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Военный институт (военно-морской) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
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Специальности военного института 

(военно-морского) 
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 Наименование военных 
специальностей 

Наименование гражданских 
специальностей и квалификации 

 специальность − 26.00.00 техника и 
технологии кораблестроения и водного 
транспорта 
квалификация − инженер 

1 Применение и эксплуатация 
навигационно-гидрографических 
(океанографических) и 
гидрометеорологических средств 

 
 
 
 
 
 
 
26.05.04 применение и эксплуатация 
технических систем надводных кораблей 
и подводных лодок 

2 Кораблевождение и эксплуатация 
морских средств навигации 

3 Применение и эксплуатация 
баллистических ракет подводных лодок 

4 Применение и эксплуатация морского 
подводного вооружения надводных 
кораблей  

5 Применение и эксплуатация морского 
подводного вооружения подводных лодок 

6 Применение и эксплуатация минного и 
противоминного вооружения надводных 
кораблей 

 



Военный институт 

(военно-морской политехнический) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
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Специальности военного института 

(военно-морского политехнического)  
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 Наименование военных 
специальностей 

Наименование гражданских 
специальностей и квалификации 

 специальность − 26.00.00 техника и 
технологии кораблестроения и водного 
транспорта 
квалификация − инженер 

1 Поисково-спасательное обеспечение сил 
флота 

26.05.03 строительство, ремонт и 
поисково-спасательное обеспечение 
надводных кораблей и подводных лодок 

2 Эксплуатация атомных энергетических 
установок кораблей 

 
 
26.05.06 эксплуатация судовых 
энергетических установок (инженер-
механик) 

3 Эксплуатация корабельных дизель-
электрических и дизельных 
энергетических установок 

4 Эксплуатация паросиловых и 
газотурбинных энергетических установок 
кораблей 

5 Эксплуатация электроэнергетических 
систем кораблей 

26.05.07 эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики (инженер-электромеханик) 

6 Строительство и ремонт надводных 
кораблей 

26.05.03 строительство, ремонт и 
поисково-спасательное обеспечение 
надводных кораблей и подводных лодок 7 Строительство и ремонт подводных 

лодок 

 



Специальности военного института 

(военно-морского политехнического)  
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  специальность − 56.00.00 военное 
управление 
квалификация − специалист в 
области радиационной, химической 
и биологической защиты 

8 Применение и эксплуатация вооружения 
и средств радиационной, химической и 
биологической защиты кораблей 

56.05.02 радиационная, химическая и 
биологическая защита 

  специальность − 11.00.00 
электроника, радиотехника и 
системы связи 
квалификация − инженер 

9 Применение и эксплуатация 
гидроакустических средств 

 
 
11.05.01 радиоэлектронные системы и 
комплексы 

10 Применение и эксплуатация 
радиотехнических средств кораблей 

11 Применение и эксплуатация средств 
радиоэлектронной борьбы сил флота 

  специальность − 09.00.00 
информатика и вычислительная 
техника 
квалификация − инженер 

12 Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем управления 
сил флота 

 
09.05.01 применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения 13 Эксплуатация корабельных боевых 

информационных управляющих систем 

 



Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» в г. Калининграде 
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Специальности филиала ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия»  

в г. Калининграде 
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 Наименование военных 
специальностей 

Наименование гражданских 
специальностей и квалификации 

 специальность − 26.00.00 техника и 
технологии кораблестроения и водного 
транспорта 
квалификация − инженер 

1 Применение и эксплуатация 
артиллерийского и зенитного ракетного 
вооружения надводных кораблей 

26.05.04 применение и эксплуатация 
технических систем надводных кораблей 
и подводных лодок 

  специальность − 11.00.00  
электроника, радиотехника и системы 
связи 
квалификация − инженер специальных 
радиотехнических систем 

2 Применение и эксплуатация средств 
морской радиоэлектронной разведки 

11.05.02 специальные радиотехнические 
системы 

3 Применение и эксплуатация корабельных 
комплексов связи 

11.05.04 инфокоммуникационные 
технологии и системы специальной связи 
(инженер) 
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Корабельная практика 

Штурманский поход на УК «Смольный» 

с 18.07.20 по 07.09.20 

Маршрут: п. Североморск – п. Севастополь 

Общая протяженность маршрута 7514 миль (52 

суток) 

Североморск 

Архангельск 

Севастополь 

Пирей 
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Корабельная практика 



Корабельная практика 
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Единая информационно-
образовательная среда 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

13 



ПРАВИЛА ПРИЕМА 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
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Оценка уровня общеобразовательной 

подготовленности 

16 



Профессиональный 

психологический отбор 
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Оценка уровня физической 

подготовленности 
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Оценка уровня физической 

подготовленности 
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Средние показатели  
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• Телефон центральной приемной 

комиссии: +7(812) 431-94-78 

 

• Сайт: www.vma.mil.ru 

 

• Группа ВКонтакте: «Хочешь служить на 

флоте?! Научим!»(vk.com/kursantvmf) 
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