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Военнослужащие до поступления подают рапорт на имя 
командира части.

Для прохождения профессионального отбора кандидатом 
в приемную комиссию представляются:

1) документы (в срок не позднее одних суток до заседания 
приемной комиссии для принятия решения о зачислении): 
паспорт; военный билет или удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу; оригинал 
документа об образовании и (или) о квалификации;

2) сведения о:
-  наличии или отсутствии у него особых прав 

(преимуществ) при приеме на обучение в вузы, установленных 
законодательством Российской Федерации (при наличии 
прилагаются подтверждающие их документы);

-  наличии или отсутствии у него индивидуальных 
достижений (при наличии прилагаются подтверждающие их 
документы);

-  сдаче единого государственного экзамена (далее -  
ЕГЭ) и его результатах при приеме на обучение по 
программам с полной военно-специальной подготовкой 
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия 
которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и 
по каким общеобразовательным предметам должны быть 
использованы).

Профессиональный отбор кандидатов включает:
а) определение годности к поступлению по состоянию 

здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности 

на основе их социально-психологического изучения, 
психологического и психофизиологического обследования;

в) вступительные испытания, состоящие из:
-  для кандидатов, поступающих на обучение по

образовательным программам высшего образования -  
оценки уровня общеобразовательной подготовленности по 
результатам ЕГЭ, полученным не ранее, чем 4 года назад по 
русскому языку, математике, физике;

-  для кандидатов, поступающих на обучение по
образовательным программам среднего профессионального 
образования -  оценки уровня общеобразовательной 
подготовленности кандидатов в объеме программ среднего 
общего образования по среднему баллу оценок за предметы 
обучения в приложении к аттестату (диплому);

-  оценки уровня физической подготовленности
(подтягивание на перекладине, бег -  3000 м и 100 м).

ШИК

д  Омский автобронетанковый
инженерный институт 

(филиал) «Военная академия 
материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулёва»

Профессиональный отбор кандидатов в институте 
проводится приёмной комиссией с 1 по 20 июля.

Особыми правами при поступлении в институт 
пользуются кандидаты, определенные в федеральном законе 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, 
заносятся в конкурсные списки и по результатам конкурса 
зачисляются на учёбу в институт.

Командование и профессорско-преподавательский 
состав приглашают Вас для обучения в Омский 
автобронетанковый инженерный институт.
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ 

ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. ХРУЛЕВА» 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. ОМСКЕ

Адрес:
644098, г. Омск, 14 военный городок,

Омский автобронетанковый инженерный институт. 
Телефон приемной комиссии:

(3812) 44—98-57 (факс).
Контактные телефоны:

44-96-90,44-94-60,44-97-98 (факс), 
e-mail: otiu@mil.ru.

С информацией можно ознакомиться на сайте: 
www.vamto.net.

Проезд до филиала: 
от аэропорта автобусом № 60 до железнодорожного вокзала;

от железнодорожного вокзала (от ДК им. Лобкова) 
автобусом № 117 до остановки Омский автобронетанковый 

инженерный институт.

mailto:otiu@mil.ru
http://www.vamto.net
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Историческая справка
История Омского филиала Военной академии МТО 

берет свое начало от пехотного училища, сформированного 
5 декабря 1939 года в г. Осиповичи (Республика Беларусь).

Вдекабре1940годапехотноеучилшцебылореорганизовано 
в военно-тракторное училище и передислоцировалось в 
г. Бобруйск. Первый выпуск в училище командиров взводов для 
подразделений Красной Армии состоялся 10 июня 1941 года. 
Под Бобруйском в период с 26 июня по 7 июля 1941 года личный 
состав училища принимал участие в боевых действиях в составе 
4-й армии Западного фронта.

К августу 1941 года училище было передислоцировано в 
г. Камышин и переименовано в Камышинское военнотракторное 
училище по подготовке командиров танков и взводов.

В июле 1943 года по приказу Народного Комиссара 
Обороны училище передислоцировалось в г. Омск. После 
войны училище продолжает готовить офицеров-танкистов. 
В мае 1946 года оно преобразовалось в танко-техническое 
училище.

