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Верховным главнокомандующим

ВС РФ является президент России –

Владимир Владимирович Путин.

Эмблема Верховного Главнокомандующего 

Вооружёнными Силами Российской Федерации



Министерство обороны Российской Федерации возглавляет Министр обороны
Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Президентом России по представлению председателя Правительства России. Действующий
Министр обороны Российской Федерации – Герой Российской Федерации, генерал армии
ШОЙГУ Сергей Кужугетович

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 





ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ – вид Вооружённых Сил России,
существующий с 1 августа 2015 г. в соответствии с указом Президента Российской
Федерации, и объединивший Военно-воздушные силы и Войска воздушно-
космической обороны.
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ОТДЕЛЬНЫЕ РОДА ВОЙСК

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА
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Престиж профессии офицера
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОФИЦЕРАМ
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ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ВУЗЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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Военно-морской политехнический институт 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»



20 (31) августа 1798 года император Павел I утвердил доклад
«комитета по учреждении училищ для учеников штурманских и
Корабельной Архитектуры». В Санкт-Петербурге было основано

первое в мире военно-морское инженерное учебное заведение —
Училище корабельной архитектуры

(Подобные учебные заведения были созданы:
в Англии - 1811 г., в США - 1845 г., в Германии - 1861 г.).

Первым директором Санкт-Петербургского
училища корабельной архитектуры был

назначен известный кораблестроитель А. С. 
Катасанов. В училище принимались дети

дворян, офицеров и солдат в возрасте 12-14 
лет, умевшие читать и писать, обладавшие
хорошим здоровьем и способностями. 

Обучение продолжалось 6 лет.

Проспект Римского-Корсакова, № 16/2
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1798 год: создано Училище корабельной 

архитектуры;

1896 год:  Морское инженерное училище 

императора Николая I;

1927 год: Военно-морское инженерное 

училище имени Ф.Э. Дзержинского 

(ВВМИУ);

1939 год: училищу вручен Орден Ленина 

(ВВМИОЛУ);

1948 год: создано 2-е высшее военно-

морское инженерное училище (ВВМИУ);

1964 год:  училищу присвоено 

наименование «Ленинградское Высшее 

военно-морское инженерное училище» 

(ЛВВМИУ);

1974 год: училищу присвоено имя 

В.И.Ленина;

1932 год: сформирована Школа связи ВМС 

РККА при ВВМИУ им. Ф.Э.Дзержинского;

1933 год: создано училище связи ВМС 

РККА (ВВМУС);

1955 год:  училищу присвоено имя А.С. 

Попова (ВВМУРЭ);

1983 год: училище награждено орденом 

Красной Звезды;

1996 год: училище преобразовано в 

институт (ВМИРЭ);
1998 год: создан Военно-морской инженерный институт (ВВМИУ);

1996 год: училище преобразовано в институт (ВМИИ);

1 июля 2012 года:

создан Военный институт (военно-морской политехнический) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

24 декабря 2008 год ВМИИ и ВМИРЭ введены в состав ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»



Военно-морской политехнический институт ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» расположен в трёх основных военных городках:

в/г 264 (г.Пушкин)

Кронштадт

в/г 221 (г. Петродворец)

в/г 24 (Главное Адмиралтейство)

ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ



Среди выпускников 

7 действительных членов РАН,

4 члена-корреспондента РАН,

более 150 лауреатов 

Ленинской и Государственной премий,

свыше 360 адмиралов и генералов. 

За свою многолетнюю историю институтом 

выпущено более 35 тысяч офицеров-инженеров 

корабельной службы. 

Институт по праву гордится своими выпускниками, 

из которых многие удостоены высоких званий 

16 человек – «Герой Советского Союза», 

7 человек – «Герой Социалистического Труда», 

8 человек – «Герой Российской Федерации»

Более 3000 выпускников награждены орденами.



