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Прием в военные учебные центры при
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования.
В чем заключается сущность подготовки офицеров в военных
учебных центрах при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования?
Военные учебные центры при гражданских вузах (ВУЦ) – один из уникальных
проектов современного высшего образования. Здесь может осуществляться
военная подготовка граждан как по программам офицеров кадра, так и программам
офицеров запаса, а также солдат и сержантов запаса. Выпускники, прошедшие
военную подготовку в ВУЦ по программам офицеров кадра, направляются для
прохождения ими военной службы по контракту на офицерских должностях в
Вооруженных Силах Российской Федерации или иных федеральных органах
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба. Подготовка офицеров кадра осуществляется в ведущих
вузах, в основном, по наукоемким и высокотехнологичным специальностям.
Военная подготовка, является целевой подготовкой граждан, обучающихся по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. Заключив договор об обучении в ВУЦ по
программе подготовки офицеров кадра, студент одновременно обязуется после
окончания обучения в образовательной организации заключить контракт о
прохождении военной службы на офицерской должности три года. Дипломы о
высшем образовании таким выпускникам ВУЦ и образовательных организаций
выдают соответствующие образовательные организации. На Минобороны
России
возлагаются
мероприятия
по
назначению выпускников
на воинские должности и
присвоению им первого
офицерского
звания,
а также направлению
выпускников к местам
прохождения
военной
службы и обеспечению
выпускника и членов его
семьи
установленными
видами
довольствия.

Имеется ли разница между статусами лейтенантов выпускников военных и гражданских вузов?

С точки зрения Минобороны России выпускники как военных, так и гражданских образовательных организаций высшего образования в целом имеют равные
статусы и равные перспективы карьерного роста.
Так, при приеме в образовательные организации абитуриенты подвергаются схожим
процедурам конкурсного отбора, а по окончании обучения Минобороны России
назначает выпускников на воинские должности, присваивает им первое офицерское звание, после чего направляет выпускников к местам прохождения военной
службы. Имеются, однако, и некоторые отличия. Например, выслуга лет у офицеров – выпускников ВУЦ исчисляется с момента заключения первого контракта
с Министерством обороны (или, по согласованию с Министерством обороны, с
иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба), а у выпускников военных вузов – с момента зачисления в вуз. Кроме того, для офицера – выпускника ВУЦ минимальный
срок прохождения военной службы в воинском звании «лейтенант» в Минобороны
России составляет три года (для выпускника военного вуза – два года), после
чего военнослужащий может быть представлен к присвоению очередного
воинского звания «старший лейтенант».
Тем не менее, офицеры – выпускники ВУЦ традиционно составляют достойную
конкуренцию выпускникам высших военно-учебных заведений Минобороны
России, а качественная фундаментальная подготовка на базе гражданского вуза
предоставляет студенту даже определенные преимущества.
В целом подготовка граждан в ВУЦ имеет привлекательные перспективы для личного развития и совершенствования.
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Кто имеет право поступить в военный учебный центр?

Для участия во вступительных испытаниях рассматриваются граждане в возрасте до 24 лет, имеющие документ государственного образца о среднем (полном)
общем, среднем профессиональном образовании и соответствующие требованиям,
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту
(статья 20.1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»: годные к военной службе «А» или годные с незначительными ограничениями «Б» и имеющие первую или вторую категорию профессионально-психологического отбора).
Не могут рассматриваться для поступления граждане:
• не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим
на военную службу по контракту;
• в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено
наказание;
• в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, или
уголовное дело в отношении которых передано в суд;
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
• отбывающие наказание в виде лишения свободы.
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Каким образом происходит отбор в военные учебные центры при
гражданских вузах?

