Филиал федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования
«Военная академия материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева»
Министерства обороны Российской Федерации в г. Омске.

ОМСКИЙ АВТОБРОНЕТАНКОВЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
В Ы С Ш Е Е О Б РА ЗО В А Н И Е
23.0S.02 Транснортные средства спсциа.1ьни11>назначения
Наименование
военных
специальностсГ)
(специалн:шини)
подготовки в высших
военно-учебных
-jaBcacHHax

•Танкотсхническос обеспечение войск
•Танкотсхннчеекос обеспечение ВД В
• Эксплуатация и ремонт члектро- и
снсцо&)рудовання и автимашки бронетанковой техники
• Автотсхническое обеснсченне войск
•Автотсхническое обеспечение ВД В

Направления
н специальности

• Техника и технологии наземною транспорта
« Транспортные средства специального на'»шчен)1я

Кка.1ификация

Инженер

Срок обучения

5 лет

Вступительные
испытания

•Русский язык (но результатам ЕГЭ, или в форме н по материалам ЕГЭ),
математика (по результатам ЕГЭ, в фор.ме и по материалам ЕГЭ),
физика (по результатам ЕГЭ. н.1и в форме и по матсриа;им ЕГЭ )
•Оценка уровня физический подготовленности кандидатов
(подтягавание на перекладине, бег 3 км и 100 м)

Подумай и сделай выбор
Р сч у л м ят

О м ски й auuK'ipimeiHM KOBbm
инженерный ннстнт>т

С р о к обучения

5 лет

100% (бесплатное обучение)

Ошхпо 2 0 %
К 0 % коммерческих мест
(с'тоимость обучения
ло КЮт-ыс. руб. в гх\;!)

Сгии сн лня

13-1К тыс. руб.

Н е 1арантирована

tlcKimou I'ucy.'inpcMiemuH.* обеспеченно
во время обучения

П и 1ание. прожининис. н етсао е
обеспечение, б еснлвтиы й ироехч
к м есту прстелеиия отпуска

нет

С Р Е Д Н Е Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е О БРЛ :Ю В/\Н И Е
Ко ли чество бнш ж стиы х мест

23.02.03 Тсхннчсскпс o6c.'i.»:HBaH Hc и ремой i
автомобильного T p au ciio p i а
Наименование
специальноети

•Эксплуатация, ремонт и хранение
бронетанкового вооружошя и техники
' Эксплуатация. ремо>гг и хранение автомоби.1ьной зехники

Н аправлсти
и специальности
Квалификация
Срок обучения

Адрес:644098, i. О мск,
14 военный ю ри докО Л Б И И
Телефон:
(3812) 44-97-80,44-96-90
П рием ная кч)м нш 1я:
(3812) 44-98-57
Е -тяП : otiii'ti m il.ru

В с т у т 1тельные
испытания

■Техническое обслуживание и рс.мош автомобильного транспорта
Техник
2 года 10 месяцев
• Рс-1ультаты обучения (срсдиин балл) по программам
среднего общего образования, указанные в прелставлснных
документах об образовании (аттестат, дшио»! СПО).
•Опенки уровня физической подготовленносзи (бег 3 км и 100 м,
по;ля1иванне на перскла^шне)

i раж;Ш1Ские
у чебн ы е шведеиия

KouiHMCCTBO mviy'UicMMX сп с и и а л ы к к тс н
Бссплатнос получение водительскою
улостовсрения на категории « В » . «С>»

2-4

1

;in

нет

Труд<»устр1^йство

Гараи тирояанное но окончанию К У З а

СноболныЙ поиск

( ’ред|<ая 1зр о б о тш я n ;iaia ям пускни ка

О т 45 ты с. руб.

О т 20 ты с. руб.

Иолбаыкп к ифплаге ш ш нятия спортом

Д о 100^4 от Д0ЛЖИ0СТН01Х) оклада
<в срслисм 1К-22 ты с. руб.)