Сегодня образовательный процесс осуществляет 

профессорско-преподавательский состав, среди которого 

1 член-корреспондент РАН, 51 доктор наук, 224 кандидата 

наук, 65 профессоров, 139 доцентов, 14 заслуженных 

деятелей и почётных работников науки и техники, 

41 заслуженный и почётных работников высшей школы. 

Более 80% преподавателей из числа 

военнослужащих окончили военные 

академии, обладают большим опытом 

службы на надводных кораблях, 

подводных лодках и соединениях флота



Факультеты 

переподготовки 

и повышения 

квалификации

Начальник Военно-морского политехнического института

Отделы и службы 

института

управление института

Факультеты 

средней военно-

специальной 

подготовки

26 кафедр

Организационно-штатная структура  института

14 учебно-

методических 

секторов

Факультеты полной 

военно-специальной 

подготовки



Начальник ВМПИ  капитан 1 ранга запаса ,доктор технических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН

ЯКУШЕНКО Евгений Иванович

Заместитель 

начальника института 

капитан 1 ранга

ПОЗЫРАЙЛО  

Сергей Викторович 

Заместитель 

начальника института 

по учебной и научной 

работе

капитан 1 ранга

ИВАНОВ 

Борис Викторович

Заместитель начальника 

института 

по работе с личным 

составом - начальник 

отделения

капитан 1 ранга

ДИНИЕВ 

Бигенч Худайберенович

Заместитель начальника 

института по материально-

техническому обеспечению -

начальник отдела

подполковник

КАФТАНОВ 

Николай Валерьевич

Помощник начальника 

института по службе войск и 

безопасности военной 

службы - начальник отдела

капитан 2 ранга

КУЗЬМИН 

Антон Валерьевич

Начальник службы -

помощник начальника 

института по защите 

государственной тайны

капитан-лейтенант

СТАРЦЕВ 

Эдуард Вагимович

Управление Военно-морского политехнического института





Код ФГОС Наименование специальности

Высшее образование

26.05.06
Эксплуатация атомных энергетических установок кораблей

Эксплуатация паросиловых и газотурбинных энергетических установок кораблей 

Эксплуатация корабельных дизель-электрических и дизельных энергетических установок

26.05.03

Поисково-спасательное обеспечение сил флота

Строительство и ремонт надводных кораблей

Строительство и ремонт подводных лодок

26.05.07 Эксплуатация электроэнергетических систем кораблей

56.05.02 Применение и эксплуатация  вооружения и средств РХБ защиты кораблей

11.05.01
Применение и эксплуатация гидроакустических средств 

Применение и эксплуатация радиотехнических средств кораблей

Применение и эксплуатация средств РЭБ сил флота

09.05.01
Применение и эксплуатация АСУ сил флота

Эксплуатация корабельных боевых информационных управляющих систем

13 военных
специальностей в

рамках 6 ФГОС

Среднее профессиональное образование

26.02.05

Эксплуатация и ремонт общекорабельных систем подводных лодок

Эксплуатация и ремонт паротурбинных установок кораблей с АЭУ

Эксплуатация и ремонт дизельных энергетических установок

Эксплуатация и ремонт турбинных установок надводных кораблей

14.02.02 Эксплуатация и ремонт средств РХБ  защиты

26.02.06
Эксплуатация и ремонт систем автоматизированного управления техническими средствами кораблей

Эксплуатация и ремонт корабельного электрооборудования

11.02.02
Эксплуатация и ремонт корабельных радиолокационных систем и комплексов

Эксплуатация и ремонт гидроакустических средств кораблей

09.02.04
Эксплуатация и ремонт боевых информационных управляющих систем 

Эксплуатация и ремонт электронно-вычислительных машин 

11 военных
специальностей в

рамках 5 ФГОС



2 курс
Ф 401-402 

ВМПИ

Кафедра ядерных 
энергетических установок

Кафедра корабельных 
систем управления

Факультет ядерных энергетических установок

Специальность по которой проводится обучение на факультете

26.05.06 Эксплуатация атомных энергетических установок кораблей

Факультет ядерных энергетических

установок осуществляет подготовку

высококвалифицированных специалистах по

обслуживанию атомных энергетических

установок подводных лодок и надводных

кораблей.

