
• Применение подразделений по эксплуатации железных дорог

г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Суворовская,1
тел.: (812) 450-59-35, (812) 450-75-80 доп. (11-35) 
vatt-pdv@mil.ru

• Применение подразделений и частей по строительству, 
эксплуатации, восстановлению и техническому прикрытию 
военных мостов и переправ

• Применение подразделений и частей по строительству, 
эксплуатации, восстановлению, и техническому прикрытию 
военно-автомобильных дорог

• Применение подразделений и частей материально-технического 
обеспечения

И ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ)

Специальности:

• Применение подразделений по восстановлению и строительству 
устройств автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ

АРМИИ А. В. ХРУЛЁВА

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

г. Санкт-Петербург, наб. Макарова 8,
тел.: (812) 328-93-33, 328-93-38, 328-88-72
vatt@mil.ru

Специальности:

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА 

• Организация военных сообщений и воинских перевозок

• Применение подразделений по восстановлению и строительству 
железнодорожного пути

(ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ)

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 22
тел.: (812) 273-10-54
vatt-spb@mil.ru

• Монтаж, эксплуатация и ремонт систем энергообеспечения 
объектов специального назначения и инфраструктуры флота

• Монтаж, эксплуатация и ремонт систем жизнеобеспечения 
объектов военной инфраструктуры и специальных защищенных 
сооружений

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 
специальных объектов военно-морских баз

• Обеспечение пожарной безопасности Вооруженных Сил 
Российской Федерации

• Применение подразделений по восстановлению и строительству 
искусственных сооружений на железных дорогах

 

• Применение автомобильных подразделений и частей

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Специальности:

• Применение подразделений механизации восстановления и 
строительства железных дорог

Специальности:

• Эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения

• Эксплуатация боеприпасов, взрывателей, осветительных и 
сигнальных средств

• Эксплуатация радиотехнических средств артиллерии

 

• Эксплуатация стрелкового оружия, средств индивидуальной 
бронезащиты и оптико-электронных приборов

• Техническое обеспечение средств АСУ

ВОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

(филиал ВАМТО)
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Саратовская обл., г. Вольск, ул. Максима Горького, 3
тел.: (845) 93-7-02-02, 93-7-02-69
vatt-v@mil.ru

• Объединенное обеспечение сил флота

Специальности:

• Танкотехническое обеспечение войск

• Объединенное обеспечение войск

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

г. Омск, п. Черёмушки, 14-й военный городок
тел.: (3812) 44-98-57, 44-97-98, 44-93-90
otiu@mil.ru

• Танкотехническое обеспечение ВДВ

Специальности:

(филиал ВАМТО)

• Автотехническое обеспечение ВДВ

ОМСКИЙ АВТОБРОНЕТАНКОВЫЙ    

ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
(филиал ВАМТО)

г. Пенза-5, Военный городок
тел.: (8412) 59-11-13, 59-11-35, 59-11-84
paii@mil.ru

• Обеспечение войск ракетным топливом и горючим

• Эксплуатация и ремонт электро- и спецоборудования и 
автоматики бронетанковой техники

• Автотехническое обеспечение войск

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЕННАЯ ОРДЕНОВ КУТУЗОВА  И  ЛЕНИНА  АКАДЕМИЯ  ВОЕННАЯ ОРДЕНОВ КУТУЗОВА  И  ЛЕНИНА  АКАДЕМИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА  АРМИИ  А.В. ХРУЛЁВАИМЕНИ ГЕНЕРАЛА  АРМИИ  А.В. ХРУЛЁВА

ВОЕННАЯ ОРДЕНОВ КУТУЗОВА  И  ЛЕНИНА  АКАДЕМИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА  АРМИИ  А.В. ХРУЛЁВА

Вступительные испытания проходят с 1 по 30 июля.

Для оформления личного дела кандидата обратиться в военный 
комиссариат по месту жительства. Затем в срок до 1 апреля 
направить личное дело в приемную комиссию академии и ожидать 
вызова на вступительные испытания.

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ

Более подробная информация на сайте. 

http://vamto.mil.ru



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОЕННАЯ ОРДЕНОВ КУТУЗОВА  И  ЛЕНИНА  АКАДЕМИЯ  ВОЕННАЯ ОРДЕНОВ КУТУЗОВА  И  ЛЕНИНА  АКАДЕМИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА  АРМИИ  А.В. ХРУЛЁВАИМЕНИ ГЕНЕРАЛА  АРМИИ  А.В. ХРУЛЁВА

ВОЕННАЯ ОРДЕНОВ КУТУЗОВА  И  ЛЕНИНА  АКАДЕМИЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА  АРМИИ  А.В. ХРУЛЁВА

АРМИИ А. В. ХРУЛЁВА

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

И ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ)

• Применение подразделений механизации восстановления и 
строительства железных дорог

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ

г. Санкт-Петербург, наб. Макарова 8,
тел.: (812) 328-93-33, 328-93-04, 328-88-72
vatt@mil.ru

Специальность:

• Применение подразделений материального обеспечения

(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК  

г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Суворовская,1
тел.: (812) 450-59-35
vatt-pdv@mil.ru

Специальности:

• Применение подразделений по эксплуатации железных дорог

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

(ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ)

191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 22
тел.: (812) 273-10-54
vatt-spb@mil.ru

Специальности:

• Организация противопожарной охраны

• Водоснабжение и канализация

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Саратовская обл., г. Вольск, ул. Максима Горького, 3
тел.: (845) 93-7-02-02, 93-7-02-69
vatt-v@mil.ru

Специальности:

ВОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

(филиал ВАМТО)

• Продовольственное и вещевое обеспечение войск (сил)

• Обеспечение войск (сил) ракетным топливом и горючим

 

г. Пенза-5, Военный городок
тел.: (8412) 59-11-13, 59-11-35
paii@mil.ru

• Ремонт и хранение артиллерийского и стрелкового вооружения, 
топографической техники и имущества

ОМСКИЙ АВТОБРОНЕТАНКОВЫЙ    
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
(филиал ВАМТО)

Специальности:

• Эксплуатация, ремонт и хранение бронетанкового вооружения и 
техники

ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
(филиал ВАМТО)

Специальности:

• 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

• Эксплуатация, ремонт и хранение стрелкового вооружения

 

г. Омск, п. Черёмушки, 14-й военный городок
тел.: (3812) 44-98-57, 44-97-98, 44-93-90
otiu@mil.ru

• Эксплуатация, ремонт и хранение автомобильной техники

• Эксплуатация, ремонт и хранение артиллерийских боеприпасов и 
противотанковых управляемых ракет

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ

Более подробная информация на сайте. 

Для оформления личного дела кандидата обратиться в военный 
комиссариат по месту жительства. Затем в срок до 1 апреля 
направить личное дело в приемную комиссию академии и ожидать 
вызова на вступительные испытания.

Вступительные испытания проходят с 1 по 30 июля.

http://vamto.mil.ru
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