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Военный институт железнодорожных войск и военных сообщений
осуществляет набор на 2016 год по образовательным программам высшего
образования:
– Наземные транспортно-технологические средства.
– Системы обеспечения движения поездов.
– Эксплуатация железных дорог (применение подразделений по
эксплуатации железных дорог).
– Эксплуатация железных дорог (организация военных сообщений и
воинских перевозок).
– Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
(применение

подразделений

по

восстановлению

и

строительству

железнодорожного пути).
– Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
(применение

подразделений

по

восстановлению

и

строительству

искусственных сооружений на железных дорогах).
Институт

готовит

офицеров

с

высшим

военно-специальным

образованием, соответствующим уровню дипломированного специалиста.
Лицам, завершившим обучение, присваивается воинское звание лейтенант и

выдаётся диплом о высшем образовании государственного образца с
присвоением квалификации инженер путей сообщений.
Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Срок обучения – 5 лет.
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
– Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном
транспорте).
– Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
– Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования.
– Строительство и эксплуатация инженерных сооружений.
– Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
–

Организация

перевозок

и

управление

на

транспорте

(на

железнодорожном).
Лицам, завершившим обучение и прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдаётся диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании, присваивается воинское звание прапорщик
и квалификация техник.
Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Срок обучения 2 года
10 месяцев.
В качестве кандидатов на поступление в институт для обучения
курсантами по программам с полной и средней военно-специальной
подготовкой

рассматриваются

государственного

образца

о

граждане

РФ,

имеющие

среднем

(полном)

общем,

документы
среднем

профессиональном образовании или документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись о
получении среднего (полного) общего образования в возрасте:

– граждане, не проходившие военную службу, – от 16 до 22 лет
(возраст граждан, поступивших на учёбу, определяется на момент
поступления в вуз);
– граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву, – до 24 лет;
– военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме
офицеров), принимаются на специальности по программам высшего
образования

до

27

лет,

а поступающие

по

программам

среднего

профессионального образования – до 30 лет.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание поступить в институт, подают заявление в отдел военного
комиссариата субъекта РФ по месту жительства до 20 апреля года приёма.
Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за
пределами Российской Федерации, подают заявления на имя начальника
института до 20 мая года приема.
Военнослужащие, желающие поступить на учебу, подают рапорт по
команде на имя командира части до 1 апреля года поступления.
Профессиональный отбор кандидатов включает образовательный
отбор,

профессиональный

психологический

отбор,

медицинское

освидетельствование и оценку физической подготовки.
Образовательный отбор кандидатов проводится в форме конкурса по
результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ):
– поступающих на обучение по программам высшего образования –
русский язык, математика, физика;
–

поступающих

на

обучение

по

программам

среднего

профессионального образования – по среднему баллу аттестата.
По прибытии в институт кандидаты предъявляют в приёмную
комиссию следующие документы:

– военнослужащие – предписание, военный билет, подлинник
документа об образовании, вещевой, продовольственный и финансовый
аттестаты, оригинал свидетельства о результатах
ЕГЭ;
– гражданская молодежь – паспорт, удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, подлинник документа об
образовании, оригинал свидетельства ЕГЭ.

