
Специализированные классы
инженерного обеспечения

ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ
ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

г. Пермь

Специализированный 
класс дипломного 
проектирования

Учебный полигон для 
проведения практических 

занятий

Во время учебы Вы:
находитесь на полном государственном обеспечении;
получаете одновременно военную и гражданскую 

специальности;
ведете здоровый и спортивный образ жизни;
получаете достойную стипендию (на первом курсе обучения 

1400 рублей, со второго курса обучения (после заключения 
контракта) – 12000-14000 рублей).

После выпуска Вы:
становитесь офицером войск национальной гвардии 

Российской Федерации;
гарантированно трудоустраиваетесь;
обеспечиваетесь всеми видами довольствия;
обеспечиваетесь денежным довольствием (средняя 

заработная плата командира взвода составляет 50 тыс. рублей).
Прием в 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  
рассматриваются граждане:

не проходивших военную службу, - в возрасте от 16 до 22 лет;
прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву - до достижения ими возраста 24 
лет;

набор абитуриентов женского пола не производится.
Лица из числа граждан, уволенных в запас по окончании 

военной службы и лиц, не проходивших военную службу, 
изъявивших желание поступить в военный институт, подают 
заявления с указанием факультета (выбранной специальности) 
в военный комиссариат муниципального образования по месту 
жительства  года поступления.до 1 апреля

К заявлению (рапорту) прилагается ряд документов (уточнить 
в военном комиссариате или на сайте института – 
пвивнг.рф/abiturientu/pravila-priema.html) 

Все справки по условиям приема можно получить по телефону 
приемной комиссии военного института:

(342) 270–39–39, 274-52-55 с 10 до 17 часов местного времени;
сайт института: пвивнг.рф;
по электронному адресу PVIPRIEM@MAIL.RU
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1, 

ПВИ войск национальной гвардии, приемная комиссия.
КАК ДОЕХАТЬ:

От железнодорожного вокзала «Пермь-2»:
Трамваями № 4,7, троллейбусом № 5, автобусами № 5,15,68 до 

остановки «Попова», далее автобусом № 53 до остановки 
«Гайвинский рынок», далее автобусом № 18 до остановки «ПВИ 
войск национальной гвардии». Автобус № 49 до остановки 
«Камкабель»

От аэропорта «Большое Савино»:
автобусом № 42 до остановки ул. Мильчакова далее 

автобусом № 77 до остановки «станция Язовая», далее 
автобусом № 18 до остановки «ПВИ войск национальной 
гвардии».



ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ПО 
ДВУМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Специальность: «Специальные 
радиотехнические системы».

Специализация: «Радиотехнические 
системы и комплексы охранного 

мониторинга».

Военно-учетная специальность: 
«Эксплуатация и ремонт инженерных 

радиотелемеханических систем».
Квалификация: инженер специальных 

радиотехнических систем.

Срок обучения: 5 лет.
Предназначение выпускников: замещение 
должностей – командир взвода ИТСО; 
заместитель коменданта объекта по ИТСО; 
командир учебного взвода; заместитель 
начальника штаба батальона по ИТСО; 
инженер, старший инженер воинской части; 
начальник участка ремонтно-
восстановительной базы округа.

Специальность: «Наземные транспортно-
технологические средства».

Специализация: «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и 

оборудование».

Военно-учетная специальность: 
«Организация эксплуатации и ремонта 

инженерного вооружения».
Квалификация: специалист.

Срок обучения: 5 лет.
Предназначение выпускников: замещение 
должностей – командир взвода (инженерно-
саперного, инженерно-технического, 
инженерно-дорожного, электротехнического, 
учебных подразделений), заместитель 
командира роты (инженерного 
подразделения) по вооружению, командир 
роты (инженерно-саперной, инженерно-
технической, инженерно-дорожной, учебной), 
начальник инженерной службы войсковой 
части, заместитель командира инженерно-
саперного батальона.

На факультете имеются самые современные 
средства обучения, необходимые для 
подготовки высоко-квалифицированных 
специалистов офицерского состава.

Учебная 
лаборатория 

теоретических 
основ и 

построения 
специальных 

радиотехнических 
систем

Учебная 
лаборатория 
устройства
инженерно-

технических 
средств охраны

Учебная 
лаборатория 

ремонта
инженерно-

технических 
средств охраны

Учебная 
лаборатория 
эксплуатации

инженерно-
технических 

средств охраны
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