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Уважаемые абитуриенты! 

 

Если вы решили поступить в Военно-морской                   

институт, то это пособие для вас! 

В 2021 году к обучению приглашаются юноши, 

желающие стать офицерами и старшинами Военно-

Морского Флота России.  

Пособие расскажет вам о нашем учебном заведе-

нии и требованиях к кандидату. Вы прочтете о том, 

что необходимо для прохождения вступительных 

испытания и зачисления. 

Вы узнаете о программах высшего и среднего 

профессионального образования, по которым прово-

дится обучение в Военно-морском институте, и об их 

соответствии гражданским специальностям. Вы 

ознакомитесь также с этапами поступления, выясни-

те, как проводятся вступительные испытания, разбе-

ретесь в списке необходимых документов. 

Внимательно изучите всю информацию! Это поз-

волит вам легко пройти процедуру оформления                      

и подачи документов и сосредоточиться на подго-

товке к вступительным испытаниям. 

  



 
  

ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 
 

 

Свое историческое начало Морской корпус берет от Школы 

математических и навигацких наук (Навигацкой школы) – первого 

в  российской  истории  высшего  светского    учебного  заведения, 

основанного в Москве в 1701 году указом Петра Первого                              

от 25 января. 
 

 1 октября 1715 года в новой столице России – Санкт-

Петербурге  на базе старших морских классов Навигацкой школы 

создаётся Морская академия или Академия морской гвардии –  

чисто военное учебное заведение для подготовки офицеров флота 

и располагается она на Васильевском острове.  
 

15 декабря 1752 года Морскую академию преобразовали                   

в Морской шляхетный кадетский корпус, подчеркнув этим приви-

легированный характер закрытого дворянского учебного заведе-

ния. Летом 1771 года огромный пожар уничтожил половину                   

жилых строений на Васильевском острове. Сгорели и деревян-

ные дома Морского шляхетного кадетского корпуса.  
 

В течение 25 лет корпус находился в Кронштадте, в Ита-

льянском дворце. В 1796 году вступивший на престол Павел I,     

будучи генерал-адмиралом Российского флота, личным указом 

вернул Морской корпус на прежнее место, в Петербург.  
 

За 320 лет корпус подготовил и воспитал более 35 тысяч 

морских офицеров. Среди них национальные герои России.                

Это знаменитые флотоводцы: Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин,                    

Н.С. Нахимов, В.А. Корнилов, первые российские кругосветные 

мореплаватели И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, выпускники 

Морского корпуса Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев открыли 

шестую часть света – Антарктиду, совершив тем самым величай-

ший вклад в мировую географическую науку, Главнокомандую-

щие ВМФ СССР Кузнецов Н.Г., Горшков С.Г. 
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В  СТЕНАХ  УЧИЛИЩА 
 

В 2001 году институту было присвоено название Морской 

корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-

морской институт. 

В 2012 году он получил название Военный институт                       

(военно-морской) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». 

В настоящее время учебное заведение представляет собой 

уникальный комплекс объектов культурного наследия.                     

Это морские памятники, мемориальные комплексы (Морской 

храм, памятники, бюсты, стелы и др.), исторические модели 

кораблей, историческое здание на берегу Невы, достоприме-

чательные места, связанные с морской историей и морской 

славой, с историей освоения новых территорий и жизнью                      

выдающихся мореплавателей, морские коллекции, архивные  

и библиотечные собрания, военно-морские ритуалы и церемо-

нии, морские традиции мореплавания, фольклор, традицион-

ные знания и многое другое. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Фасад здания Военно-морского института 
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Картинная галерея (Голубая гостиная)                                                   

в главном здании института  

 

 

 

 
 

 

Музей Военно-морского института 



 
  

 

 
 

Зал Боголюбова А.П. Военно-морского института  

 

 

 

 

 
 

Зал Революции 

 
 



 
  

УЧЕБА  И  СЛУЖБА 

 

В настоящее время Военный институт (военно-морской) ВУНЦ 

ВМФ «Военно-морская академия» готовит специалистов команд-

ного профиля для службы на надводных кораблях и подводных 

лодках. Обучение проводится по программам высшего и среднего 

профессионального образования, имеется развитая учебно-

лабораторная база. В процессе обучения курсанты ежегодно прохо-

дят практику на кораблях ВМФ. Сегодня подготовка специалистов 

ВМФ в осуществляется на факультетах высшего и среднего                 

профессионального образования. 

Курсанты института ежегодно проходят практику на боевых                    

и учебных кораблях, принимают участие в походах и учениях, как 

ВМФ РФ, так и международных, посещают иностранные порты. 
  

