ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ ВА МТО)

в 2023 году проводит набор курсантов

Полная военно-специальная Средняя военно-специальная
подготовка
подготовка
Специальности подготовки:

Специальности подготовки:
џ«Эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения»;
џ«Эксплуатация радиотехнических средств артиллерии»;
џ«Эксплуатация боеприпасов, взрывателей, осветительных и сигнальных

средств»;
џ«Эксплуатация стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты и

оптико-электронных приборов»;
џ«Техническое обеспечение средств автоматизированных систем управления».

Срок обучения – 5 лет
Выпускники получают квалификацию «инженер» с присвоением воинского звания
«лейтенант» и диплом государственного образца о высшем образовании.
Правила приёма. В качестве кандидатов на поступление в институт на обучение курсантами по
программам 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), поступающих в
вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до достижения ими
возраста 27 лет, годные по состоянию здоровья к обучению в военно-учебных заведениях, успешно
прошедшие профессиональный психологический отбор.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз.
Вступительные испытания проводятся по результатам ЕГЭ по:
- МАТЕМАТИКЕ (профильного уровня), минимальное количество
баллов - 27;
- ФИЗИКЕ, минимальное количество баллов - 36;
- РУССКОМУ ЯЗЫКУ, минимальное количество баллов - 36.
Проверки физической подготовленности.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. (При наличии документов подтверждающих индивидуальные
достижения)
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Прием кандидатов, имеющих среднее профессиональное образование, осуществляется по
результатам вступительных испытаний, проводимых в филиале по профилирующим
предметам, либо по результатам ЕГЭ.

џ«Эксплуатация,

ремонт и хранение ракетного и артиллерийского

вооружения»;
џ«Эксплуатация, ремонт и хранение ракет и боеприпасов»;
џ « Ре м о н т и х р а н е н и е р а д и ол о к а ц и о н н ы х с т а н ц и й

и

радиотехнических средств».

Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Выпускники получают квалификацию «техник» и диплом
государственного образца о среднем профессиональном
образовании с присвоением воинского звания «прапорщик»
(«сержант»).
Правила приёма. В качестве кандидатов на поступление в
институт на обучение курсантами по программам со средней
военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане,
имеющие среднее общее образование, до достижения ими
возраста 30 лет, годные по состоянию здоровья к обучению в
военно-учебных заведениях, успешно прошедшие
профессиональный психологический отбор, проверку по
физической подготовленности.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в
вуз.
При приеме на обучение учитывается средний балл аттестата
(наличие результатов ЕГЭ не обязательно). Вступительные
испытания проводятся по результатам проверки физической
подготовленности.

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в институт проводится с 1 по 30 июля и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в институт по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
џ оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при приеме на обучение в институт по программам с полной
военно-специальной подготовкой;
џ оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Желающие поступить в институт подают заявление в муниципальный военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля.
К заявлению прилагаются: ксерокопии свидетельства о рождении и паспорта, автобиография, характеристика с места работы или учёбы,
ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне образования (учащиеся представляют справку о текущей
успеваемости), три заверенные фотографии размером 4,5х6,0 см, карта медицинского освидетельствования, карта профессионального
психологического отбора, служебная карточка (только для военнослужащих), допуск к сведениям составляющим государственную тайну
(для высшего образования).
В период обучения курсанты обеспечиваются: служебными жилыми помещениями; бесплатным питанием, вещевым имуществом и
медицинским обслуживанием; денежным довольствием, включающим оклады по званию и должности, процентную надбавку за выслугу лет,
добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, надбавку за квалификационный уровень физической подготовки.
Размер ежемесячного денежного довольствия курсанта – от 13 200 до 18 200 рублей в зависимости от курса обучения, воинского звания
и выслуги лет.

440005, г. Пенза-5, сайт филиала: http://penza.vamto.mil.ru, e-mail: paii@mil.ru.
тел. (8412) 59-11-13, 59-11-35, 59-11-84, факс (8412) 54-82-49

