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Среднее профессиональное образование

В 2019 году филиал осуществляет прием курсантов для обучения по программе среднего професси
онального образования по военной специальности «Эксплуатация, ремонт и хранение бронетанко
вого вооружения и техники» и «Эксплуатация, ремонт и хранение автомобильной техники» (на 
базе специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»)
со сроком обучения 2 года и 10 месяцев. С курсантами филиала заключается контракт на время обу
чения в филиале и 5 лет военной службы после его окончания. По окончании обучения выпускникам 
присваивается квалификация «техник» и воинское звание «прапорщик».

В период обучения в филиале курсанты находятся на полном государственном обеспечении с вы
платой ежемесячного денежного содержания в размере 15000-27000 рублей, которое значительно пре
вышает стипендию в гражданских вузах.

Каждый выпускник получает водительское удостоверение на право управления автомобилем кате
гории «С» и удостоверение механика-водителя танка.

Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, включающем:
-  бесплатное проживание в помещениях казарменного типа или общежитии;
-  бесплатное питание и вещевое обеспечение;
-  ежегодное предоставление 15 суток отпуска в зимнее время и 30 суток летом с бесплатным про

ездом любым видом транспорта к месту проведения отпуска и обратно (один раз в год).
Основное предназначение выпускников -  замещение воинских долясностей, комплектование ко

торых осуществлялось офицерами (командиры танковых, ремонтных, автомобильных взводов и их 
заместители) в воинских частях и соединениях видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Кандидатами, поступающими в филиал на обучение по программе среднего профессионального 
образования, рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ государствен
ного образца о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании с 
присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, если в нем есть запись о 
получении гражданином среднего общего образования, до достижения ими возраста 30 лет (возраст 
определяется по состоянию на 1 августа года приема в филиал).

Кандидаты на поступление в институт на обучение курсантами должны соответствовать требова
ниям, установленным законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на воен
ную службу по контракту.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить в вуз, по
дают заявление в военный комиссариат по месту жительства до 20 апреля года поступления.

Военнослужащие подают рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля года поступления.
В заявлении кандидатов указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, адрес 

места жительства, наименование военно-учебного заведения, специальность, по которой он желает 
обучаться. В рапорте кандидата из числа военнослужащих, кроме перечисленного указываются: во
инское звание и занимаемая должность, а вместо адреса места жительства указывается наименование 
воинской части.

К заявлению (рапорту) прилагаются: ксерокопии свидетельства о рождении и документа, удостове
ряющего личность и гражданство, автобиография, характеристика с места работы, учебы или службы, 
ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне образования, три заве
ренные фотографии размером 4,5x6см, служебная карточка военнослужащего.

Паспорт, военный билет, оригинал документа об образовании, представляются кандидатом в при
емную комиссию по прибытии, но не позднее одних суток до итогового заседания приемной комиссии.

Перечисленные документы на кандидатов из числа граждан, прошедших военную службу, а также 
карты медицинского освидетельствования и карты профессионального психологического отбора воен
ными комиссариатами направляются в вузы до 20 мая года поступления.



Документы кандидатов из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
вместе с картами медицинского освидетельствования, картами профессионального психологического 
отбора и личными делами направляются командирами воинских частей на рассмотрение в штабы сое
динений до 1 мая. Утвержденные списки кандидатов из числа военнослужащих, прошедших предвари
тельный отбор с указанными документами высылается в филиал к 15 мая, а кандидаты направляются 
командиром части в филиал для прохождения профессионального отбора -  к 10 июня.

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих для обучения курсантами, проводится при
ёмной комиссией филиала в целях определения способности кандидатов осваивать образовательные 
программы соответствующего уровня.

Профессиональный отбор кандидатов включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в филиал по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-пси- 

хологического изучения, психологического и психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня физической подготовленности (бег -  3 км и 100 м, подтягивание на перекладине).
Профессиональный отбор кандидатов проводится в с 1 по 30 июля. Кандидаты, прошедшие про

фессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляются на уче
бу в филиал. При приеме на обучение учитываются результаты обучения (средний балл) по програм
мам среднего общего образования, указанные в представленных документах об образовании (аттестат, 
диплом СПО).

Командование и профессорско-преподавательский состав приглашают Вас 
для обучения в Омский автобронетанковый инженерный институт

Адрес филиала: 644098, г. Омск, 14 военный городок, Омский автобронетанковый инженер
ный институт

Телефон приемной комиссии: 8-(3812) 44-98-57 (факс)
Контактные телефоны: 8-(3812) 44-94-50,8-(3812) 44-97-98 (факс), доб. 3-90
e-mail: otiu@mil.rn

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.

Историческая справка
История Омского автобронетанкового инженерного института берет свое начало от пехотного училища, сфор

мированного S декабря 1939 года в г. Осиповичи (Республика Беларусь).
В декабре 1940 года пехотное училище было реорганизовано в военно-тракторное училище и передислоцирова

лось в г. Бобруйск. Первый выпуск в училище командиров взводов для подразделений Красной Армии состоялся 10 
шопя 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 воеп- 
по-тракторпое 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-тапкистов. В мае 1946 года опо преобразовалось в тапкотехинче- 
ское 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 Совет

ского Союза Петра Кирилловича Кошевого.
Подполковнику ПЕЧНИКОВУ Александру Валентиновичу за мужество и героизм, проявленные при выпол

нении специального задания, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертпо), он павечпо 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 peopi апизова- 

по в Омский тапковый инженерный институт.
В 2009 году ипститут реорганизован в филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевой

сковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (г. Омск).
С 1 июля 2012 1 ода филиал включен в состав Военной академии МТО и является Омским филиалом Воеипой 

академии МТО.
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