
ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИУТ 
ВУНЦ ВМФ  «ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

Военно-морской флот Росиии
ТВОЙ ВЫБОР 

Мы готовим офицеров и мичманов современнного 
Военно-морского флота России

 

 Государство берет на себя все расходы по обучению и полному 
обеспечению курсантов:
     • ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ             • ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
-    • ПРОЖИВАНИЕ;                               • ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДЛЯ   
-    • МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                  ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ в ВМФ       
     • ПИТАНИЕ;                                                         (по окончнии института)

           Денежное содержание молодого специалиста, в зависимости от места 
службы и занимаемой должности, составляет до 150 тыс. рублей. 

 Выпускники института распределяются в места базирования флота:  
Санкт-Петербург, Калининград, Севастополь, Новороссийск, Владивосток,др. 

 Служба в плавсоставе и отдаленных регионах РФ позволяет рассчиты-
вать льготную выслугу лет, что влияет на увеличение денежного довольствия и 
возможность выхода на пенсию в 35 лет. 

 Участие в военной ипотеке позволяет приобретать жилье в собствен-
ность в любой точке России, а  по месту службы предоставляется служебное 
жилье. 

 На членов семей военнослужащих распространяются установленные 
законодательством тельством РФ льготы. 

Приемная комиссия ВМПИ:
 96602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 1.
 198514, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Разводная улица, д. 15.

Контактный телефон приемной комиссии
+7 (812) 465 39-95
+7 (812) 465 24-96
+7 (999) 247 25-94

Дополнительную информацию можно получить :
на официальной странице ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

сайта Министерства обороны: vma.mil.ru
на странице группы VK «Хочешь служить на флоте? Научим!»: vk.com/kursantvmf



Коды направлений 
и специальностей Направления подготовки и специальности Квалификация

г. Санкт петербург площадка г. Петергоф 

Информатика и вычислительная техника

09.05.01
Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения

инженер

Электроника, радиотехника и системы связи
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы инженер

Военное управление

56.05.08 Военно-политическая работа
специалист в области во-
енно-политической работы. 
Преподаватель 

г. Санкт петербург площадки Адмиралтейство (ЯЭУ) и  г. Пушкин 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

26.05.03
Строительство, ремонт и поисково-спаса-
тельное обеспечение надводных кораблей и 
подводных лодок

инженер

26.05.06
Эксплуатация судовых энергетических 
установок

инженер-механик

26.05.07
Эксплуатация судового электрооборудова-
ния и средств автоматики

инженер - 
электромеханик

Военное управление

56.05.02
Радиационная, химическая и биологическая 
защита

специалист в области 
радиационной, химической 
и биологической защиты

минимальный балл / средний проходной балл

русский 
язык

матема-
тика

физика хиимя история
обществоз-

нание

40 33 40

40 33 40

40 35 45

40 27 38

40 27 38

40 30 38

40 30 38

 

ОТБОР КАНДИДАТОВ ВКЛЮЧАЕТ:

1. Определение годности по состоянию  
 здоровья;
2. Профессиональный психологический  
 отбор;
3. Оценку уровня общеобразователь-
ной подготовленности по результатам 
единого   государственного экзамена;
4. Оценку уровня физической подго-
товленности.

Для определения уровня
 физической подготовленности 
кандидатов  установлены следующие 
упражнения:
   Для  мужчин  
подтягивание на перекладине;
 бег на 100 м;
 бег на 3 км.
Для кандидатов женщин:
наклоны туловища вперед;
 бег на 100 м;
 бег на 1 км.
Минимальный  пороговый уровень  
в каждом упражнении  составляет 
 26 баллов, это:
Для абитуриентов мужского пола:
подтягивание на перекладине – 4 
повторения;
         бег на 100 м – 15,4 секунды;
         бег на 3000 м – 14 мин 56 сек;

 Для того чтобы быть допущенным до сдачи вступительных экзаменов  
необходимо подать заявление в отдел военного комиссариата по месту житель-
ства, до 1 апреля года приема в институт.
 Кандидаты получают извещение о допуске их к конкурсным экзаме-
нам через военные комиссариаты и на основании этого извещения получают 
проездные документы с правом бесплатного проезда до места проведения 
вступительных испытаний.
 На время прохождения вступительных испытаний проживание и пита-
ние обеспечивается государством.

 Специальности высшего образования, срок обучения 5 лет 

Специальности среднего образования срок обучения 2 года 10 месяцев
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств

14.02.02 Радиационная безопасность
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

оценивается
средний балл 

аттестата 
о среднем 

общем 
образовании