Зачисление граждан в ВУЦ для обучения по программе подготовки офицеров
кадра проводится после их зачисления в образовательные организации при которых они образованы в рамках целевого приема. Граждане, изъявившие желание в
процессе обучения по образовательной программе высшего образования пройти военную подготовку в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра, подают заявления по установленной форме в военный комиссариат по месту воинского учета граждан до 1 мая года поступления в образовательную организацию.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика с

места учебы или работы (по установленной форме), копия документа о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании (обучающиеся представляют справку образовательной организации, подтверждающую
его обучение в этой образовательной организации), три фотографии без головного убора размером 4,5x6 см. Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия установленным требованиям и пригодности к военной
подготовке в ВУЦ по результатам медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора. Предварительный отбор в ВУЦ проводится заблаговременно – в апреле-июне года поступления в образовательную организацию. Граждане, прошедшие предварительный отбор, именуются кандидатами.
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На кандидатов военные комиссариаты формируют личные дела, а также карту медицинского освидетельствования и карту профессионального психологического отбора. Вместе с личным делом кандидатами в приемную комиссию
представляются паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа государственного
образца о соответствующем уровне образования, а также другие документы,
предусмотренные ежегодными правилами приема в образовательную организацию, в том числе документы, предоставляющие льготы и преимущества
при поступлении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конкурсный список кандидатов для зачисления в ВУЦ составляется в соответствии с ежегодными правилами приема в образовательную организацию. При
этом учитывается оценка физической подготовленности кандидата и его профессиональная пригодность. Кандидаты, зачисленные в вуз, заключают договор с Минобороны России, после чего приказом ректора зачисляются в ВУЦ.
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Каковы особенности поступления в военный учебный центр
граждан женского пола?

Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ для обучения по программе подготовки офицеров кадра, проходят предварительный отбор на общих основаниях, а их зачисление в ВУЦ
осуществляется в соответствии с квалификационными требованиями по военно-учетной специальности выпускников ВУЦ. Зачисление граждан женского пола на целевую подготовку в образовательную организацию и на обучение в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра проводится исходя
из возможности их служебного предназначения по окончании обучения. В
этих целях Главным управлением кадров Министерства обороны Российской
Федерации ежегодно разрабатывается расчет комплектования ВУЦ гражданами женского пола по конкретным военно-учетным специальностям.
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Имеются ли дополнительные социальные гарантии
для студентов, обучающихся в военных учебных центрах
при федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования?

Студенты, обучающиеся в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра,
имеют ряд преимуществ – например, такие как:
1. Обучение по программе военной подготовки по военно-учетной специальности одновременно с получением высшего образования по выбранной
специальности за счет средств федерального бюджета.
2. Ежемесячные дополнительные выплаты:
• в течение первого года обучения – 1,5 размера стипендии (2530 руб.);
• в течение второго и последующих лет обучения – 3 или 4 размера стипендии
с учетом успеваемости (5055 руб. или 6740 руб.).

3. Единовременная выплата на приобретение специальной формы одежды
(5000 руб.).
4. Гарантированное трудоустройство по завершении обучения (прохождение военной службы).
5. Получение первого офицерского звания и всех установленных выплат
при заключении первого контракта о прохождении военной службы.
6. Бесплатный проезд выпускнику и членам его семьи к месту прохождения
военной службы.
7. Льготы и социальные гарантии, установленные Федеральным законом от
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (после заключения первого контракта о прохождении военной службы).
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Для чего и как проводятся учебные сборы со студентами
военных учебных центров?

Учебный сбор и учебная стажировка – это неотъемлемые составные части военной подготовки граждан в ВУЦ. Если речь идет об учебном сборе,
то это практический курс, основу которого составляет общевойсковая подготовка и последующее приведение к Военной присяге. После этого со студентами проводятся занятия, направленные на основную, в первую очередь,
практическую подготовку по конкретной военно-учетной специальности.
Как правило, учебный сбор заканчивается комплексным тактическим (тактико-специальным) занятием с элементами полевого выхода.
Учебные стажировки проводятся со студентами, завершающими обучение по программе военной подготовки офицеров кадра в ВУЦ. Для такой
категории студентов практический курс завершается сдачей квалификационных экзаменов по военно-учетной специальности, по результатам которой комиссией Минобороны России принимается решение о присвоении
студенту соответствующего воинского звания с одновременным направлением к первому месту военной службы.
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Каков порядок проведения итоговой аттестации и
последующего присвоения воинского звания офицеру выпускнику военного учебного центра?

