
НАШ АДРЕС 
412903, 

ул. М. ГОРЬКОГО, д. 3, 
ВВИМО, 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
г. ВОЛЬСК.

ПРОЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ДО СТАНЦИИ: 

ВОЛЬСК-2, СЕННАЯ.

приемная комиссия )]
института доводит до кандидатов решение ' 
о допуске к профессиональному отбору 
через соответствующие военные 
комиссариаты, в котором сообщает место 
проведения профессионального отбора и 

срок прибытия либо причину отказа. 
Документы на бесплатный проезд в институч 
гражданским лицам выдают военкоматы. 
Кандидаты, прибывшие в институт, 
обеспечиваются бесплатным питанием и 
проживанием на период сдачи 
вступительных испытаний.

ТЕЛЕФОН:
8 (84593) 7-11-13

состояние здоровья, 
к атепф ’ • профессиональной пригодности, 

физическая подготовленность (оценивается  
по результатам 4-х  упражнений: бег на 3  км, 
бег на ю о  м, подтягивание на перекладине, 
плавание на ю о м) и уровень подготовленности, 
который определяется по результатам единого  
государственного экзамена по 
общеобразовательным д и сц и п л и н ам : 
русский язык, 

математика (профильная), 
обществознание -  для ВО.
Средний балл аттестата -  для СПО.

ДЛЯ ОБЩИХ ВОПРОСОВ 
vatt-v@mil.ru

mailto:vatt-v@mil.ru


П реимущ ественное право зачиеленш
предоставляется

- детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей 

- гражданам в возрасте до 20 лет, имеющим 
только одного родителя -  инвалида I группы 

если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте 
Российской Федерации

- гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Закон РСФСР 

от 15 мая 1991 г. №1244-1)
- детям военнослужащих, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы
- детям умерших (погибших) Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полны?

кавалеров ордена Славы и др. (ст. 71 ФЗ 
№ 273-ФЭ «Об образовании в РФ»

► ■

V  -по|рвграммам
(СПО) присваивается воинское звадие' - '  
«ПРАПОРЩИК» и выдаётся диплом- 

государственноп) образца по специальности 
«Операционная деятельность в логистике» 

с присвоением квалификации 
«ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОГИСТ».

В институт принимаются граждане 
Российской Федерации, имеющие документы 

государственного образца о среднем 
общем, среднем профессиональном 

образовании или документ государственного 
образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования, 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 вуз для обучения по 
программам с полной военно-специальной 

подготовкой, -  до достижения ими возраста 27 лет, 
а поступающие для обучения по программам 

со средней военно-специальной подготовкой, -  
до достижения ими возраста 30 лет. 

Возраст поступающих на учебу лиц определяется 
по состоянию на 1 августа года приема в вуз.

Институт готовит военным специальностям
специалистов продовольственной и 
вещевой служб и службы горючего 
по программам:
- высшего образования (ВО) 
по специальности 56.05.01 - 
«Тыловое обеспечение»;
- по программам среднего 
профессионального образования (СПО) 
по специальности 38.02.03 - 
«Операционная деятельность в логистике» 
для видов и родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации и других 
федеральных
органов исполнительной власти. 
Окончившим институт:
- по программам (ВО) присваивается 
воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ»
и выдаётся диплом государственного 
образца по специальности 
«Тыловое обеспечение» 
с присвоением
квалификации «СПЕЦИАЛИСТ»;

■ *