И ст

(Х>еснечен»1с жшнд»! после омм<«ии1ия ВУ За

П р с ю ст а н л яс тся бсснлагно

Нет

Ьссп лагам Л n p ocxi к м есту мронелоиня
отпуска и <»6ptrrMO

1 pu i в гид

Нет

Сделай свой выбор

ПОСТУПИТЬ V

X iie i

ХОЧЕШЬ Я Н А ТЬ KWlbUlU (как и когда собрать документы, какие выбрать предметы на ЕГЭ ,
как добраться до ВУЗа, кто имеет льготы при поступлении и многое дру1Х)е)?
ОБРАТИСЬ! В военный комиссариат по месту жительства.
ИОЗВОИИ!В приемную кимнссиюОЛБИИ (3812)44-98-57.//.'Шйи///.'e-mail: otiu@mil.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. ХРУЛЕВА»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В Г. ОМСКЕ
Вы сш ее образование
В 2018 году филиал осуществляет набор к>'рсантов для обучения по программам высшего образования по
военным специальностям: «Танкотехническое обеспечение войск» и «Автотехническое обеспечение войск», а
также по специализациям: «Танкотехническое обеспечение ВДВ», «Эксплуатация и ремонт электро и спецоборудованни и автоматики бронетанковой техники» и «Автотехническое обеспечение ВДВ» (на базе специ
альности 23.05.02 «Транспортные средства спе1Диалыюго назначения») со сроком обучения 5 лет. В период обуче
ния в филиале курсанты находятся на полном государственном обеспечении с выплатой ежемесячного денежного
содержания в размере 13000-18000 рублей, которое значительно превышаег стипендию в гражданских вузах. По
окончании обучения выпускникам присваивается квалификация «специалист» и воинское звание «лейтенант».
Президентом Российской Федерации подписан Закон «О денежном довольствии военнослужащих и предо
ставлении им отдельных выплат», согласно которому с 1 января 2012 года денежное довольствие военнослужа
щих значительно увеличено. Так, денежное довольствие лейтенанта Вооруженных Сил составляет около 50 тыс.
рублей («Российская газета» от 7.11.2011 г. и 8.12.2011 г.).
Условия приема
В качестве кандидатов на поступление в филиал на обучение курсантами по программам с полной воен
но-специальной подготовкой рассматриваются граждане, 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, - до
достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракт^’ (кроме офицеров), посту пающих в филиал
на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, - до достижения и.ми возраста 27 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз.
Кандидаты на поступление в филиал на обучение курса1 ггал1и должны соответствовать требованиям, установленны.м законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на военн>'ю службу по контракту.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить в филиал на обучение
курсантами, подают заявления в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации по месту жительства
(выпускники суворовских воештых училищ подают заявление на имя начальника суворовского военного училища,
в котором они обучаются) до 20 апреля года приема. Не допускается отказ в рассмотрении данных граждан в каче
стве кандидатов в связи с отсутствием заданий, определенных планом предварительного отбора кандидатов из числа
1'раждан, прошедших и не проходивших вое1 шую службу, для комплектования первых курсов вузов.
Военнослужащие, изъявившие желание поступить в филиал на обучение курсантами, подают рапорт на имя
командира воинской части до 1 апреля года приема в филиал. Не допускается отказ в рассмотрении данных во
еннослужащих в качестве кандидатов в связи с отсутствием заданий, определенных планом предварительного
отбора кандидатов из числа военнослужащих для комгьтектования первых курсов вузов.
В заявлении (рапорте) кандидата указываются; фамилия, имя, отчество, вои 11 Ское звание и занимаемая воин
ская должность (для военнослужащего), дата рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удосто
веряющего его личность (в том числе реквизиты выдачи указанного документа), сведения о предыдущем уровне
образования и документе об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем, почтовый адрес места
постоянного проживания, условное наименование воинской части (дая военнослужащего), электронный адрес
и контактный телефон (по желанию кандидата), наименование высшего военно-учебного заведения и специ
альность подготовки, на обучение 1 Ю которой кандидат планирует посгу'нать. К заявлению (рапорту) кандидата
пршшгаются: копии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, авто
биография, характеристика на кандидата, поступающего в высшее воен?ю-учебное заведение (с места работы,
учебы или военной службы), копия документа об образовании и (или) о квааификации. его подтверждающем,
три фотографии размером 4,5 х 6 см; для военнослужащих - служебная карточка военнослужащего, для обу
чающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования - справка об
обучении или о периоде обучения.
Решение приемной комиссии филиала о допуске кандидатов к прохождению профессионального отбора на
правляется в отделы военных ко.миссариатов субъектов Российской Федерации по месту жительства кандидатов
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, в суворовские военные училища, воинские
части и лично кандидатам в срок не позднее одного дня со дня принятия решения приемной комиссией вуза с
указанием времени и места проведения профессионального отбора или причин отказа.
На основании решения приемной комиссии о допуске к прохождению профессионального отбора кандидаты
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, направляются военными комиссариатами субъ
ектов Российской Федерации (кавдидаты из числа выпускников суворовских военных училищ - суворовски.ми
военными училищами) в высшие военно-учебные заведения для прохождения профессионального отбора.

