
КТО МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ В ФИЛИАЛ?
Граждане РФ, имеющие среднее общее образование 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, в возрасте до 24 лет;
-  военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в возрасте до 27 лет;
-  на специальности среднего военного профессионального образования граждан в возрасте 

до 30 лет.

КАК МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ФИЛИАЛ?
До 1 апреля необходимо обратиться в военкомат по месту жительства, написать заявление и 

представить документы по перечню:
-  копия свидетельства о рождении;
-  копия документа, удостоверяющего личность и гражданство Российской Федерации;
-  автобиография;
-  характеристика с места работы или учебы;
-  заверенная копия документа о среднем образовании (учащиеся школ, лицеев, колледжей 

представляют справку о текущей успеваемости, студенты вузов представляют академичес
кую справку);

-  три заверенные фотографии (без головного убора, размером 4,5 х 6 см);
-  заверенная копия документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации 

кандидата (паспорта, а для лиц, проживающих за пределами России, -  заграничного 
паспорта гражданина Российской Федерации);

-  заверенные копии документов, подтверждающих права кандидатов на зачисление вне 
конкурса, или права, дающие преимущество при зачислении;

-  выпускники 11 классов должны заявиться на сдачу ЕГЭ по русскому языку, математике, 
физике.

После прохождения медицинской комиссии личные дела кандидатов военный комиссариат 
направит в филиал на рассмотрение приемной комиссии. Кандидаты получают извещение о 
допуске их к конкурсным экзаменам через военные комиссариаты и на основании этого извещения 
получают проездные документы с правом бесплатного проезда до места проведения профессио
нального отбора.

Оригиналы документов предъявляются лично в приемную комиссию ВУНЦ ВМФ «Военно- 
морская академия».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:
1) Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья.
2) Вступительные испытания для кандидатов на высшее образование (ВО) и среднее военное 

профессиональное образование (СПО):
а. профессиональный психологический отбор;
б. оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам 

единого государственного экзамена по предметам, для ВО (минимальный бал по ЕГЭ):
-  ’ русский язык (40);



Филиал военного учебно-научного центра 
Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» 

им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова в г. Калининграде — 
Балтийский Военно-морской институт им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде: 

236036, г. Калининград, Советский проспект, д. 82.

Телефоны: (8 4012) 21-54-78 -  дежурный по филиалу,
(8 4012) 50-26-83 начальник группы психологической работы

www.mil.ru;www.flotvmi.narod.ru 
группа Вконтакте vk.com: «Хочешь служить на флоте? Научим!»

http://www.flotvmi.narod.ru


Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
в г. Калининграде

Филиал расположен на берегу Балтийского моря в городе Калининграде-администра
тивном, промышленном и культурном центре Калининградской области. В Калининграде 
расположен штаб Балтийского Флота.

Курсанты филиала имеют уникальные возможности как для профессионального 
совершенствования на кораблях Балтийского Флота во время практик и стажировок, так и 
для духовно-нравственного развития при посещении музеев, театра, спортивных 
заведений Калининграда. Город Калининград (ранее Кенигсберг) -  янтарная столица 
России, центр туризма и оздоровительного отдыха.

История филиала начинается с первых лет после окончания Великой Отечественной 
войны и берет свое начало от Бакинского военно-морского подготовительного училища 
(БВМГТУ), передислоцированного в 1947 году в Калининград с целью подготовки к 
формированию и созданию высшего военно-морского училища в самой западной области 
нашей страны.

Постановлением Советского Правительства от 4 августа 1948 года на базе Калинин
градского военно-морского подготовительного училища было образовано 2-е Балтийское 
высшее военно-морское училище. Первый выпуск офицеров произведен в 1952 году.

В период своей истории училище неоднократно переформировывалось и переимено
вывалось.

За время существования института многие выпускники стали адмиралами, командира
ми соединений, командирами кораблей и частей Военно-морского флота. Сегодня филиал 
в числе лидеров среди военных учебных заведений по подготовке офицеров ВМФ. 
Филиал -  сложившееся и развивающееся высшее военно-морское учебное заведение со 
своей многоуровневой целевой системой подготовки высокопрофессиональных офицер
ских кадров и мичманов для Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Для проведения морской практики курсантов учебно-материальная база филиала 
имеет учебный корабль в г. Балтийске.



Высшее военное образование (срок обучения 5 лет), 
по окончании обучения присваивается воинское звание «лейтенант»

Наименование военных специальностей подготовки Квалификация

1.
Применение и эксплуатация артиллерийского и зенитного 
ракетного вооружения надводных кораблей. инженер

2. Применение и эксплуатация средств морской 
радиоэлекгронной разведки.

инженер специальных 
радиотехнических систем

3. Применение и эксплуатация корабельных комплексов связи. инженер

Среднее военное профессиональное образование, 
по окончании обучения присваивается воинское звание «мичман»

Наименование военных специальностей подготовки Квалификация

1. Эксплуатация и ремонт корабельных средств связи, 
срок обучения 2 года 6 месяцев техник

2. Эксплуатация и ремонт корабельных средств засекреченной связи, 
срок обучения 2 года 6 месяцев техник

3. Эксплуатация и ремонт радиосредств особого назначения 
и специальной радиосвязи, срок обучения 2 года 6 месяцев техник

4.
Эксплуатация и ремонт систем управления и стартового оборудования 
зенитного ракетного вооружения надводных кораблей, 
срок обучения 2 года 10 месяцев

техник

5.
Эксплуатация и ремонт приборов управления стрельбой 
и артиллерийского вооружения надводных кораблей, 
срок обучения 2 года 10 месяцев

техник

Выпускники филиала по окончании 
учебы назначаются на первичные офицер
ские и мичманские должности в Военно- 
Морской Флот, пограничные войска ФСБ 
(морские части), военную разведку.

Денежное содержание лейтенантов, в 
зависимости от места службы, составляет 
от 40 до 70 ты с. рублей. Денежное 
содержание мичманов составляет от 25 до 
40 тыс. рублей.

Участие в военной ипотеке позволяет 
приобретать жилье в собственность, по 
месту службы предоставляется служебное 
жилье. На членов семей военнослужащих 
р а с пр о с т р а н я ют с я  уст а но в л е н н ые  
законодательством РФ льготы.


