ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ПМР
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А. И. ЛЕБЕДЯ »
8 году.
объявляет набор абитуриентов для поступления в 2016

Юноши, граждане ПМР, имеющие документ государственного образца о среднем общем
(профессиональном) образовании в возрасте 16-22 лет, военнослужащие и отслужившие в Вооруженных силах ПМР в возрасте до 24 лет могут получить следующие военные специальности:
- управление воинскими подразделениями;
- управление подразделениями артиллерии;
- воспитательная работа в сухопутных войсках;
Выпускникам присваивается квалификация бакалавр менеджмента с гражданской
специальностью “менеджмент” (управление персоналом).

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ

Русский

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Очная, на бюджетной основе

СРОК ОБУЧЕНИЯ

4 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ проводится в Военном институте им. генерал-лейтенанта А. И. Лебедя с 1 по 20 июля приемной комиссией Военного института и включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья;
б) вступительные испытания, состоящие из:
- определения категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и психофизического обследования, в соответствии с
Руководством по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах ПМР;
- оценки уровня физической подготовленности кандидатов;
- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам единого государственного экзамена (русский язык и математика).
ДОКУМЕНТЫ:
Заявление в Военный комиссариат по месту жительства текущего года поступления
К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении;
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (копия паспорта ПМР);
- автобиография, характеристика с места работы или учебы;
- копия документа о среднем образовании;
- результаты ЕГЭ (оригинал)
- шесть фотографий (без головного убора, размером 3×4 с уголком).
Паспорт ПМР, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, подлинный документ о среднем образовании, а также подлинные документы, дающие
право поступления на учебу в вузы на льготных основаниях, установленных законодательством
ПМР, представляются кандидатом в приемную комиссию не позднее одних суток до заседания приемной комиссии по вопросу принятия решения о зачислении в Военный институт.
Военнослужащие, желающие поступить на учебу, подают рапорт на имя командира воинской части.

Наш адрес: город Тирасполь, улица Гоголя, 2В.
Троллейбусы № 4, №7, маршрутные такси №4а, №7а, №15, №16 - остановка "БАНЯ".
Справки по телефону 0 (533) 53686.
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