






«Минобороны продолжит работу по 

совершенствованию системы военной подготовки студентов 

высших учебных заведений. Основной упор делается на 

обучение кадров по наиболее сложным и востребованным 

военно-учётным специальностям, а также на поддержание 

необходимого мобилизационного людского ресурса. При 

этом важно, что студенты имеют возможность получить 

военную специальность без отрыва от основных занятий».  

Из выступления Министра обороны Российской Федерации 

генерала армии С.К. Шойгу на коллегии Министерства 

обороны Российской Федерации 27.03.2017 

«Есть предложение: не отказываясь от отсрочек для 

студентов, изменить саму систему военной подготовки в 

вузах; дать возможность всем студентам пройти в ходе 

учёбы и последующего военного сбора воинскую 

подготовку и получить военную специальность.  Данный 

механизм позволит готовить нужное количество 

резервистов по наиболее востребованным, прежде всего 

техническим воинским специальностям, при этом не 

призывая их в Вооруженные Силы». 

Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному собранию  



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ____________________________________________________ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

СБОРНИК 

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ 

при федеральных государственных организациях 

высшего образования 

Москва 2020 



Под общей редакцией статс-секретаря –  

заместителя Министра обороны Российской Федерации Н.А.Панкова 

Сборник разработан авторским коллективом 

Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации 

в составе: 

генерал-полковник В.П.Горемыкин (руководитель), 

генерал-лейтенант Ю.П.Бобров, генерал-майор Р.А.Васильев, 

полковник И.С.Науменко, полковник Р.А.Миляев, 

подполковник И.А.Смолев. 



Военные учебные центры при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования (далее 

соответственно – военный учебный центр либо ВУЦ, образовательная 

организация) созданы в целях обучения граждан Российской Федерации, 

обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения 

по программам военной подготовки: 

для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения 

высшего образования (целевая подготовка граждан обучающихся по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета); 

для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо 

солдат, матросов запаса. 

Военные учебные центры сформированы во исполнение 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования военной подготовки студентов федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования» 

путем объединения ранее действовавших учебных военных центров и 

факультетов военного обучения (военных кафедр). 

Основными задачами военных учебных центров являются 

реализация программ военной подготовки, а также участие в проведении 

воспитательной работы среди граждан и работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи. 

Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным 

специальностям в соответствии с программами военной подготовки. 

В настоящее время функционируют 96 военных учебных центров, 

в которых военное обучение проходят свыше 60 тыс. студентов по 

265 военно-учетным специальностям в интересах 24 органов военного 

управления. 

Основные правовые акты, регламентирующие военную 

подготовку студентов вузов: 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (статья 20); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июля 

2019 г. № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова» 

(г. Санкт-Петербург) 

http://voenmeh.ru 

Почтовый адрес: 

190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая 

Красноармейская, д. 1 

Военный учебный центр при ФГБОУ ВО 

«Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова» 

Контактный телефон: 

8 (812) 495 76 15 (начальник ВУЦ) 

8 (812) 495 76 74 (зам. начальника ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф.Устинова является ярким представителем инженерной школы России, 

сумевшим сохранить и преумножить достижения отечественного и мирового 

инженерно-технического образования. ВУЗ образован как Ленинградский 

военно-механический институт. Военная подготовка ведётся с 1936 года. 

Штатное расписание военного учебного центра предусматривает 
20 должностей профессорско-преподавательского состава, имеющего большой 
практический опыт службы, а также учёные степени и звания, а именно: доктор 

наук – 2, кандидат наук – 8, профессор – 1, доцент – 1. ВУЦ организационно 
состоит из двух кафедр и цикла военных представительств Минобороны России. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после получения высшего образования, а также программы военной 

подготовки офицеров запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Учебный процесс отвечает современным требованиям к подготовке 
кадровых офицеров и военнослужащих запаса и включает в себя не только 
обучение в стенах университета, а также практику и стажировку на ведущих 

оборонных предприятиях страны, на кораблях и частях Военно-Морского Флота. 

