
,  Специализации высшего образования: 

 
190110 - «Транспортные средства специального 

назначения»,  

квалификация – специалист; срок обучения 5 лет 

Военная специализация:  

Применение инженерных подразделений ВДВ и эксплуатация 

средств инженерного вооружения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190110 - «Транспортные средства специального 

назначения», 

квалификация – специалист; срок обучения 5 лет 

Военная специализация:  

Применение инженерных подразделений РВСН и 

эксплуатация средств инженерного вооружения 

 

 

 

 

 

 

 

 

190110 - «Транспортные средства специального 

назначения», 

квалификация – специалист; срок обучения 5 лет 

Военная специализация: 

Применение понтонно-мостовых, переправочно-десантных 

подразделений и эксплуатация средств инженерного 

вооружения 

 

 

 

 

 

 

 

Окончившим училище присваивается воинское звание 

ЛЕЙТЕНАНТ. 
Выдается государственный диплом с квалификацией – 

СПЕЦИАЛИСТ. 

 

 

Специальности высшего образования 

 
190110 - «Транспортные средства специального 

назначения», 

квалификация - специалист; срок обучения 5 лет 
Военная специальность:  

Применение инженерных  подразделений и эксплуатация 

средств инженерного вооружения 

 

 

 

 

 

 

 

141107 - «Тепло- и электрообеспечение специальных 

технических систем и объектов», 

квалификация - специалист; срок обучения 5 лет 
Военная специальность:  

Применение подразделений и эксплуатация инженерных 

электротехнических средств 

 
210602 - «Специальные радиотехнические системы», 

квалификация - специалист; срок обучения 5 лет 
Военная специальность:  

Применение подразделений управляемого минирования и 

эксплуатация радиоэлектронных средств инженерного 

вооружения 

 

 

 

 

 

 

271101 - «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

квалификация - специалист; срок обучения 5,5 лет 
Военная специальность:  

Применение инженерно-позиционных подразделений, 

строительство и эксплуатация фортификационных сооружений 

и маскировка 

 

 

Специальности среднего профессионального 

образования 
 

151030 - «Специальные машины и устройства»,  
Военная специальность: Применение инженерных 

подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения 

 

151030 - «Специальные машины и устройства»,  

Военная специальность: Ремонт и хранение инженерных 

боеприпасов 

 

140409 - «Электроснабжение (по отраслям)»,  

Военная специальность: Применение подразделений и 

эксплуатация инженерных электротехнических средств 

 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

Окончившим училище присваивается воинское звание 

ПРАПОРЩИК 
Выдаётся государственный диплом с квалификацией – 

ТЕХНИК. 

 

 

 

 

 

 

Вступительные испытания 

(1.07.2015 – 25.07.2015 г.) 
1. Предметы: 

 Математика – минимально 27 баллов. 

 Русский язык – минимально 36 баллов. 

 Физика – минимально 36 баллов. 

2. Физическая подготовка: 

(сдача в течение 1 дня, форма одежды – спортивная) 

 Бег на 100 метров 

 Подтягивание на перекладине 

 Бег на 3 километра 

3. Определение категории профессиональной пригодности 

поступающих. 

4. Определение годности по состоянию здоровья. 
 

Профессия военного – только для настоящих мужчин! 

 

 Обеспечение курсантов 

(предоставляется государством БЕСПЛАТНО) 
 

1. Обучение в ТВВИКУ БЕСПЛАТНО!!!!! 
2. Обеспечение проживания. 

3. Обеспечение одеждой и бытовыми принадлежностями. 

4. 3х разовое питание. 

5. Денежное довольствие от 2 тыс.руб. (1 год обучения) до 25 

тыс.руб. (в зависимости от успеваемости и года обучения). 

 

 



  
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище 

(военный институт) имени 

маршала инженерных войск 

А.И.Прошлякова 

Военный буклет  

абитуриента 

Российская Федерация  

625001, г. Тюмень,  

улица Льва Толстого, д.1 

 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

УЧИЛИЩА  
 

Российская Федерация, 625001, г. Тюмень,  

улица Льва Толстого, д.1 
 

Контактные телефоны: 

Группа психологической работы – 8-(3452)-42-08-00 

(доп.3-88) 

Официальный сайт: http://mil.ru/Vuz/tvviku.htm 

e-mail: tvvikupriem@gmail.com 

 

До училища можно доехать транспортом: 

от аэропорта: автобусом № 10 до остановки "Улица 

Льва Толстого"; 

от автовокзала: автобусом № 11 до остановки "Улица 

Болотникова" или любым транспортом до остановки 

"Сквер Немцова", затем на автобусах № 14, 30, 54, до 

остановки "Улица Болотникова" или №17,11 до остановки 

«Полевая улица». 

от ж/д вокзала: любым транспортом до остановки 

"Цветной бульвар", затем перейти на остановку "магазин 

Океан" и на автобусах №№ 11, 14, 30, 54, до остановки 

"Улица Болотникова". 

 

Нашей стране нужны военные 

инженеры! 

Будь нужным своей Родине! 

     
Другие преимущества обучения в ТВВИКУ 

 
1. Обучение вождению категории C. 

2. Получение личной книжки водолаза. 

3. Преподавание гражданских дисциплин наряду с военными 

(экономика, психология, иностранный язык). 

4. Участие в научных конференциях и олимпиадах. 

5. В процессе обучения с курсантами заключается контракт 

сроком на время обучения в училище + 5 лет военной 

службы после его окончания. Таким образом, гарантия 

трудоустройства – 100 %. 
6. Занятия в спортивных секциях: футбол, хоккей, 

рукопашный бой, лыжный спорт и пр. 

7. Участие в соревнованиях + возможность присвоения  

спортивных званий и разрядов. 
 

Перспективы после окончания обучения 
 

1. Обеспечение жильем (служебное жилье, военная ипотека). 

2. Обеспечение вещевым имуществом. 

3. Продовольственное обеспечение (дополнительный паек, в 

зависимости от региона). 

4. Обеспечение воинскими перевозочными документами к 

месту проведения отпуска и обратно на офицера и одного 

члена семьи (в зависимости от региона). 

5. Обеспечение денежным довольствием и предоставление 

отдельных выплат. 
 

Денежное довольствие выпускника: 
Лейтенант – от 50 до 100 тысяч рублей (в зависимости от условий 

службы; уровня физической подготовленности и др.) 

 

Формирование личного дела и предварительный отбор проводится в 

военном комиссариате по месту жительства. 
 

 
Остановка

“Полевая улица”Остановка
“Улица Льва Толстого”

Остановка
“Улица 

Болотникова”

КПП ТВВИКУ

 
 

Историческая справка 
 

Училище было создано  22 июня 1957 года на базе Таллинского 

военно-пехотного училища со сроком обучения 3 года. 25 марта 

1959 года училищу было вручено Боевое Знамя. 

С 1957 года по 2013 год училище претерпело ряд 

преобразований, связанных с изменением сроков обучения и 

наименования училища.  

Первый выпуск в училище состоялся в сентябре 1958 года. 

В 25 марта 1959 года от Президиума Верховного Совета СССР 

училищу было вручено Красное Знамя с надписью «Тюменское 

военно-инженерное училище». 

21 июня 2007 года по Указу Президента РФ училищу было 

вручено новое Боевое Знамя с российской символикой.  

За период своего существования училище подготовило более 

шестнадцати тысяч офицеров для инженерных войск, более 

сорока из них стали генералами. 
 

Стать генералом – твой реальный шанс! 
 


