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Уважаемая Наталья Петровна!
Нахождение в составе Военно-Морского Флота Российской Федерации малого
ракетного корабля «Вышний Волочёк», названного именем Вашего города, является
не только честью, но и ответственностью за воспитание преданных своему
Отечеству граждан, которые изберут своей судьбой службу Родине в ВоенноМорском Флоте.
При рассмотрении вопроса о присвоении кораблям и подводным лодкам
почетных наименований в честь городов Российской Федерации, их представители
обязались оказывать помощь этим кораблям и всему Военно-Морскому Флоту в
целом.
Прошу Вас оказать содействие в проведении профориентационной работы по
отбору

наиболее

мотивированных

и

подготовленных

кандидатов

среди

обучающихся выпускных классов средних учебных заведений Вашего города.
Мы приглашаем нынешних школьников поступать в Высшие военно-морские
учебные заведения:
Военный

институт

(военно-морской)

-

адрес:

г.

Санкт-Петербург,

наб.

Лейтенанта Шмидта, д. 17 (e-mail: vunc-vmf-lfil@mil.ru);

Военный институт (военно-морской политехнический) - адрес: г. СанктПетербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 1 (e-mail: vunc-vmf-vmii@mil.ru);

Военно-морской институт (филиал г. Калининград) - адрес: г. Калининград,
Советский проспект, д. 82 (e-mail: vunc-vmf-bvmi@mil.ru).
Для доведения информации о возможности получения профессии офицера военного моряка, организации и проведения военно-профессиональной ориентации
кандидатов из Вашего города на обучение в военно-учебных заведениях ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия» направляю в Ваш адрес в электронном виде
материалы:
1.

Методическое

пособие

«Военно-морские

институты.

Пособие

для

поступающих».
2. Буклеты для кандидатов на обучение по программам высшего и среднего
профессионального

образования

в

военно-морских

институтах

ВУНЦ

ВМФ

«Военно-морская академия».
3. Плакат ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Приложение: Профориентационные материалы ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» в электронном виде в архиве, размер архива: 15,3 мб.
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Начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
В. Соколов
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