Ректор БГТУ 

д.т.н., профессор 

ИВАНОВ 

Константин Михайлович 

Начальник ВУЦ 
капитан 2 ранга
ЛОЗИНСКИЙ

Александр Григорьевич
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПОДГОТОВКИ 

СРОК  

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
24.05.01 Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов 

5,5 лет Инженер отдела регламента и ремонта крылатых 

ракет 

Инженер отдела регламента и ремонта наземного 

оборудования 

Инженер отдела регламента и ремонта 

контрольно-проверочной аппаратуры 

Начальник лаборатории отдела регламента и 

ремонта крылатых ракет 

Начальник лаборатории отдела регламента и 

ремонта наземного оборудования 

Начальник лаборатории отдела регламента и 

ремонта контрольно-проверочной аппаратуры 

Начальник лаборатории технических баз 

вооружения (арсеналов комплексного хранения) 

Инженер испытательной базы 

Командир батареи (группы) БЧ-2 надводного 

корабля 

Инженер БЧ-2 надводного корабля 

Инженер военного представительства 

Министерства обороны РФ 

Старший инженер военного представительства 

Министерства обороны РФ 

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и 

ракетное оружие 

5,5 лет Инженер лаборатории технической базы 

вооружения (арсенала комплексного хранения) 

Инженер испытательной базы 

Командир батареи (группы) БЧ-2 надводного 

корабля 

Инженер БЧ-2 надводного корабля 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода радиопомех 

Командир ремонтного взвода вооружения 

Начальник отделения сборки и ремонта боеприпасов 

Инженер отдела хранения (ракет и боеприпасов) 

Инженер радиолокационной станции 

Начальник радиолокационной станции 

Инженер отдела регламента и ремонта крылатых ракет 

Инженер отдела регламента и ремонта наземного оборудования 

Инженер отдела регламента и ремонта контрольно-проверочной аппаратуры 

Начальник лаборатории отдела регламента и ремонта крылатых ракет 

Начальник лаборатории отдела регламента и ремонта наземного оборудования 

Начальник лаборатории отдела регламента и ремонта контрольно-проверочной 

аппаратуры 

Инженер испытательной базы 

Командир батареи (группы) БЧ-2 надводного корабля 

Инженер БЧ-2 надводного корабля 

Инженер цеха базы (арсенала) 

Командир артиллерийской батареи, командир группы управления надводного 

корабля 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший стрелок 

Стрелок 

Пулемётчик 
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 Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О.Макарова» 

(г. Санкт-Петербург) 

https://gumrf.ru/sveden/struct/v_kaf/ 

Почтовый адрес:  

198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7 

ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала     

С.О.Макарова» 

199106, 22 линия В.О., д. 9  

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (812) 321 15 92 

Краткая историческая справка 

История университета идет от мореходной школы, учрежденной Указом 

императрицы Екатерины II 23 (12) марта 1781 г. в Холмогорах на родине великого 

русского ученого М.В.Ломоносова, и ставшей первым учебным заведением

России, где готовились специалисты для нужд торгового флота. 

В настоящее время ГУРМФ имени адмирала С.О.Макарова представляет

собой отраслевой вертикально интегрированный научно-образовательный 

комплекс, в котором обучение студентов и курсантов ведется по программам 

высшего, среднего профессионального, дополнительного профессионального 

образования. 
История военной подготовки в университете начинается с 1921 года, когда 

в распорядке дня Петроградского техникума водных путей сообщения (с 1924 года 

Ленинградский морской техникум) были предусмотрены часы для проведения 

занятий «по всеобщему военному обучению».  
В 30-х годах было принято решение о подготовке командных кадров запаса на 

базе ЛМТ. Слушатели техникума проходили военно-морскую подготовку, которая 

включала и военно-морские сборы на кораблях и в частях ВМФ.

Подготовка военных кадров осуществлялась до 2008 года. За этот период 

было подготовлено более 23 300 офицеров. В 2008 году военная кафедра была 

упразднена, а в 2018 году открыта вновь. В 2019 году на базе военной кафедры 

сформирован военный учебный центр. 

ВУЦ организационно состоит из циклов военно-морской и общевоенной 

подготовки. Профессорско-преподавательский состав в составе 10 человек имеет боевой 

и большой практический опыт службы в Военно-Морском Флоте. Имеют ученые степени 

кандидатов наук 3 человека, окончили Военно-морскую академию 3 человека. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса и программы 

военной подготовки матросов запаса. 