 

 

 

 
 

Тренажер «Мостик» 

 

3 



 
  

 

 

 
 

Практика на учебном корабле  

 

 

 
 

Заход в иностранный порт 
 

 



 
  

ПРОГРАММЫ                               
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
  
 

Специальности, 
по которым осуществляется набор  

курсантов в Военно-морской институт  
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Коды направлений 

и специальностей 

Направления  

 и специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

1. 26.05.04 Применение 

и эксплуатация 

технических 

систем надводных 

кораблей 

и подводных лодок 

инженер, 

5 лет 

 

ВОЕННЫЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

–  Применение и эксплуатация навигационно-гидрографических 

(океанографических) и гидрометеорологических средств 

–  Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации 

–  Применение и эксплуатация баллистических ракет подводных 

лодок 

–  Применение и эксплуатация морского подводного вооружения 

подводных лодок 

–  Применение и эксплуатация морского подводного вооружения 

надводных кораблей 

–  Применение и эксплуатация минного противоминного воору-

жения надводных кораблей 
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ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО                  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Специальности, 
по которым осуществляется набор  

курсантов в Военно-морской институт 
 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в 2021 году 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Коды направлений  

и специальностей 

Направления   

и специальности 

Квалификация, 

срок обучения 

1. 27.02.04 Автоматические 

системы 

управления 

 

техник, 

2 года 10 мес. 

 
 

ВОЕННЫЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

–  Эксплуатация и ремонт технических средств навигации 

–  Эксплуатация и ремонт противолодочного, торпедного и мин-

ного вооружения подводных лодок  

–  Эксплуатация и ремонт противолодочного, торпедного и мин-

ного вооружения надводных кораблей 

–  Эксплуатация и ремонт систем управления стартового обору-

дования ракетного вооружения подводных лодок  
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ПРАВИЛА  ПРИЕМА 

ПРАВИЛА  ПРИЕМА  КАНДИДАТОВ                                                    

НА  ОБУЧЕНИЕ  ПО  ПРОГРАММАМ                                   
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

По программам высшего образования курсанты обучаются 5 лет. 

Выпускникам выдается диплом государственного образца по 

гражданской специальности с присвоением соответствующей 

квалификации «инженер» и воинского звания «лейтенант». 

В качестве кандидатов на поступление рассматриваются граждане 

Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее образование, 

среднее профессиональное образование 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 (в том числе, при наличии набора в текущем учебном году, лиц 

женского пола); 

─ граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву до достижения ими возраста 24 

лет; 

─ военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до 

достижения ими возраста 27 лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию 

здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандида-

тов на основе их социально-психологического изучения, психологиче-

ского психофизиологического обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам; 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 
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ПРАВИЛА  ПРИЕМА  КАНДИДАТОВ                                                     

НА  ОБУЧЕНИЕ  ПО  ПРОГРАММАМ                                                                            
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 
 

 
 

 
 

По программам среднего профессионального образования курсан-

ты обучаются 2 года 10 месяцев. Выпускникам выдается диплом госу-

дарственного образца по гражданской специальности с присвоением 

соответствующей квалификации «техник» и воинского звания                      

«мичман». 

В качестве кандидатов на поступление рассматриваются граждане 

имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 

лет. 

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступле-

ния. 

Профессиональный отбор кандидатов включает: 

а) определение годности кандидатов к поступлению по состоянию 

здоровья; 

б) определение категории профессиональной пригодности кандида-

тов на основе их социально-психологического изучения, психологиче-

ского психофизиологического обследования; 

в) вступительные испытания, состоящие из: 

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов 

на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы среднего общего образования,  указанных в представленных по-

ступающими документах об образовании, т.е. на основе среднего балла 

аттестата о среднем общем образовании 

оценки уровня физической подготовленности кандидатов. 

 



 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания проводятся с 1 по 30 июля и включают: 

1. Оценку уровня общеобразовательной подготовленности по результа-            

там единого государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим предметам:                              

Русский язык, Математика, Физика; 

2. Вступительные испытания по определению уровня физической                                 

подготовленности кандидатов представляют собой только практическую сдачу 

нормативов по 4 упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 м,                 

бег на 3 км, плавание на 100 м. 

3. Профессионально-психологический отбор. 

4. Медицинское освидетельствование (медицинская комиссия). 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

А)  ДОКУМЕНТЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ГРАЖДАНСКИХ  ЛИЦ 

Гражданские лица – лица, которые не являются военнослужащими                        

на момент поступления (как прошедшие военную службу по призыву,                        

так  и не проходившие) 

1. Заявление, в котором указываются: 

─ фамилия, имя, отчество; 

─ дата рождения; 

─ адрес места жительства кандидата;  

─ наименование военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» и специальность, по которой кандидат желает обучаться. 

 

2. К заявлению прилагаются: 

─ копия свидетельства о рождении; 

─ копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

─ автобиография; 

─ характеристика с места работы или учебы; 

─ заверенная копия о среднем образовании (учащиеся школ, лицеев,   

колледжей представляют справку о текущей успеваемости, студенты вузов 

представляют академическую справку); 

─ три заверенные фотографии без головного убора, размером 4,5 х 6 см; 

 

 

 

─ заверенная копия документа, подтверждающего российское граждан-

ство кандидата (паспорта, а для лиц, проживающих за пределами Российской 

Федерации – заграничного паспорта гражданина Российской Федерации); 
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─ сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах; 

─ допуск к государственной тайне по соответствующей форме; 

─ дипломы победителя или призера соответствующей олимпиады школь-

ников (при наличии – с указанием наименования олимпиады, реквизиты                  

диплома победителя или призера данной олимпиады); 

─ документы, подтверждающие наличие особых прав при поступлении                  

в высшие учебные заведения, (при наличии – с указанием такого права и сведе-

ний о документе, подтверждающем наличие такого права); 

─ заверенные копии документов, подтверждающие права кандидатов                   

на зачисление вне конкурса или права, дающие преимущество при зачислении. 

