
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ  МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

имени генерала армии А.В. ХРУЛЁВА 

НАУЧНАЯ РОТА 
Правила отбора кандидатов  

для прохождения службы в научной роте 
Весенний призыв 2016 г. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 
Для участия в конкурсе на прохождение военной службы по 

призыву в научной роте ВА МТО необходимо в период с 01.02.16 

по 15.03.16 отправить своё резюме, копию диплома с приложени-

ем и лист собеседования на адрес электронной почты научной ро-

ты 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; 

 Опыт научной работы; 

 Наличие публикаций, патентов, полезных моделей; 

 Семейное положение; 

 Адреса прописки и фактического проживания; 

 Наименование и адрес военкомата, в котором состоите на 
воинском учёте; 

 Профессиональные навыки, уровень владения программны-
ми продуктами, языками программирования; 

 Контактный телефон. 

     В случае, если призывник соответствует предъявленным тре-

бованиям, он будет приглашён на собеседование с представителя-

ми командования роты и научно-исследовательского института. 

По итогам собеседования будет приниматься решение о призыве 

гражданина в ряды научной роты ВА МТО.  

Весенний призыв в научную роту ВА МТО осуществляется 

во второй половине апреля. 



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

 Граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте 

от 19 до 27 лет, не проходившие военную службу 

 Категория годности к военной службе не ниже Б4; 

 Наличие высшего образования, соответствующего профиля 

обучения направлениям исследований; 

 Средний балл согласно диплому р высшем образовании: не 

ниже 4,0; 

 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 исследований. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ  

ПО ПРИЗЫВУ  

 
Проходя военную службу по призыву в научной роте ВА 

МТО, вы: 

 не теряете квалификацию, т.к. постоянно применяете 

свои профессиональные знания и навыки в решении по-

ставленных задач; 

 получаете возможность публикации итогов научной ра-

боты, в том числе в рецензируемых изданиях ВА МТО; 

 получаете помощь в поиске места работы и дальнейшего 

трудоустройства на военные и гражданские должности 

на объектах ВА МТО по окончании срочной службы. 

 проживаете в комфортных для быта и работы условиях в 

кругу образованных единомышленников и товарищей. 

E-mail научной роты  

 10nrvamto@mail.ru 

Командир научной роты 
к.т.н. капитан 

Гляков Максим Юрьевич 

Телефон командира научной роты 8-(981)-197-01-33 

Индекс, адрес на получений 

почтовой корреспонденции 

191123, г. Санкт Петербург, ул. 

Захарьевская, д, 22.  

Группа «Вконтакте» vk.com/club96639324 

КОНТАКТЫ 