Ректор ГУМРФ 

д.т.н., профессор 

БАРЫШНИКОВ 

Сергей Олегович 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга 

АЛЕКСЕЕВ 

Алексей Сергеевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Командир штурманской боевой части надводного корабля 3 ранга 

Командир группы штурманской боевой части надводного корабля 1,2 ранга 
Инженер машинной группы электромеханической боевой части надводного 
корабля 1,2 ранга 
Командир машинной группы электромеханической боевой части надводного 
корабля 1,2 ранга 
Командир электромеханической боевой части надводного корабля 3 ранга 

2. Программы военной подготовки матросов запаса 
2 года Рулевой 

Машинист 
Машинист трюмный 
Электрик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования «Мурманский 

государственный технический университет» 

(г. Мурманск) 

http://www.mstu.edu.

ru/structure/centers/k

af_mil/ 
Почтовый адрес: 

183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 13 

ФГБОУ ВО «Мурманский  государственный 

технический университет» 183010, 

г. Мурманск, ул. Советская, д. 17

 Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (815) 240 32 79 (дежурный по ВУЦ), 

8 (815) 240 32 79 (факс) 

Краткая историческая справка 

В 1950 году впервые в СССР и в мире в городе Мурманске было создано высшее 

мореходное училище (МВМУ) в системе рыбной промышленности страны. До этого ни 

в СССР, ни в других странах мира не было высшего учебного заведения, специально 

готовившего кадры для работы на флотах рыбной промышленности. Эволюция 

названий вуза: Мурманское высшее мореходное училище (МВМУ) – 1950-1969 гг., 

Мурманское высшее инженерно-морское училище (МВИМУ) – 1969-1975 гг., 

Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола – 

в 1975-1992 гг., Мурманская государственная академия рыбопромыслового флота

(МГАРФ) – в 1992-1996 гг., Мурманский государственный технический университет

(МГТУ) – c 1996 года. 

Военно-морская кафедра (ВМК) входила в структуру вуза с 1950 года по 2008 

год и обеспечивала выполнение государственного заказа по подготовке офицеров 

запаса  по 5-и военно-учетным специальностям в количестве более 240 чел. в год. 

В 2017 году вновь создана военная кафедра при ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет». В 2019 году на базе военной кафедры 
сформирован военный учебный центр. 

В штатное расписание ВУЦ включены 12 штатных единиц квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой практический 
опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также ученые степени и 

звания, а именно: кандидат наук – 1, доцент – 1. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки сержантов запаса и программы 
военной подготовки матросов запаса. 

Ректор МГТУ 

д.э.н., доцент 

АГАРКОВ 

Сергей Анатольевич 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга 

АКУЛИЧ  

Сергей Валерьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения (пулемётные) 

2. Программы военной подготовки матросов запаса 
1,5 года Старший электрик корабельного электрооборудования 

Радиотелеграфист корабельных средств радиосвязи 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет ИТМО»  

(г. Санкт-Петербург) 

https://military.itmo.ru/ru/ 

Почтовый адрес: 

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет ИТМО» 

190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 14 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (812) 315 76 39 (дежурный по ВУЦ),  

8 (812) 315 76 36 (факс) 

Ректор ИТМО 

д.т.н., профессор 
член-корреспондент РАН 

ВАСИЛЬЕВ 

Владимир Николаевич

Краткая историческая справка 

За 120 лет деятельности трудами нескольких поколений профессоров, 

преподавателей и сотрудников вуз прошел большой путь от ремесленного 

училища до Техникума точной механики и оптики повышенного типа, затем 

до Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО),  в 1994 

году получил статус университета. В 2009 году в отношении университета 

была установлена категория «национальный исследовательский», в 2011 году 

вуз стал называться Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, в 2019 году – 

Национальный исследовательский университет ИТМО. 
Вневойсковая подготовка студентов в ЛИТМО берет свое начало с 

1930 года. В 1944 году, после прерванного войной и эвакуацией обучения, в 

ЛИТМО образуется военно-морская кафедра (ВМК). С 1996 года на базе ВМК 

был создан факультет военного обучения, который в 1997 году был 

реорганизован в Институт комплексного военного образования (ИКВО). В 

2008 году факультет военного обучения был расформирован, с 2009 года в 

Университете ИТМО функционировала военная кафедра. С 1 сентября 2019 г. 

