ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК И ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ)
Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1 факультет (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК)
Применение подразделений механизации восстановления и
строительства железных дорог.
Применение подразделений по восстановлению и строительству
устройств автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах.
Применение подразделений по восстановлению и строительству
железнодорожного пути.
Применение подразделений по восстановлению и строительству
искусственных сооружений на железных дорогах.
2 факультет (ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ)
Применение подразделений по эксплуатации железных дорог.
Организация военных сообщений и воинских перевозок.

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Отделение СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
23.02.04 Применение подразделений механизации восстановления и
строительства железных дорог.
23.02.01 Применение подразделений по эксплуатации железных дорог.




СРОКИ ОБУЧЕНИЯ в ВИ (ЖДВ и ВОСО):
по программам высшего образования – 5 лет;
по программам среднего профессионального образования – 3 года.
Выпускникам Института с высшим образованием присваивается воинское звание
«лейтенант» и выдается диплом о высшем образовании государственного образца с
присвоением квалификаций «инженер» или «инженер путей сообщения».
Выпускникам Института со средним профессиональным образованием
присваивается воинское звание «прапорщик», выдается диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
«техник».

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КАНДИДАТАМ
В качестве кандидатов на поступление в Институт для обучения по программам
с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане РФ,
имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем,
среднем профессиональном образовании или документ государственного образца
о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
среднего (полного) общего образования в возрасте:
- граждане, не проходившие военную службу - от 16 до 22 лет (возраст граждан,
поступающих на учебу, определяется на момент поступления в ввуз);

- граждане, прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву - до 24 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме
офицеров) при поступлении на специальности по программам высшего
профессионального образования - до 27 лет.
В качестве кандидатов на поступление в Институт на обучение по программам
со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание поступить в Институт, подают заявления в отдел военного комиссариата
субъекта РФ по месту жительства до 20 апреля года приема.
Военнослужащие, желающие поступить на учебу, подают рапорт по команде на
имя командира части до 1 апреля года поступления.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. копия свидетельства о рождении;
2. копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
3. автобиография;
4. характеристика (с места учебы, военной службы или работы);
5. копия документа об образовании и (или) о квалификации, его
подтверждающем;
6. по три фотографии размерами 3х4 см, 4,5х6 см;
7. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
8. служебная карточка (для военнослужащих);
9. справка об обучении или о периоде обучения.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
Профессиональный отбор кандидатов проводится приемной комиссией в
период с 1 по 25 июля на Базе обеспечения учебного процесса в пгт. Приветнинское
Ленинградской области. Он включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в ВИ (ЖДВ и ВОСО) по
состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов;
в) оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов;
г) оценку уровня физической подготовленности кандидатов.
Кандидаты, не прибывшие в установленное время и место проведения
профессионального отбора по уважительной причине, допускаются для участия в
профессиональном отборе до завершения его мероприятий в соответствии с
расписанием.
Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального отбора
не осуществляется.
Во время прохождения профессионального отбора кандидаты обеспечиваются
бесплатным питанием и проживанием в курсантских общежитиях.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
По результатам медицинского освидетельствования ВВК выносит следующие
заключения:
а) годен к военной службе, годен к поступлению в ВИ (ЖДВ и ВОСО);

б) годен к военной службе, не годен к поступлению в ВИ (ЖДВ и ВОСО);
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями, годен к
поступлению в ВИ (ЖДВ и ВОСО);
г) годен к военной службе с незначительными ограничениями, не годен к
поступлению в ВИ (ЖДВ и ВОСО);
д) временно не годен к военной службе, не годен к поступлению в ВИ (ЖДВ и
ВОСО);
е) не годен к поступлению в ВИ (ЖДВ и ВОСО), подлежит обследованию с
последующим освидетельствованием (выносится кандидату, когда возможностей
военно-врачебной комиссии недостаточно для вынесения в отношении кандидата
экспертного заключения).
В случае признания кандидата не годным к поступлению в ВИ (ЖДВ и ВОСО)
по состоянию здоровья, он считается не прошедшим профессиональный отбор и не
допускается к дальнейшему его прохождению.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ
Определение профессиональной пригодности кандидатов к обучению в
Институте и профессиональной деятельности осуществляется в процессе
проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору с
использованием методов социально-психологического изучения, психологического
и психофизиологического обследования.
По результатам профессионального психологического отбора выносится одно
из следующих заключений о профессиональной пригодности кандидатов:
первая категория профессиональной пригодности – «рекомендуется в первую
очередь»;
вторая категория профессиональной пригодности – «рекомендуется»;
третья категория профессиональной пригодности – «рекомендуется условно»;
четвертая категория профессиональной пригодности – «не рекомендуется».
Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной
пригодности, считаются не прошедшими профессиональный отбор.
Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной пригодности,
полагаются прошедшими профессиональный отбор.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ
Образовательный отбор кандидатов проводится в форме конкурса по
результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступающих на
обучение по программам высшего образования – русский язык, математика,
физика. Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в ВИ
(ЖДВ и ВОСО): русский язык - 36, математика – 27, физика – 36.
Образовательный отбор кандидатов, поступающих на обучение по программам
среднего профессионального образования – по выбору кандидатов: на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ
Оценка уровня физической подготовленности кандидатов проводится по
результатам выполнения трех упражнений (подтягивание на перекладине, бег на
100 м, бег на 3 км).
Физические упражнения выполняются в спортивной форме одежды. Для
выполнения упражнения дается одна попытка. Выполнение упражнений в целях
улучшения результата не допускается.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ КУРСАНТАМИ ИНСТИТУТА
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные
списки.
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на
вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от
поступления в Институт после начала профессионального отбора по
недисциплинированности, из конкурса выбывают и в Институт не зачисляются.
Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в Институт
составляются по каждой военной специальности.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам высшего образования,
располагаются в конкурсных списках в зависимости от суммы баллов ЕГЭ или
экзаменов, проводимых Институтом самостоятельно, а также баллов, полученных
при оценке физической подготовленности и индивидуальных достижений,
результаты которых учитываются посредством начисления соответствующих
баллов.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования, располагаются в конкурсных списках в
зависимости от величины среднего балла результатов освоения программы
среднего общего образования, указанных в представленных кандидатами
документах об образовании.
При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального
психологического отбора к 3 категории профессиональной пригодности,
располагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенных к 1 и 2
категориям профессиональной пригодности, независимо от полученной суммы
баллов.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам высшего образования,
набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный список в следующей
последовательности:
- в 1 очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным правом
зачисления;
- во 2 очередь – кандидаты, получившие более высокий балл по обязательному
общеобразовательному предмету.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования, имеющие одинаковую величину среднего балла
результатов освоения программы среднего общего образования, заносятся в
конкурсный список в соответствии с полученными баллами при оценке физической
подготовленности.
Приемная комиссия по рассмотрению конкурсных списков принимает решение
о зачислении в Институт установленного расчетами комплектования количества
кандидатов. Кандидаты, зачисленные в Институт курсантами, остаются в
расположении Института для прохождения месячного курса общевойсковой
подготовки перед приведением их к Военной присяге. Кандидатам из числа
военнослужащих, зачисленным в Институт, при необходимости предоставляется
возможность сдачи дел и должности по прежнему месту службы.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес:
198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица Суворовская, дом 1.
Адрес электронной почты: vatt-pdv@mil.ru
Телефоны для справок: начальник отделения кадров (812) 450-92-95;
коммутатор (812) 450-75-80, (доб. 13-87, 11-35).
приемная комиссия: 8(812) 450-59-35; факс: 8(812) 450-59-16 (для группы профотбора).

