Информация по вопросам поступления
в военно-учебные заведения Военно-Морского Флота
Российской Федерации
В отделе военного образования Главного командования ВоенноМорского Флота организована круглосуточная информационная линия
по вопросам поступления.
По телефону 8-812-494-01-16 можно получить информацию о
деятельности военно-учебных заведений Военно-Морского Флота и
особенностях
поступления
в
условиях
предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции.

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова»
Адрес: 197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1
Телефоны: 8 (812) 496-16-18(дежурный); 8 (812) 431-94-78, 8 (812) 431-92-44,
430-66-24 (приёмная начальника)
Email: vunc-vmf@mil.ru

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военноморская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова» — военно-образовательное учреждение, база которого
на сегодняшний день располагается в пяти субъектах Российской
Федерации.
Придание военно-морскому образованию и науке нового облика
на рубеже 2010-2020-х годов реализовано путём присоединения к
Военно-морской академии в 2009 году всех военно-морских
учебных
заведений
и
трёх
центральных
научноисследовательских институтов. С 2012 года в состав ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия» включены учебные центры по подготовке
подводников в городе Обнинске Калужской области и городе Соновый
Бор Ленинградской области. С сентября 2012 года началось
присоединение к ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Научноисследовательского управления (морской авиации) 4-го Центрального
НИИ МО РФ.
Морские офицеры и старшины — золотой фонд России. Они служат
на Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском флотах и
Каспийской флотилии, достойно несут славный Андреевский флаг по

всем морям и океанам планеты. Со времен Навигацкой школы,
созданной Петром Великим, за три с лишним века здесь была
выращена плеяда военных моряков, ставших флотоводцами,
командирами кораблей, соединений и объединений, учёными, чьи
достижения и труды принесли славу Отечеству и удостоены высших
знаков отличия государства.

Четыре
военно-морских
института
в
Санкт-Петербурге,
Калининграде и Владивостоке обеспечивают полную военнопрофессиональную подготовку офицеров по 22 специальностям.
Их обучение проводится в течение пяти лет в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
третьего поколения. Формирование у обучающихся необходимых
военно-профессиональных компетенций обеспечиваются чётким
соблюдением квалификационных требований к миним уму содержания
и уровню подготовки военных специалистов ВМФ, согласованных
директором Департамента образования Министерства обороны
Российской Федерации и утверждённых главнокомандующим ВМФ и
другими заказчиками кадров.
Командиров кораблей, флагманских специалистов соединений ВМФ
целенаправленно готовят в Военном институте (дополнительного
профессионального
образования).
Обучение
соответствует
квалификационным требованиям к минимуму содержания и уровню
подготовки военных специалистов ВМФ по дополнительным
образовательным
программам,
согласованных
директором
Департамента образования Министерства обороны Российской
Федерации и утверждённых Главнокомандующим ВМФ и другими
заказчиками кадров.
Подготовку офицеров высшего военного оперативно-тактического
уровня ведут командно-штабной и командно-инженерный факультеты
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». На факультетах среднего
профессионального образования всех четырех военно-морских
институтов осуществляется подготовка профессиональных старшин
по 24 специальностям.
Приоритетным в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» является
внедрение современных образовательных интерактивных технологий
обучения, повышающих качество образования в ВВМУЗе. Несколько
сот аудиторий оборудованы современными интерактивными досками,
подключенными к информационной системе ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия». Это позволяет проводить интерактивные
лекционные и семинарские занятия, повышает их интенсивность и
обеспечивает эффективное усвоение материала курсантами и
слушателями.

Адрес: 197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1
Телефоны: 8 (812) 496-16-18(дежурный); 8 (812) 431-92-44, 430-66-24
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Email: vunc-vmf@mil.ru
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Военный
институт
(военно-морской): 199162
набережная лейтенанта Шмидта,17
vunc-vmf-1fil@mil.ru
8 (812) 408 9551
8 (812) 408 9575

г.

Санкт-Петербург,






Военный институт (военно-морской политехнический): 196604 г. СанктПетербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар,1; 198510 г. Санкт-Петербург, г.
Петродворец, улица Разводная,17
vunc-vmf-vmii@mil.ru
vunc-vmf-4fil@mil.ru
8 (812) 465 5133
8 (812) 465 2700




Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде: 236026
г. Калининград, Советский проспект, 82
vunc-vmf-bvmi@mil.ru
8 (401) 221 5478

C lдополнительной информаций о поступлении в вузы
можно ознакомиться на сайтах: www.vma.mil.ru , www.mil.ru

ВМФ РФ

