КАК К НАМ ПОСТУПИТЬ
Обратиться в военный комиссариат по месту
жительства. До 1 апреля написать заявление,
оформить допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну (для высшего
образования). Сдать документы в военкомат

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пройти медицинскую комиссию в
военкомате

Получить предписание в военкомате и
прибыть в институт к указанному сроку
В качестве кандидатов на обучение курсантами по программе
с полной военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане,
имеющие среднее общее образование, из числа:
џ граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших
военную службу;
џ г р а ж д а н , п р о ш е д ш и х в о е н н у ю с л у ж б у, и
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – до
достижения ими возраста 24 лет;
џ военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, поступающих для получения высшего образования, до
достижения ими возраста 27 лет.
В качестве кандидатов на обучение курсантами по программе
со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются
граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими
возраста 30 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема
в филиал.
Перечень предметов ЕГЭ, необходимых для поступления:
- физика;
- математика (профильный);
- русский язык.

ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ ВА МТО)

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.

Контактные данные института:
440005, г. Пенза-5, Пензенский артиллерийский
инженерный институт (филиал ВА МТО)
тел. 8(8412) 59-11-35, 59-11-13, 59-11-84
сайт филиала: https://penza.vamto.mil.ru
e-mail: paii@mil.ru

г. Пенза

ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ ВА МТО)
(федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования)
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Начало истории Пензенского артиллерийского
инженерного института относится
к 26 июня 1943 г. – дню
подписания приказа Народного
комиссара обороны СССР №389 о
формировании Высшей
офицерской артиллерийскот е х н и ч е с к о й
ш кол ы – р од о н ач а л ь н и ц ы
современного института.
С целью приведения
названия школы в соответствии с решаемыми ею задачами
Высшая офицерская артиллерийско-техническая школа
переименовывается: в 1953г. – в Центральные артиллерийскотехнические курсы усовершенствования офицерского состава, в
1956 г. – в Центральные артиллерийско-технические офицерские
курсы.
В 1958 г. на базе Центральных артиллерийско-технических
офицерских курсов Постановлением Совета Министров СССР
от 6.08.58 г. № 876 – 411 и приказом Министра обороны СССР от
26.08.58 г. № 0151 создается Пензенское высшее артиллерийское
инженерное ордена Красной Звезды училище.
В 1968 г. училищу было присвоено имя Главного маршала
артиллерии Н.Н. Воронова.
Преобразование «артиллерийского училища» в
«артиллерийский институт» проведено в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 29.08.98 г. № 1009 и
Приказом Министра обороны РФ от 16.09.98 г. № 417.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 1951-р от 24 декабря 2008 года Пензенский артиллерийский
инженерный институт имени Главного маршала артиллерии
Н.Н.Воронова преобразован в качестве структурного
подразделения федерального государственного военного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных
войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской
Федерации».
С 1 июля 2012 года в соответствии с приказом МО РФ 2012
года № 610 создан Пензенский филиал Военной академии
материально-технического обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева.
За прошедшие годы филиал сделал 60 выпусков, подготовил
около 17 тысяч военных инженеров. На офицерских курсах
прошли переподготовку более 10 тысяч офицеров. На
специальном факультете прошли обучение около 3 тысяч
иностранных военнослужащих.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНСТИТУТЕ ВЕДЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Полная военно-специальная подготовка
(высшее образование)
Специальность:
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»

Специализации:
«Эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения»
«Эксплуатация радиотехнических средств артиллерии»
«Эксплуатация боеприпасов, взрывателей, осветительных и
сигнальных средств»
«Эксплуатация стрелкового оружия, средств индивидуальной
бронезащиты и оптико-электронных приборов»
«Техническое обеспечение средств автоматизированных систем
управления»
Вступительные испытания проводятся по результатам ЕГЭ
по математике (профильного уровня), русскому языку, физике.
Прием кандидатов, имеющих среднее профессиональное
образование, проводится по результатам вступительных
испытаний, проводимых в филиале, по профилирующим предметам
либо по результатам ЕГЭ.

Срок обучения - 5 лет.
Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант»,
квалификация «инженер» и выдается диплом
государственного образца.

Средняя военно-специальная подготовка
(среднее профессиональное образование)
Специальности подготовки:
«Эксплуатация, ремонт и хранение ракет и боеприпасов»
«Эксплуатация, ремонт и хранение ракетного и артиллерийского
вооружения»
«Ремонт и хранение радиолокационных станций и радиотехнических средств»
При поступлении учитывается средний балл аттестата.
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
Выпускникам присваивается
воинское звание «прапорщик» («сержант»),
квалификация «техник» и выдается диплом
государственного образца

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в
институт проводится приемной комиссией с целью определения
способности кандидатов осваивать образовательные программы
соответствующего уровня и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в
филиал по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности
кандидатов на основе их социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
- оценки уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов при приеме на обучение в институт по программам с
полной военно-специальной подготовкой
- оценки уровня физической подготовленности
кандидатов.
П р и е м н а я ком и с с и я и н с т и т у т а п р о в од и т
профессиональный отбор с 1 по 30 июля года поступления на
учебу.

