первой и второй категориям про-
фессиональной пригодности, независимо от 
полученной суммы баллов.

Кандидаты, набравшие равное количе-
ство баллов, заносятся в конкурсный список 
в такой последовательности:

в первую очередь - кандидаты, пользую-
щиеся преимущественным правом при по-
ступлении в высшие военно-учебные заве-
дения;

во вторую очередь - кандидаты, получив-
шие более высокий балл по обязательному 
общеобразовательному предмету в соответ-
ствии со специальностью подготовки (кан-
дидаты, поступающие на обучение по про-
граммам со средней военно-специальной 
подготовкой, получившие более высокий 
балл при оценке уровня их физической под-
готовленности).

Кандидаты, не прошедшие профессио-
нальный отбор, не явившиеся на вступи-
тельные испытания без уважительной при-
чины, изъявившие отказ от поступления в 
вуз после начала профессионального отбо-
ра, не представившие в установленный срок 
оригинал документа об образовании и (или) 
квалификации, а также кандидаты, кото-
рым отказано в дальнейшем прохождении 
профессионального отбора по недисципли-
нированности, из конкурса выбывают и в 
вуз не зачисляются.

Командование и руководящий состав академии ждет  
энергичных молодых людей, желающих получить  

престижную специальность и готовых связать свою судьбу  
с Вооруженными силами Российской Федерации!
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