в Университете на базе военной кафедры образован военный учебный центр. 
В штатное расписание ВУЦ включены 14 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также ученые степени и звания, а именно: кандидат 

наук – 3, профессор – 1, доцент – 4. Военные академии окончили 8 чел. ВУЦ 

организационно состоит из 3 циклов. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, 

программы военной подготовки сержантов запаса и программы военной 

подготовки матросов запаса. 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга 

ГЛОТОВ 

Игорь Валентинович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер лаборатории (цеха) подготовки электрических торпед арсенала комплексного 

хранения 
Инженер арсенала комплексного хранения 
Инженер лаборатории (цеха) арсенала комплексного хранения 
Инженер арсенала комплексного хранения 
Инженер полигона 
Старший инженер лаборатории (цеха) арсенала комплексного хранения 
Старший инженер арсенала комплексного хранения 
Старший инженер полигона 
Офицер по обеспечению безопасности информации на объектах вычислительной техники
Младший научный сотрудник НИИ и ему равные в штабах и организациях МО РФ Инженер 
цеха по ремонту вооружения на арсеналах комплексного хранения 
Инженер – испытатель 
Инженер лаборатории 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Старший специалист СПС 

3. Программы военной подготовки матросов запаса 
1,5 года Торпедист 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет»  

(г. Петрозаводск) 

https://www.petrsu.ru 

Почтовый адрес:  

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 33 
 ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет»

Контактный телефон: 
8(8142) 56 18 60  

8(8142) 56 18 60 (факс) 

Краткая историческая справка 

Учитывая потребности и перспективы развития экономики и культуры Карелии, 
Совет Народных Комиссаров СССР в 1940 году принял постановление «Об открытии 

Карело-Финского государственного университета». Университет создан на базе 

Карельского государственного педагогического института с сохранением, 
действовавших в его составе, четырех факультетов: историко-филологического, физико-

математического, биологического и геолого-гидрогеографического. 

Петрозаводский государственный университет сегодня – головная организация 

в Республике Карелия по выполнению важнейших научно-технических и 
образовательных программ, проведению экспертных и консультационных работ.  

Система военной подготовки ведет свою историю с создания в конце 1940 года 

военно-физкультурной кафедры. В марте 1946 года постановлением Советского 
правительства на базе Карело-финского государственного университета создана 

военная (специальная) кафедра по подготовке офицеров запаса для мобилизационных 

ресурсов страны. С марта 1946 года по февраль 1962 года подготовлено 5068 офицеров 
запаса. С апреля 1967 года реорганизованная военная кафедра начала подготовку 

офицеров запаса для Сухопутных войск по новой программе. 

В 1995 году подготовка офицеров запаса на военной кафедре прекращена. 

В 2017 году военная кафедра восстановлена, а в 2019 году она реорганизована в 
военный учебный центр. 

В штатное расписание ВУЦ включены 12 штатных единиц квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой практический опыт 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров и сержантов

запаса. 

Ректор ПетрГУ 

д.т.н., профессор  

ВОРОНИН 

Анатолий Викторович 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

КОЗЛОВ 

Владимир Васильевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Командир взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

1. 2 года Командир отделения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный гидрометеорологический университет» 

(г. Санкт-Петербург) 

http://vk.rshu.ru/ 

Почтовый адрес: 
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» 
195196, г. Санкт-Петербург,  

Малоохтинский пр., д. 98, 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (812) 633 01 84 (телефон/факс) 

Краткая историческая справка 

Российский государственный университет ведет свою историю с 23 июля 

1930 г., когда был организован Московский гидрометеорологический институт 

(МГМИ) на базе геофизического факультета и гидрологического отделения 
геологического факультета Московского государственного университета. 

Одновременно с этим было принято решение об организации в вузе вневойсковой 

подготовки, занятия по которой начались с нового 1930 учебного года. 
16 августа 1941 г. МГМИ и военный факультет при нем были реорганизованы 

в Высший военный гидрометеорологический институт Красной Армии (ВВГМИ), 

а в октябре 1941 года ВВГМИ был эвакуирован в г. Ленинабад. В 1944 г. институт 
был реэвакуирован в г. Москву, а 1 сентября 1944 г. он был перебазирован в 

г. Ленинград. 1 июля 1945 г. вуз был реорганизован в Ленинградский 

гидрометеорологический институт (ЛГМИ) с военным факультетом. В 1992 году 

ЛГМИ был переименован в Российский государственный 
гидрометеорологический институт, а в 1998 году он получил статус университета. 

