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Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Прошу Вас оказать содействие в военно-профессиональной 
ориентации граждан, прошедших и не проходивших военную службу, в 
том числе обучающихся в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, для поступления в Пермский военный 
рнститут внутренних войск МВД Российской Федерации. 

С этой целью прошу разместить в средствах массовой информации 
(интернет-ресурсах) Томской области объявление следующего 
содержания: «Федеральное государственное казённое военное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский военный институт внутренних войск министерства 
внутренних дел Российской Федерации» осуществляет подготовку 
офицеров с высшим профессиональным образованием для внутренних 
войск МВД России на пяти факультетах: технического обеспечения, 
артиллерийского вооружения. автоматизированных систем управления, 
тыла, кинологическом. 

Телефон приёмной комиссии военного института: (342) 270-39-39, 
(ру1рпет(а)таИ.ги). Официальный сайт военного института: pvivv.ru» 

С уважением, начальник военного института 
генерал-майор Б.И. Гонцов 
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Факультет 
автоматизированных систем 

управления 
Срок обучения 5 лет по специальностям: 
11.05.02 «Специальные радиотехнические 

системы», квалификация (степень) - «специалист 
специальных радиотехнических систем», 
специализация - «Радиотехнические системы и 
комплексы охранного мониторинга». 

09.05.01 «Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального 
назначения», квалификация (степень) -
«специалист», специализация - «Эксплуатация 
вычислительных машин, комплексов, систем и 
сетей специального назначения». 

Факультет тыла 
Срок обучения 5 лет по специальности 

56.05.01 «Тыловое обеспечение», 
квалификация (степень) - «специалист», 
специализация - «Тыловое обеспечение 
служебной деятельности». 

Факультет технического 
обеспечения 

Срок обучения 5 лет по специальности 23.05.02 
«Транспортные средства специального 
назначения», квалификация - «специалист», 
специализация - «Военные гусеничные и 
колесные машины». 

Факультет артиллерийского 
вооружения 

Срок обучения 5 лет по специальности 17.05.02 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и 
ракетное оружие», квалификация - «специалист», 
специализация - «Эксплуатация вооружения и 
военной техники (по областям и видам)». 

Кинологический 
факультет 

Срок обучения 4 года по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология», 
квалификация (степень) - «академический 
бакалавр», профиль подготовки «Кинология». 



-

Прием в Пермский военный институт 
проводится на основании результатов: 

единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, 
соответствующим направлению подготовки 
(специальности); 

- дополнительных вступительных испытаний; 
- профессионального отбора, обусловленного 

поступлением обучаемых на федеральную 
государственную военную службу по контракту. 

В качестве кандидатов для зачисления в 
военные институты курсантами рассматриваются 
граждане Российской Федерации, имеющие 
среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование, прошедшие 
проверку в органах МВД и ФСБ России из числа: 

- граждан, не проходивших военную службу в 
возрасте от 16 до 22 лет; 

- граждан, прошедших военную службу и 
военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту по истечении половины 
срока военной службы, указанного в первом 
контракте до достижения ими возраста 24 лет. 

Военнослужащие, желающие поступить на 
учебу в военный институт, до 1 апреля года 
поступления подают рапорт по команде на имя 
командира воинской части с указанием 
факультета (выбранной специальности). 

Лица из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, изъявившие 
желание поступить в военный институт, подают 
заявления с указанием факультета (выбранной 
специальности) в военный комиссариат 
муниципального образования или в органы 
внутренних дел по месту жительства до 1 апреля 
года поступления. 

Все кандидаты, прибывшие в военный 
институт, обеспечиваются бесплатным 
общежитием, питанием по установленным 
нормам, учебными пособиями и литературой. 

Каждый кандидат проходит военно-врачебную 
медицинскую комиссию. 

Оценка уровня общеобразовательной 
подготовленности кандидата по результатам ЕГЭ 
определяется по следующим общеобразовательным 
предметам: 

- на специальностях 23.05.02 «Транспортные 
средства специального назначения», 17.05.02 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие», 11.05.02 «Специальные радиотехнические 
системы», 09.05.01 «Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального 
назначения» - русский язык, математика, физика и 
дополнительное испытание в виде устного 
экзамена по математике; 

на специальность 56.05.01 «Тыловое 
обеспечение» - русский язык, математика, 
обществознание и дополнительное испытание в 
виде устного экзамена по математике; 

- на специальность 06.03.01 «Биология» -
русский язык, математика. биология и 
дополнительное испытание в виде устного 
экзамена по биологии. 

Все справки по условиям приема можно 
получить по телефону секретаря приемной 
комиссии военного института (342) 270-39-39, или 
по электронному адресу PVIPRIEM@MAIL.RU 

Подробная информация размешена 
на сайте Пермского военного института 

внутренних войск МВД России 
http://pvivv.ru/ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 
614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1, 

ПВИ ВВ МВД России 

ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

МВД РОССИИ 

СЛУЖИМ РОССИИ, 
СЛУЖИМ ЗАКОНУ! 
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