
МОЙ ВЫБОР!!! 
ТЕБЯ  ПРИГЛАШАЮТ ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ РОССИИ! 

УЧЕБНЫЕ ВОЕННЫЕ ЦЕНТРЫ 
                                                              

 Для многих из Вас наступает момент первого, по настоящему серьезного, самостоятельного 
выбора – выбора дальнейшего пути. Среди многих возможных и доступных профессий есть та, которая 
во все времена была и будет достойной и востребованной. Это выражаясь словами героя замечательного 
кинофильма, « ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ». 
 Министерство обороны Российской Федерации осуществляет в этом вопросе гибкий подход, 
успешно внедряя новую систему военного обучения – подготовку офицеров для прохождения военной 
службы по контракту в УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТРАХ (УВЦ) на базе гражданских высших 
учебных заведений. 
 Вам предлагается получить прекрасное высшее образование в ведущих ВУЗах страны и, обретя 
практический опыт работы по специальности, достойно выполнить священный долг и 
конституционную обязанность по защите Отечества. 
 Подготовка в УВЦ не предлагает бессрочную военную службу. По окончании учебного 
заведения нужно обязательно отслужить только 3 года, которые зачисляются в общий трудовой стаж. 
Последующие контракты о прохождении военной службы могут быть заключены только по Вашему 
желанию. 
Требования к поступающему в УВЦ: 
  В качестве кандидатов для обучения в вузе и УВЦ рассматриваются граждане Российской 
Федерации до достижения ими 24-летнего возраста, имеющие документ государственного образца о 
среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, соответствующие требованиям, 
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту 
 Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления в высшие учебные 
заведения на обучение по программам военной подготовки в УВЦ 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 погашенную судимость за совершение преступления; 
 - отбывающие наказание в виде лишения свободы. 
 Порядок поступления в УВЦ: 

Граждане,  изъявившие желание поступать в высшее учебное заведение и в процессе обучения по 
основной образовательной программе пройти обучение по программе военной подготовки в УВЦ, 
подают заявления на имя военного комиссара  военного комиссариата городов Белово и Гурьевск, 
Беловского района Кемеровской области,  до конца апреля года поступления.. В военном 
комиссариате с указанными гражданами проводится предварительный отбор, включающий 
мероприятия медицинского освидетельствования для определения годности по состоянию здоровья к 
военной службе и профессионального психологического отбора. 

    Обучение граждан по основным образовательным программам проводится в рамках целевой 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием за счет Федерального бюджета . 
В качестве кандидатов для поступления в ВУЗ и обучения по программе военной подготовки в УВЦ 
могут рассматриваться и граждане женского пола, если их обучение предусмотрено программой 
военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности. Поступление граждан женского 
пола осуществляется на общих основаниях. 

 
Граждане желающие посвятить свою жизнь защите Отечества, стать офицерами, могут уже сегодня обратиться 

в отделение  призыва по адресу: г.Белово, ул.Каховская, 21 (кабинет №3, телефон: 2-21-76), ознакомиться с 
условиями поступления в вышеперечисленные образовательные организации и подать заявления для включения в 
список кандидатов для поступления в 2021 году в ВУНЦ.  



Высшие учебные заведения по подготовке в интересах Министерства обороны Российской 
Федерации по программе военной подготовки в УВЦ 

Балтийский государственный технический университет 
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, 1  
http://www.voenmeh.ru/ 

Воронежский государственный технический университет 394026, г. Воронеж, Московский пр., 14 
http://www.vorstu.ru/ 

 Владивостокский государственный медицинский университет 690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2 
http://www.tgmu.ru/ 

Воронежский государственный университет 394006, г. Воронеж, ул. Университетская, 1 
http://www.vsu.ru/ 

Дальневосточный государственный технический университет 
(ДВПИ им. В.В.Куйбышева)  

690950, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10 
https://www.dvfu.ru/ 

Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения  

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 
http://www.dvgups.ru/ 

Ивановский государственный энергетический университет 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 
http://ispu.ru/ 

Костромской государственный технологический университет 156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17  
http://www.ksu.edu.ru/index.php?id=1 

Кубанский государственный аграрный университет 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 
http://www.kubsau.ru/ 

МАТИ - Российский государственный технологический 
университет им. К.Э.Циолковского 

121552, г. Москва, ул. Оршанская, 3 
http://www.mati.ru/ 

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 1 
http://www.mma.ru/ 

Московский государственный медико-стоматологический 
университет 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, 20/1 
http://www.msmsu.ru/ 

Московский авиационный институт (государственный 
технический университет) 

125993, г. Москва, А-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, 4  
https://www.mai.ru/ 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр. 4806, 5 
https://www.miet.ru/ 

Московский государственный технический университет им. 
Н.Э.Баумана 

105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул, 5 
http://www.bmstu.ru/ 

Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского 

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-20, пр. Гагарина, 23  
http://www.unn.ru/ 

Омский государственный технический университет 644050, г. Омск, пр. Мира, 11 
http://www.omgtu.ru/ 

Пензенский государственный университет 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 
http://www.pnzgu.ru/ 

Российский государственный университет нефти и газа им. 
И.М.Губкина  

119991, г. Москва, В-296, ГСП-1, Ленинский пр., 65 
http://www.gubkin.ru/ 

Ростовский государственный медицинский университет 344022, г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский пер., 29 
http://rostgmu.ru/ 

Ростовский государственный строительный университет 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162 
http://www.rgsu.ru/ 

Ростовский государственный университет путей сообщения 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Народного ополчения, 2  
http://www.rgups.ru/ 

Рязанский государственный радиотехнический университет 391000, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 
http://www.rsreu.ru/ru/ 

Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 
http://new.guap.ru/ 

Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. М.А.Бонч-Бруевича  

191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 61 
http://www.sut.ru/ 

 Сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия  

644080, г. Омск-80, просп. Мира, 5 
http://www.sibadi.org/ 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. М.Ф.Решетнева 

660014, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 31, а/я 486 
http://www.sibsau.ru/ 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики 

630125, г. Новосибирск 102, ул. Кирова, 86  
https://www.sibsutis.ru/ 

Сибирский федеральный университет 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 
http://www.sfu-kras.ru/ 

Тольяттинский государственный университет  445020, г. Тольятти Самарской области, ул. Белорус-ская, 14 
http://www.tltsu.ru/ 

Томский государственный университет  634050, г. Томск, пр. Ленина, 36  
http://www.tsu.ru/ 

 Уральский государственный технический университет - УПИ  620002, г. Екатеринбург К-2, ул. Мира, 19 
http://urfu.ru/ru/ 

Уфимский государственный авиационный технический 
университет 

450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 
http://ugatu.ac.ru/ 

Хабаровская государственная академия экономики и права  680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134 
http://www.ael.ru/ 

Южно-Российский государственный технический университет 346400, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвещения, 132 
http://www.npi-tu.ru/ 



 