За время существования университета военную подготовку в нем прошли 

более 7000 человек. 
В штатное расписание военного учебного центра включены 7 человек 

профессорско-преподавательского состава и 7 человек учебно-вспомогательного и 

инженерно-технического персонала. Среди личного состава ВУЦ имеют ученые 
степени и звания: кандидат наук – 4 человека, доцент – 1 человек. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса по военно-

учетным специальностям «Организация гидрометеорологического 

(метеорологического) и геофизического обеспечения» и «Обработка 
гидрометеорологической (метеорологической) и геофизической информации 

(кроме сил флота)». 

Ректор РГГМУ 

к.ю.н., доцент 

МИХЕЕВ 

Валерий Леонидович 

Начальник ВУЦ 
полковник 

ЖИЛЬЧУК 

Иван Анатольевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Начальник метеорологической службы – начальник метеорологической группы 

авиационной части 
Начальник метеорологической службы – начальник метеорологического бюро 
Начальник смены – инженер метеорологической группы авиационной части 
Инженер метеорологического бюро 
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Военный учебный центр при федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» 

(г. Санкт-Петербург) 

www.skspba.ru 

Почтовый адрес: 

190000, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 96 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» 

Контактный телефон: 
8 (812) 318 22 41 (телефон/факс) 

Краткая историческая справка 

13 мая 2016 г. создано федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного 

комитета Российской Федерации». 

Комплекс зданий на набережной реки Мойки является объектом культурного 
наследия регионального значения «Комплекс зданий Военной Коллегии (Главного 

военно-судного управления и Николаевского кадетского корпуса)» и включает в 

себя: «Здание Военной Коллегии (Главного военного-судного управления и 
Николаевского кадетского корпуса)» (литера А), «Жилой дом для чиновников 

Военной Коллегии (Аудиторское училище, Николаевский кадетский корпус)» 

(литера В), «Здание Архива Военной Коллегии» (литера Д). 
В 2019 году при федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская академии Следственного 

комитета Российской Федерации» создан военный учебный центр.  

В штатное расписание ВУЦ включены 4 чел. профессорско-
преподавательского состава, имеющего боевой и большой практический опыт 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Среди личного состава 

ВУЦ имеют ученые степени и звания: доцент – 1 чел. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки по военно-учетным 

специальностям подготовки сержантов запаса (для органов и подразделений 

военной полиции). 

Ректор СПбАСК 

к.т.н 

генерал-лейтенант 

ЕФРЕМОВ  

Александр Иванович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

АГЕЕВ 

Виктор Юрьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения (для органов и подразделений военной полиции) 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский горный университет» 

(г. Санкт-Петербург) 

https://spmi.ru/ 

Почтовый адрес: 

199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, 21 линия, д. 2 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет». 

Контактный телефон: 
8 (812) 328 84 67 (дежурный по ВУЦ),  

8 (812) 327 76 50 (факс) 

Краткая историческая справка 

Санкт-Петербургский горный университет – первое в России высшее 

техническое учебное заведение, основанное в 1773 году Указом императрицы 

Екатерины II как воплощение идей Петра I и М.В.Ломоносова о подготовке 

собственных специалистов для развития «горнозаводского дела» – 

основополагающей государственной отрасли. 

Университет осуществляет широкий спектр подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров по тридцати двум укрупненным направлениям и 
специальностям для крупнейших российских компаний, занимающихся прогнозом, 

поисками, разведкой, разработкой и переработкой важнейших видов полезных 

ископаемых. 

Военная подготовка студентов (высшая допризывная военная подготовка) в 
Ленинградском горном институте началась в 1926 году с открытия военной 

кафедры (вначале военного кабинета). За истекшие годы в стенах университета 

подготовлено свыше 45 000 квалифицированных офицеров. 
Военный учебный центр реализует программы военной подготовки офицеров 

запаса и программы военной подготовки сержантов запаса в интересах Главного 

командования Сухопутных войск (управление начальника войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации). 

В штатное расписание ВУЦ включены 22 штатные единицы. Сотрудники 

военного учебного центра обладают значительным практическим опытом работы, а 

профессорско-преподавательский состав имеет боевой опыт и большой 
практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Организационно в состав ВУЦ входит: управление, цикл «Общевоенной 

подготовки» и цикл «Боевого применения зенитных ракетных комплексов 
ближнего действия». 