Автоматика, сложные управляющие

комплексы, экологическое обеспечение, ядерная

физика составляют основу обучения на

факультете.

Выпускникам факультета предоставляются

все дополнительные льготы, предусмотренные

законодательством по учету выслуги лет,

дополнительный отпуск и денежные надбавки

за особые условия службы.



2 курс
Ф 401-402 

ВМПИ

Кафедра военного 

кораблестроения

Кафедра водолазной подготовки 

и судоподъема

Кораблестроительный факультет

Специальности по которым проводится обучение на факультете

26.05.03

Поисково-спасательное обеспечение сил флота

Строительство и ремонт надводных кораблей

Строительство и ремонт подводных лодок

Факультет является «кузницей» инженерных

кадров для строительства и эксплуатации надводных

кораблей, подводных лодок, судоподъемных средств и

судов.

Будущие профессии связаны с проектированием и

эксплуатацией кораблей и судов ВМФ, поисково-

спасательными работами, службой в частях

специального назначения и подразделениях МЧС.

Выпускники факультета занимают ведущие должности

на всех флотах нашей Родины, в научно-

исследовательских институтах, проектных и

конструкторских бюро, представительствах заказчика

Министерства обороны.



Кафедра паровых турбин

Кафедра газовых

турбинных установок

Кафедра радиационной, 
химической и биологической 

защиты

Факультет турбинных энергетических установок, 

применения и эксплуатации вооружения и средств 

радиационной, химической и биологической защиты 

сил флота

Специальности по которым проводится обучение на факультете

26.05.06
Эксплуатация паросиловых и газотурбинных энергетических 

установок кораблей 

56.05.02
Применение и эксплуатация  вооружения и средств РХБ защиты 

кораблей

Курсантам, обучающимся на факультете по

специальности «Применение и эксплуатация

вооружения и средств радиационной, химической и

биологической защиты кораблей», известно, что за

время обучения на факультете им придется изучать

науку о земле, биоэкологию, мониторинг и контроль

окружающей среды в чрезвычайных ситуациях,

основы токсикологии, техногенный риск и другие

инженерные дисциплины. В сферу деятельности

выпускников включены задачи по уменьшению

вероятности воздействия различных факторов на

человека и окружающую среду.



Кафедра дизельных установок

Кафедра электроэнергетических 
систем кораблей

Факультет электроэнергетических установок

Специальности по которым проводится обучение на факультете

26.05.06
Эксплуатация корабельных дизель-электрических и 

дизельных энергетических установок

26.05.07 Эксплуатация электроэнергетических систем кораблей

Факультет Электроэнергетических 

установок образован 01 сентября 2011 

года путем преобразования факультета 

Дизельных энергетических установок 

и Электротехнического факультета и 

включения в его состав выпускающих 

и общепрофессиональных кафедр. 

Факультет производит подготовку 

специалистов Военно-Морского Флота 

по специальностям  Эксплуатация 

корабельных дизель-электрических и 

дизельных энергетических установок и 

Эксплуатация электроэнергетических 

систем кораблей.



2 курс
Ф 401-402 

ВМПИ

Радиотехнический факультет
Кафедра радиолокационных 

и оптикоэлектронных средств 
ВМФ

Кафедра гидроакустики

Специальности по которым проводится обучение на факультете

11.05.01

Применение и эксплуатация гидроакустических средств 

Применение и эксплуатация радиотехнических средств 

кораблей

Применение и эксплуатация средств РЭБ сил флота

Радиотехнический факультет обеспечивает

подготовку специалистов по освещению обстановки,

как в верхней, так и в нижней полусфере, а также по

эксплуатации и ремонту радиолокационных,

оптикоэлектронных, гидроакустических средств и

средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты

радиотехнического факультета обеспечивают

командира корабля необходимой информацией для

принятия единственно верного решения на

применение оружия.