Кандидаты из числа военнослужащих, направляются в филиал командирами воинских частей для участия в
учебных сборах по подготовке к прохождению профессионального отбора и последующего прохождения про
фессионального отбора независимо от получения воинской частью решения приемной комиссии вуза о допуске
к профессиональному отбору:
- поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой направляются в вуз
к 1 июня, где с ними проводятся 25-дневные учебные сборы;
- поступающие на обучение по программам со средней военно-специальной подготовкой направляются в вуз
к 10 июня, где с ними проводятся 15-дневные сборы.
Для прохождения профессионального отбора кандидатом в приемную комиссию вуза представляются:
1) документы (в срок не позднее одних суток до заседания приемной комиссии вуза для принятия решения о
зачислении кандидата в вуз): 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, установленные
законодательством Российской Федерации (при наличии прилагаются подтверждаюнше их документы);
- сдаче единого государствен!юго экзамена (далее - ЕГЭ) и его результатах при приеме на обучение 1 Ю про
граммам 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 в филиале проводится приёмной комиссией с I по 30 июля и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в филиал по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-психологиче
ского изучения, психологического и психофизиологического обследования;---------в) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня обп1еобразовательной подготовлен1ЮСТИ кандидатов в объеме программ среднего общего об
разования по следуюп^им предметам: русский язык (по результатам ЕГЭ, или в форме и по материалам ЕГЭ),
математика (по результатам ЕГЭ, в форме и гю материалам ЕГЭ), физика (по результатам ЕГЭ, или в форме и по
материалам ЕГЭ);
оценки уровня физической подготовленности кандидатов (подтягивание на перекладине, бег 3 км и 100 м).
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по результатам конкур
са зачисляются на учёбу в филиал.

Командование и профессорско-преподавательский состав приглашают Вас
для обучения в Омский автобропетанковый инженерный институт
Адрес филиала: 644098, г, Омск, 14 военный городок, Омский автобронетанковый инженерный инсти
тут
Телефон приемной комиссии:8-(3812) 44-98-57 (факс)
Контактные телефоны: 8-{3812) 44-96-90,8-(3812) 44-97-98 (факс), доб. 3-90
e-m ail: o tiu (^ m il.ru

Проезд до филиала: от аэропорта автобусом № 60 до железнодорожного вокзала;
от железнодорожного вокзала (от ДК им. Лобкова) автобусом № 117 до остановки Омский автоброне
танковый инженерный институт.
Историческая справка
История Омского автобронетанкового инженерного ипститлта берет свое началп от пехотного училища, сформи
рованного 5 декабря 1939 года в г. Осиповичи (Республика Беларусь).
В декабре 1940 года пехотное училище было реорганизовано в военно-тракторное училище и nepeancviouHpoBaлось в г. Бобруйск. Первый выпуск в училище командиров взводов для подразделений Красной Армии состоялся 10
июня 1941 года. Под Бобруйском в период с 26 нюня 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 нередис.пюцировано в г. Камышин и переименовано в Камышинское военно-тракторное училище по подготовке командиров танков и взводов.
В июле 1943 года по приказу Народного Комиссара Обороны училип(е передислоцировалось в г. Омск. После во
йны учили» 1е продолжает готовить офицеров-танкистов. В мае 1946 года оно преобразовалось в танко-тех 1П1ческое
училище.
34 выпускника училища удостоены звания Героя Советского Союза и 2 - Героя Российской Федерации.
За большие зас.1 уги 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 выполне
нии специального задания, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), он навечно зачислен в спи
ски 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 «Общевой
сковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (г. Омск).
С I июля 2012 года филиал включен в состав Воешюй академии МТО и является Омским филиалом Военной
академии МТО.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. ХРУЛЕВА»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В Г. ОМСКЕ
С реднее профессиональное образование
В 2018 году филиал осущ ествляет 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 обслу'живанне и ремонт автомобильного транспорта»)
со сроком обучения 2 года и 10 месяцев. С курсантами филиала заклю чается 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 13000-18000 рублей, которое значительно превыщ ает стипендию в гражданских вузах.
Каждый вып>хкник 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 помещ ениях казарменного типа или общ ежитии;
- бесплатное питание и вещ евое обеспечение;
- ежегодное предоставление 15 суток отпуска в зимнее время и 30 суток летом с бесплатным про
ездом лю бым видом транспорта к месту проведения отпуска и обратно (один раз в год).
О сновное предназначение вы пускников - замещ ение воинских должностей, комплектование ко
торых осущ ествлялось офицерами (командиры танковых, ремонтных, автомобильных взводов и их
заместители) в воинских частях и соединениях видов и родов войск Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Кандидатами. пост>'пающими в филиал на обучение по программ'е' Среднего профессионального
образования, рассматриваю тся граждане Российской Ф едерации, имею щ ие документ государствен
ного образца о среднем общ ем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании с
присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служаилего. если в нем есть запись о
получении гражданином среднего общего образовании, до достижения ими возраста 30 лет (возраст
определяется по состоянию на 1 августа года приема в филиал).
Кандидаты па поступление в инстит>т на обучение курсантами должны соответствовать требова
ниям. установленны м законодательством Российской Ф едерации для граждан, поступаю щ их на воен
ную службу по кoитpaкт^^
Граждане, прощедшие и не проходившие военную службу, изъявивщ ие желание поступить в вуз, по
даю т заявление в военный комиссариат по месту жительства до 20 апреля года поступления.
Военнослужащ ие подаю т рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля года поступления.
В заявлении кандидатов указываю тся; фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, адрес
м еста жительства, наи.менование военно-учебного заведения, специальность, по которой он желает
обучаться. В рапорте кандидата из числа воеш ю служащ их, кроме перечисленного указываю тся: во
инское звание и занимаемая должность, а вместо адреса м еста жительства указывается наименование
воинской части.
К заявлению (рапорт>0 прилагаются: ксерокопии свидетельства о рождении и документа, удостове
ряющ его личность и гражданство, автобиография, характеристика с места работы, учебы или службы,
ксерокопия доку.мснта государстве]пю го образца о соответствую щ ем уровне образования, три заве
ренные фотографии размером 4,5х6с.м. служебная карточка военнослуж ащ его.
Паспорт, военный билет, оригинал документа об образовании, представляю тся катщидатом в при
емную комиссию по прибытии, но не позднее одних суток до итогового заседания приемной комиссии.
Перечисленные документы на кандидатов из числа граждан, прощ едщ их военн%'Ю сл} жбу. а также
карты медицинского освидетельствования и карты профессионального психологического отбора воен
ными комиссариатами направляю тся в вузы до 20 мая года поступления.