3. Карта медицинского освидетельствования гражданина, поступающего 

в военно-учебное заведение; результаты медицинских исследований; медицин-

ская карта амбулаторного больного; сведения о состоянии здоровья, представ-

ленные из учреждений государственной или муниципальной системы здраво-

охранения. 

4. Карта профессионального психологического отбора. 

Б)  ДОКУМЕНТЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

1. Рапорт, в котором указываются: 

─ воинское звание, фамилия, имя, отчество; 

─ занимаемая должность; 

─ дата рождения; 

─ образование; 

─ наименование военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия» и военная специальность, по которой кандидат желает                

обучаться. 

2. К рапорту прилагаются: 

─ копия документа (аттестата, свидетельства, диплома) о среднем полном 

(общем) образовании; 

─ копия паспорта; 

─ автобиография; 

─ характеристика; 

─ служебная карточка; 

─ карта медицинского освидетельствования; 

─ карта профессионального психологического отбора, которая оформля-

ется в соответствии с Руководством по профессиональному психологическому 

отбору в Вооруженных Силах РФ; 

─ три заверенные фотографии без головного убора, размером 4,5 х 6 см; 

─ сведения о сдаче единого государственного экзамена; 

 

 

─ дипломы победителя или призера соответствующей олимпиады школь-

ников (при наличии – с указанием наименования олимпиады, реквизиты                  

диплома победителя или призера данной олимпиады); 



 
  

документы, подтверждающие наличие особых прав при поступлении                    

в высшие учебные заведения (при наличии – с указанием такого права и                       

сведений о документе, подтверждающем наличие такого права) 

 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ при зачислении пользуются                 

кандидаты, показавшие в ходе вступительных испытаний равные результаты,                        

из числа: 

─ граждан, имеющих преимущественное право при поступлении                                

в высшие и средние специальные учебные заведения в соответствии с Законом 

РСФСР от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

─ детей Героев Российской Федерации; 

─ граждан, уволенных с военной службы; 

─ детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту                     

и имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

─ детей граждан, уволенных с военной службы по достижении ими               

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья                

или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-

тельность военной службы которых составляет 20 лет и более; 

─ детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы; 

─ других граждан, которым в соответствии с законодательством                        

Российской Федерации предоставлено преимущественное право при поступле-

нии в вузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ 

Государство берет на себя все расходы по обучению и пол-

ному обеспечению курсантов, включая: 

─ денежное довольствие; 

─ проживание; 

─ питание; 

─ медицинское обслуживание; 

─ вещевое обеспечение; 

─ гарантированное трудоустройство (предоставление долж-

ности для прохождения военной службы в ВМФ). 

 

По окончании обучения выпускники назначаются на военные 

должности Военно-Морского Флота. Денежное довольствие зави-

сит от места службы, занимаемой должности и составляет в сред-

нем 70 тысяч рублей. 

Выпускники проходят военную службу в ВМФ в местах бази-

рования флотов. Это такие города-порты как Санкт-Петербург, 

Калининград, Севастополь, Новороссийск, Владивосток и другие. 

Военная служба в плавсоставе и отдаленных регионах РФ 

позволяет рассчитывать льготную выслугу лет, что влияет на уве-

личение денежного довольствия и возможность раннего выхода                            

на пенсию. 

Участие в военной ипотеке позволяет приобретать жилье                    

в собственность. По месту службы предоставляется служебное 

жилье. На членов семьей военнослужащих распространяются 

установленные законодательством льготы.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

В морях твои дороги, 
будущий офицер Флота России! 
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НАШИ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  ИНСТИТУТ  
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»  

(ранее «Морской корпус Петра Великого –  

Санкт-Петербургский военно-морской институт») 

 

199034, г. Санкт-Петербург,  

Набережная Лейтенанта Шмидта, д. 17; 

тел. дежурного: 8-(812) -408-95-75 

тел. «Горячей линии»: 89673495803 

E-mail: vunc-vmf-1fil@mil.ru 

 

К нам можно добраться:  

от Московского вокзала ст. метро Маяковская  

до ст. метро Василеостровская (зеленая ветка)  

или троллейбусами №10,11 автобусом №7  

от остановки Площадь Восстания 

до остановки 8-я и 9-я линия Васильевского острова 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Задавайте вопросы о вступительных испытаниях,                

связывайтесь с нами по телефону или обращайтесь к нам 

через сеть Интернет. 
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Мы ждем настоящих мужчин                  

для настоящей мужской работы!  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Достойные, смелые  –  к нам!!! 


