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КОНТАКТЫ 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
Для участия в конкурсе на прохождение военной 

службы по призыву в научной роте ВА МТО необходи-
мо в период с 01.12.2020 г. до 01.04.2021 г. отправить 
своё резюме на адрес электронной почты научной роты:  
10nrvamto@mail.ru. В резюме обязательно указать: 

 ФИО, дату рождения;

 Наименование учебного заведения;

 Специальность согласно диплому;

 Дату окончания обучения в ВУЗе;

 Средний балл согласно диплому;

 Копию диплома и приложения к диплому;

 Лист собеседования (запрашивается по почте);

 Опыт научной работы;

 Наличие публикаций, патентов, полезных моде-
лей;

 Семейное положение;

 Адреса прописки и фактического проживания;

 Наименование и адрес военкомата, в котором со-
стоите на воинском учёте;

 Профессиональные навыки, уровень владения
программными продуктами, языками программи-
рования;

 Контактные данные.

В случае, если призывник соответствует предъявлен-
ным требованиям, он будет приглашён на собеседова-
ние с представителями командования роты и научно-
исследовательского института. По итогам собеседова-
ния будет приниматься решение о призыве гражданина 
в ряды научной роты ВА МТО.  

Осенний призыв в научную роту ВА МТО осуществ-
ляется в начале декабря. 
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НАУЧНАЯ РОТА ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЛУЖБА В 10-Й НАУЧНОЙ РОТЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

 Граждане Российской Федерации мужско-

го пола в возрасте от 19 до 27 лет, не про-

ходившие военную службу

 Категория годности к военной службе не

ниже Б4;

 Наличие высшего образования, соответ-

ствующего профиля обучения направлени-

ям исследований;

 Средний балл согласно диплому о высшем

образовании: не ниже 4,5;

 Личное желание призывника проходить

срочную службу в научной роте;

 Приветствуется участие в работе научных

обществ, наличие научных работ

(рефератов), публикаций, патентов по

направлениям предстоящих научных ис-

следований.

 Предпочтение отдается победителям олим-

пиад (конкурсов), стипендиатам Президен-

та и Правительства РФ, участникам науч-

ных работ, которым выделены гранты, или

которые имеют особое прикладное значе-

ние для МО РФ, подтвержденное заключе-

ниями органов военного управления.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. Моделирование и решение информационно-расчетных

задач в сфере управления и применения системы МТО ВС 

РФ, а также военно-научное сопровождение разработки 

элементов программного обеспечения АСУ МТО. 

2. Разработка методик

определения качества 

материальных средств, 

применения РТК и 

БЛА в интересах мате-

риального и транспорт-

ного обеспечения 

войск (сил), оценки 

производственных воз-

можностей ремонтно-восстановительных подразделений и 

подразделений железнодорожных войск.  

3. Обоснование моделей и мето-

дик эксплуатации и оценки тех-

нического состояния образцов 

техники МТО, оценки оснащен-

ности войск (сил) техническими 

средствами служб материально-

го обеспечения. 

4. Методология исследования проблем обустройства вете-

ринарно-санитарного, 

экологического и про-

тивопожарного обеспе-

чения войск (сил). 

Условия службы, созданные для солдат научной ро-

ты можно считать предметом гордости ВА МТО. Обу-

строенная казарма, проживание в жилых комнатах по 10 

человек, просторные и оборудованные современной тех-

никой помещения для общего пользования. 

Боевая подготовка операторов научной роты вклю-

чает тактико-специальную, строевую, огневую, физиче-

скую и другие предметы общевойсковой подготовки. В 

роте проводятся спортивно-массовые мероприятия, обу-

строена спортивная комната.  

Досуг военнослужащие проводят разнообразно. Ор-

ганизовываются культурно-массовые походы в музеи и 

на выставки Санкт-Петербурга, проводятся показы ки-

нофильмов в клубе. 