Ректор СПГУ 

профессор д.т.н.  

ЛИТВИНЕНКО 

Владимир Стефанович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

РОЗУМ 

Михаил Николаевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир зенитного ракетного взвода  

Командир зенитного ракетного взвода (ПЗРК) 
Командир зенитного ракетно-артиллерийского взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир боевой машины 

Командир зенитного отделения 
Командир зенитной самоходной установки 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

(г. Санкт-Петербург) 

http://fvo.spbu.ru 

Почтовый адрес: 

199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7/9 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 

199004, г. Санкт-Петербург, Средний проспект

Васильевского острова,  д. 41

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (812) 328 52 95 (дежурный по ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

СПбГУ – первый университет России. Он был основан в 1724 году по 
указу императора Петра I и сегодня Санкт-Петербургский государственный 
университет единственный вуз России, отметивший свое 290-летие. За почти три 
века истории Университета в нем учились и работали тысячи выдающихся 
ученых, общественных, государственных и политических деятелей, писателей, 
художников и музыкантов. Привлечение студентов университета к военной 
подготовке активно началось с середины XIX века.  

Вузовская система военной подготовки студентов сложилась в 
университете в советский период.  

В годы Великой Отечественной войны университет сформировал 
7 батальонов Народного ополчения, в которые влились 2800 студентов, 
аспирантов, преподавателей, сотрудников, добровольно ушедших на фронт. 
Подготовлено 600 медсестер. Подавляющее большинство из них были 
награждены боевыми орденами и медалями.  

Многие выпускники прошли военную службу в качестве офицеров, как в 
рядах Советской Армии (Российской армии), так и в других государственных и 
силовых структурах. Принимали участие в боевых действиях.  

В штатное расписание военного учебного центра включены 26 чел. 
квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой 
и большой практический опыт службы в Вооружённых Силах Российской 
Федерации, а также учёные степени и звания: кандидатов наук – 3, доцентов – 2. 
Военные академии окончили 13 чел. Организационно ВУЦ состоит из 2-х кафедр и 
отдельного цикла. 

В настоящее время ВУЦ при СПбГУ реализует программы военной 
подготовки офицеров запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор СПбГУ 

д.ю.н., профессор 

КРОПАЧЕВ  

Николай Михайлович 

Начальник ВУЦ 
подполковник запаса 

ЗАВГОРОДНИЙ 

Александр Васильевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
1,5 года Командир огневого взвода арт. батареи 

Командир взвода управления арт. батареи 

Командир огневого взвода реактивной батареи 

Командир взвода управления реактивной батареи 

Командир взвода (группы) командно-штабных машин автоматизированных систем 

управления артиллерийских и ракетных формирований

Помощник начальника штаба части по автоматизации 

Командир роты отдельного ремонтно-восстановительного батальона 

Помощник начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения соединения

Начальник отдела хранения арсенала 1-го разряда ракетно-артиллерийского 

вооружения 

Специалист отдела информационного и психологического обеспечения 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир орудия 

Командир боевой машины реактивной артиллерии 
Командиры отделений радиационной, химической, биологической разведки и 
дозиметрического контроля 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

(г. Санкт-Петербург) 

http://new.guap.ru/vuc 

Почтовый адрес: 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 67 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения» 

Контактный телефон: 

8 (812) 494 70 71 (дежурный по ВУЦ),  

8 (812) 571 08 26 (факс) 

Краткая историческая справка 

Официальной датой рождения вуза является 25 января 1941 г., когда 

Постановлением СНК СССР был создан Ленинградский авиационный 
институт. Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения (ГУАП) более 75 лет является одним из 

ведущих научно-образовательных учреждений в области информатики и 
вычислительной техники, радиоэлектроники и авионики, приборостроения и 

систем управления. Выполняемые в ГУАП фундаментальные исследования и 

научно-технические разработки тесно связаны с решением актуальных для 
промышленности и экономики задач, проводимые НИОКР, нацелены на 

получение пригодных к внедрению практических результатов и тесно связаны 

с образовательным процессом. 

С момента образования вуза в нем успешно функционирует военная 
кафедра по подготовке офицеров и солдат запаса, а с 2009 года – учебный 

военный центр, осуществляющий подготовку кадровых офицеров для 

Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. За 
эти годы подготовлено более 25 000 высококвалифицированных специалистов 

для Вооружённых Сил Российской Федерации. 