2 курс
Ф 401-402 

ВМПИ

Факультет систем автоматизации управленияКафедра боевого применения

автоматизированных систем 

и средств управления

Кафедра интегрированных систем 

боевого управления кораблем

Специальности по которым проводится обучение на факультете

09.05.01
Применение и эксплуатация АСУ сил флота

Эксплуатация корабельных боевых информационных 

управляющих систем

Факультет систем автоматизации

управления осуществляет подготовку

офицеров-инженеров по эксплуатации

комплексных автоматизированных систем

находит применение в различных областях

будущей профессиональной деятельности:

эксплуатации, контроле, проектировании,

исследовании сложных автоматизированных

систем обработки информации и управления

на надводных кораблях и подводных лодках.



2 курс
Ф 401-402 

ВМПИ

41

Факультет средней
военно-специальной подготовки

Специальности по которым проводится обучение на факультете

26.02.05

Эксплуатация и ремонт общекорабельных систем подводных лодок

Эксплуатация и ремонт паротурбинных установок кораблей с АЭУ

Эксплуатация и ремонт дизельных энергетических установок

Эксплуатация и ремонт турбинных установок надводных кораблей

14.02.02 Эксплуатация и ремонт средств РХБ  защиты

26.02.06
Эксплуатация и ремонт систем автоматизированного управления техническими средствами кораблей

Эксплуатация и ремонт корабельного электрооборудования

11.02.02
Эксплуатация и ремонт корабельных радиолокационных систем и комплексов

Эксплуатация и ремонт гидроакустических средств кораблей

09.02.04
Эксплуатация и ремонт боевых информационных управляющих систем 

Эксплуатация и ремонт электронно-вычислительных машин 

Школы старшин-техников созданы в 1964 году при учебных отрядах Военно-

Морского Флота. В 1972 году они преобразовались в школы техников Военно-Морского

Флота. Организация учебного процесса и методика обучения на факультете

соответствуют гражданскому техникуму. Факультет обеспечивает подготовку мичманов

Военно-Морского Флота по 11 военным специальностям в рамках 5 Федеральных

государственных образовательных стандартов. Территориально факультет расположен в

двух военных городках в г. Пушкин и г. Петергоф.
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Факультет средней
военно-специальной подготовки
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3 марта 2003 года

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ, 

ПОСТУПАЮЩИМ 

В ВУЗЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, 

ВЫБРАВШЕМУ ВОЕННУЮ КАРЬЕРУ?



ПОРЯДОК ПРИЕМА В ВУЗЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ



установлена
3 марта 2003 года

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 

КАЧЕСТВАМ КАНДИДАТОВ
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ ПО 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
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ТРЕБОВАНИЯ ПО УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ

• Подтягивание на перекладине;

• Бег на 100 м;

• Бег на 3 км;

• Плавание на 100 м – при наличии условий.

Для женщин:

• Наклоны туловища вперед;

• Бег на 100 м, бег на 1 км;

• Плавание на 100 м – при наличии условий.
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ
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СПОРТИВНАЯ БАЗА ИНСТИТУТА



МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА



УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
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Категория

Минимальный 

размер 

денежного 

довольствия 

Максимальный 

размер денежного 

довольствия

Курсант 1 курса 2000,00 2000,00

Курсант 2 курса 11049,00 20697,00

Курсант 3-5 курса 12093,00 22011,00

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ КУРСАНТА 
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ПРИЕМ ДЕВУШЕК В ВУЗЫ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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197045, г. Санкт-Петербург, 

Ушаковская наб., 17/1. тел.: +7(812)431-94-78

г. Пушкин. Кадетский бульвар, д. 1. 

телефоны: (812)494-02-05; 465-27-00; 450-52-45

8-981-699-75-99

www.ВМПИ.РФ

www.mil.ru

vk.kom/kursantvmf

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.вмпи.рф/
http://www.mil.ru/