34 выпускника училища удостоены звания Героя 
Советского Союза и 2 -  Героя Российской Федерации.

За большие заслуги в подготовке офицерских кадров для 
Вооруженных Сил и в связи с 50-летием СА и ВМФ Указом 
Президиума Верховного Совета от 28 февраля 1968 года 
училище награждено Орденом Красной Звезды.

В 1976 году училищу присвоено имя видного 
военачальника, дважды Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза Петра Кирилловича Кошевого.

Подполковнику ПЕЧНИКОВУ Александру Валентиновичу 
за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно), он навечно зачислен в списки личного 
состава училища.

За время своего существования вузом подготовлено для 
Вооруженных Сил свыше 25 тысяч офицеров.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1009 от 29 августа 1998 года училище реорганизовано в 
Омский танковый инженерный институт.

В 2009 году институт реорганизован в филиал Военного 
учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая 
академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (г. Омск).

С 2012 года филиал включен в состав Военной академии 
тыла и транспорта и является Омским филиалом Военной 
академии МТО.
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Омский автобронетанковый инженерный институт 
готовит высококвалифицированных специалистов в интересах 
всех министерств и ведомств, где предусмотрена военная 
служба.

В 2018 году институт осуществляет набор курсантов для 
обучения по программам:

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

23.05.02 Транспортные средства специального назначения, 
специализация № 1 

«Военные гусеничные и колесные машины»

Наименование
военной

специальности

Танкотехническое обеспечение войск

Автотехническое обеспечение войск

Танкотехническое обеспечение ВДВ

Автотехническое обеспечение ВДВ

Эксплуатация и ремонт электро- и 
спецоборудования и автоматики 
бронетанковой техники

Присваиваемая
квалификация инженер

Срок обучения 5 лет

Вступительные
испытания

русский язык, математика, физика -  
по результатам сдачи ЕГЭ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Наименование
военной

специальности

Эксплуатация, ремонт и хранение 
бронетанкового вооружения и техники 
Эксплуатация, ремонт и хранение 
автомобильной техники

Присваиваемая
квалификация

техник

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Вступительные
испытания

Документ государственного образца, 
подтверждающий получение среднего 

общего образования с учетом 
результатов освоения программы
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Во время обучения курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении, включающем:

-  бесплатное проживание в общежитии;
-  бесплатное питание и вещевое обеспечение, медицинское 

обслуживание;
-  получение водительского удостоверения категории 

«В» и «С»;
-  получение удостоверения механика-водителя;
-  ежегодное предоставление 15 суток отпуска в зимнее 

время и 30 суток летом с бесплатным проездом любым видом 
транспорта к месту проведения отпуска и обратно (один раз 
в год);

-  ежемесячное денежное довольствие в размере 13000—  

18000 рублей.
После зачисления в институт с курсантами заключается 

контракт на период обучения и 5 лет после завершения 
обучения.

Для обучения курсантом в институт могут поступить 
мужчины граждане Российской Федерации.

Уровень образования для поступления на
ВЫ С Ш Е Е  О БРА ЗО ВАН И Е:
-  среднее общее -  11 классов
-  начальное профессиональное (если в дипломе есть 

запись о получении среднего общего образования)
-  среднее профессиональное

Уровень образования для поступления на
СРЕДНЕЕ П РОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
-  среднее общее - 11 классов
-  начальное профессиональное (если в дипломе есть 

запись о получении среднего общего образования)
При поступлении в институт на высшее образование 

молодые люди должны соответствовать по возрасту на 
1 августа года поступления:

-  не проходившие военную службу -  от 16 до 22 лет;
-  прошедшие военную службу -  24 лет;
-  проходящие военную службу по призыву -  24 лет;
-  проходящие военную службу по контракту -  27 лет;
-  при поступлении на среднее профессиональное 

образование до 30 лет.
Для поступления в институт необходимо обратиться 

в отдел военного комиссариата субъекта Российской 
Федерации по месту жительства и написать заявление.