Документы кандидатов из числа военнослужащ их, проходящ их военную службу по контракт}-,
вместе с картами медицинского освидетельствования, картами профессиопального психологического
отбора и личными делами направляю тся командирами воинских частей на рассмотрение в штабы сое
динений до 1 мая. У твержденные списки кандидатов из числа военнослужащ их, прош едш их предвари
тельный отбор с указанньш и документами высы лается в филиал к 15 мая, а кандидаты направляю тся
командиром части в филиал для прохождения профессионального отбора - к 10 июня.
П рофессиональный отбор кандидатов, постлшающих для обучения курсантами, проводится при
ёмной комиссией филиала в т^еггях определения способности кандидатов осваивать образовательные
программы соответствую щ его уровня.
П рофессиональный 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, состоящ ие из:
оценки уровня физической подготовленности (бег - 3 км и 100 м, подтягивание на перекладине).
П рофессиональный отбор кандидатов проводится в с 1 по 30 июля. Кандидаты, прош едш ие про
фессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляю тся на уче
бу в филиал. При приеме на обучение учитываю тся результаты обучения (средний балл) по програм
мам среднего общ его 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 военны й городок. О мский автобронетанковы й инженер
ный И Н С Т И 'Г \'Т
Телефон приемной комиссии: 8-(3812) 44-98-57 (факс)
К онтактны е телефоны: 8-(3812) 44-96-90, 8-(3812) 44-97-98 (факс), доб. 3-90
e-mail: otiu(®mil.ru _______
П роезд до филиала: от аэропорта автобусом № 60 до железнодорожного вокзала;
от железнодорож ного вокзала (от Д К им. Лобкова) автобусом № 117 до остановки Омский
автобронетанковы й инженерны й инсти 1у т .
Историческая справка
История Омского автобронетанкового инженерного института берет свое начало от пехотного училища, сфор
мированного 5 декабря 1939 года в г. Осиповичи (Республика Бе«1 арусь).
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
июня 1941 года. Под Бобруйском в период с 26 нюня 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 воен
но-тракторное 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 танкотехниче
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 Кири.аловича кош евого.
Подполковнику ПЕЧНИКОВУ Александру Ва.^ентиновичу за мужество и героизм, проявленные при выпол
нении 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 реорганизова
но в Омский танковый инженерный институт.
В 2009 году институт реорганизован в филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общ евой
сковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (г. Омск).
С 1 июля 2012 года филиал включен в состав Военной академии МТО и является Омским филиалом Военной
академии МТО.