Итоговая аттестация по военной подготовке проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена,
в ходе которого устанавливается
уровень теоретической и практической подготовленности для
выполнения
военно-профессиональных задач по предназначению и соответствие их подготовки
квалификационным требованиям,
предъявляемым к выпускникам
ВУЦ.
Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена изложен
в квалификационных требованиях для каждой военно-учетной специальности. Граждане, успешно завершившие военную подготовку в ВУЦ по программе подготовки офицеров кадра и окончившие образовательную организацию, обязаны заключить контракт о прохождении военной службы
сроком на три года с Минобороны России или, по согласованию с Минобороны России, с иным федеральным органом исполнительной власти или
федеральным государственным органом, в котором федеральным законодательством предусмотрена военная служба. Гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, в установленном порядке присваивается первое офицерское звание «лейтенант» с назначением на воинские
должности, подлежащие замещению офицерами.

С какого времени исчисляется выслуга лет у офицеров выпускников военного учебного центра и срок прохождения
военной службы в воинском звании «лейтенант»?

Выслуга лет у офицеров – выпускников ВУЦ исчисляется с момента заключения первого контракта с Минобороны России (или, по согласованию с
Минобороны России, с иным федеральным органом исполнительной власти
или федеральным государственным органом, в котором федеральным законодательством предусмотрена военная служба). Данный контракт офицер –
выпускник ВУЦ заключает в день, следующий за датой приказа ректора образовательной организации об отчислении выпускника из состава студентов.
На сегодняшний день минимальный срок прохождения военной службы в
воинском звании «лейтенант» в Минобороны России для офицера – выпускника ВУЦ составляет три года, после чего военнослужащий может быть представлен к присвоению очередного воинского звания «старший лейтенант».
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В каких случаях граждане, проходящие обучение в военном
учебном центре, и офицеры - выпускники военного
учебного центра, уволенные с военной службы ранее срока,
установленного контрактом о прохождении военной службы,
возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их
военную или специальную подготовку?

Граждане, проходящие обучение по программе военной подготовки
офицеров кадра в ВУЦ, обязаны выполнять условия заключенного договора. Гражданин, проходящий обучение в ВУЦ, может быть отчислен из него
по ряду причин, в числе которых следующие причины:
• в связи с отчислением из вуза;
• за невыполнение им условий договора об обучении в ВУЦ;
• за недисциплинированность, в том числе за неуспеваемость или
нежелание учиться;
• за нарушение устава или правил внутреннего распорядка вуза (ВУЦ);
• если он перестал соответствовать установленным федеральным законодательством требованиям, предъявляемым к получаемой военноучетной специальности, в том числе по состоянию здоровья.
Одновременно с отчислением из вуза и (или) из ВУЦ с гражданином
расторгается заключенный с ним договор. Граждане, отчисленные за
нарушение устава или правил внутреннего распорядка образовательной
организации либо не заключившие контракт о прохождении военной
службы в соответствии с договором, а также окончившие образовательные
организации и уволенные с военной службы ранее срока, установленного
контрактом о прохождении военной службы возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную или специальную подготовку.

Имеется ли возможность повышения образовательного,
квалификационного уровня офицером - выпускником военного
учебного центра?

Каждый офицер имеет возможность повышения своего образовательного и
квалификационного уровня в соответствии с федеральным законодательством, в
том числе офицер – выпускник ВУЦ.
Для повышения своего образовательного и квалификационного уровня офицер –
выпускник ВУЦ может рассматривать, в частности, обучение в образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Минобороны России,
по программе магистратуры, программе адъюнктуры (на соискание ученой степени кандидата наук), а также обучение по дополнительным профессиональным
программам (повышение квалификации и профессиональная переподготовка).

СПРАВОЧНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Направления подготовки:
• Информатика и вычислительная техника
• Аэронавигация и эксплуатация авиационной
и ракетно-космической техники
• Управление в технических системах

Специальность
Код

Наименование

Квалификация

Предметы
вступительных
испытаний

09.05.01

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

Инженер

Русский язык
Математика
Физика

25.05.02

Техническая эксплуатация
и восстановление электросистем
и пилотажно-навигационных
комплексов боевых летательных
аппаратов

Инженер по эксплуатации
электросистем
и электронной автоматики
летательных аппаратов

Русский язык
Математика
Физика

27.05.02

Метрологические обеспечение
вооружения и военной техники

Инженер-метролог

Русский язык
Физика
Математика