С 1 сентября 2019 г. учебный военный центр и военная кафедра 

преобразованы в военный учебный центр, который реализует программы 
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после окончания 

Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения, а также программы военной подготовки офицеров запаса и 

программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ГУАП 

д.э.н., профессор 

АНТОХИНА 

Юлия Анатольевна 

Начальник ВУЦ 
полковник 

СКУРАТОВ 

Вадим Вячеславович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских

должностях, подлежащих замещению офицерами
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения 

5 лет Инженер расчёта 

Инженер отделения 
Начальник расчёта 

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

5 лет Начальник группы (лаборатории) 
инженер авиационного подразделения 
Младший научный сотрудник научно-
исследовательского учреждения  
Инженер военного представительства 

27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и 
военной техники 

5 лет Инженер отдела центра метрологического 
обеспечения 
Инженер военного представительства 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
2 года Офицер наведения – начальник расчета 

Начальник расчета 
Начальник отделения управления 
Начальник пункта управления 
Начальник группы авиационного оборудования 
Начальник группы регламента  

Инженер авиационно-технического отряда 
Начальник отделения измерительной техники 
Заместитель начальника отдела – начальник отделения измерительной техники 
Инженер 
Командир взвода дальней связи 
Офицер по обеспечению безопасности информации на объектах вычислительной 
техники 

2. Программы военной подготовки солдат запаса
2 года Механик дальней связи 

Мастер по измерению электрических и радиотехнических величин 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономное образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» 

(г. Санкт-Петербург) 

https://etu.ru/ru/fakultety/ 

voennyj-centr 

Почтовый адрес: 

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В.И.Ульянова (Ленина)» 

Контактный телефон: 

8 (812) 234 01 58 (начальник ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Военная подготовка студентов в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 

(Ленина)» началась в середине 20-х годов с открытия военного отделения. Его 

закончили видные военные инженеры, которые сыграли большую роль в оснащении 

радиотехническими средствами Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

В предвоенные годы в институте осуществлялась подготовка командно-

инженерных кадров запаса для Вооруженных Сил через систему высшей 
допризывной подготовки. Многие офицеры запаса, подготовленные институтом, в 

самом начале Великой Отечественной Войны ушли на фронт для защиты Родины от 

фашистских захватчиков. 
В 1944 году организована подготовка офицеров запаса для ВМФ в ЛЭТИ. 

Формирование военно-морской кафедры (ВМК) началась зимой 1945 года. 

К 1950 году кафедра оформилась организационно. Среди офицеров ВМФ 

первых выпусков (1952 г.) был нобелевский лауреат РАН Алферов Ж.И.  
С 1966 года на кафедре открываются циклы военно-морской подготовки по 

различным видам ракетного оружия ВМФ, автоматике и телемеханике, 

радиотехническим средствам. Именно ВМК ЛЭТИ стала первой в системе 
подготовки офицеров запаса, где в начале 60-х годов открываются специальности по 

приборам управления ракетным оружием. Штат преподавательского состава вырос 

до 40 человек, а ежегодный выпуск офицеров запаса составил к 1968 году порядка 

700 чел. Из них около 50 выпускников института направлялось сразу же на флот, 
для прохождения службы на первичных офицерских должностях.  

В настоящее время в военном учебном центре при ЛЭТИ проводится обучение 

студентов шести факультетов университета по программам военной подготовки 
офицеров запаса по четырем военно-учетным специальностям и по программам 

военной подготовки матросов запаса по двум военно-учетным специальностям. 

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

д.т.н., доцент 

ШЕЛУДЬКО 

Виктор Николаевич 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга 

ЧЕТВЕРИКОВ 

Максим Николаевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
3 года Инженер группы радиотехнической боевой части надводного корабля 1 и 2 ранга 

Командир группы радиотехнической боевой части надводного корабля 1 и 2 ранга 
Начальник радиотехнической службы корабля 3 ранга 
Заместитель командира роты воинской радиотехнической части 
Инженер гидроакустической группы надводного корабля 1 и 2 ранга 
Командир гидроакустической группы надводного корабля 1 и 2 ранга 
Инженер гидроакустической группы подводной лодки 
Командир гидроакустической группы подводной лодки 
Инженер гидроакустической группы береговой системы наблюдения; командир 
гидроакустической группы береговой системы наблюдения 
Инженер группы радиотехнической боевой части подводной лодки 
Командир группы радиотехнической боевой части подводной лодки 
Инженер группы радиотехнической боевой части надводного корабля 
Командир группы радиотехнической боевой части надводного корабля 
Инженер информационно-вычислительного центра 
Инженер зенитной ракетной батареи надводного корабля 1 и 2 ранга 
Командир зенитной ракетной батареи надводного корабля 1 и 2 ранга 
Инженер лаборатории (цеха) технической базы вооружения, филиала арсенала 
комплексного хранения 
Начальник лаборатории (цеха) технической базы вооружения, филиала арсенала 
комплексного хранения 

2. Программы военной подготовки солдат запаса
1,5 года Минер 

Гидроакустик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 

(г. Санкт-Петербург)  

https://www.spbstu.ru 

Почтовый адрес: 

195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 

29 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Контактный телефон: 
8(812) 552 03 79 

8(812) 552-66-15 (дежурный по ВУЦ, факс) 

Краткая историческая справка 

Для подготовки квалифицированных специалистов 19 февраля 1899 г. был 

основан Политехнический институт в Петербурге. 
Политехнический университет сегодня это многофункциональное 

государственное высшее учебное заведение, имеющее статус национального 

исследовательского университета, что является признанием его роли и 
возможностей как в области подготовки кадров, так и в мультидисциплинарных 

научных исследованиях и разработках. Университет включает 11 институтов, 

подразделения дополнительного образования, центр компетенций НТИ «Новые 

производственные технологии», филиал в городе Сосновый Бор, комплекс 
научно-исследовательских подразделений. 

Система военной подготовки в университете ведет свою историю с создания 

военного кабинета, а затем военной кафедры Ленинградского политехнического 

института им. М.И.Калинина в 1926 году. За истекшие годы в стенах 

университета подготовлено свыше 60 000 высококвалифицированных офицеров 

запаса. 
В штатное расписание военного учебного центра включены 27 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и 

большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 5, доцент – 3. Военные 
академии окончили 8 чел. ВУЦ организационно состоит из 2 кафедр и цикла 

общевоенной подготовки. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса. 

Ректор СПбПУ 

д.т.н., профессор, 

академик РАН 

РУДСКОЙ 

Андрей Иванович 

Начальник ВУЦ 

полковник  

ОЗАРЧУК 

Виктор Степанович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Начальник расчета отделения радиолокационной разведки ЗРДН 

Начальник расчета отделения радиолокационной разведки КПС 
Командир стартового взвода ЗРДН 
Начальник расчета индикаторных устройств 
Начальник расчета приемных устройств обзора и сопровождения 
Командир взвода дальней связи 
Командир взвода связи 
Командир ремонтного взвода 
Командир взвода ремонта автомобильной техники 
Начальник ремонтного отделения автомобильных базовых шасси 
Командир мотострелкового взвода 
Инженер (старший инженер) отдела 
Офицер (старший офицер) отдела 
Офицер по обеспечению безопасности информации на объектах вычислительной 
техники 
Старший офицер по обеспечению безопасности информации на объектах 
вычислительной техники 
Младший научный сотрудник научно-исследовательского института и им равные в 
штабах и организациях Министерства обороны Российской Федерации 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет» 

(г. Санкт-Петербург) 

www.smtu.ru 

Почтовый адрес: 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д. 3. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет» 

Контактный телефон: 
8 (812) 714 14 43 (дежурный ВУЦ) 

8 (812) 713 85 68 (факс)

Краткая историческая справка 

3 марта 1899 г. в Политехническом институте был образован 
кораблестроительный отдел, который в 1902 году преобразован в 

кораблестроительное отделение, а в 1917 году в кораблестроительный факультет. 

В 1930 году на его базе создан Ленинградский кораблестроительный институт 

(ЛКИ). К началу 1990 года ЛКИ стал уникальным институтом политехнического 

профиля, готовящим специалистом по всем основным направлениям, связанным с 

проектированием и постройкой кораблей, энергетических установок и оборудования, 

систем управления и специальных систем. В ноябре 1990 года ЛКИ был 

преобразован в Ленинградский государственный морской технический университет, 

а с 1992 года – в Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет (СПбГМТУ). 
Военная кафедра ЛКИ была создана в 1930 году. Она осуществляла Высшую 

военно-производственную подготовку студентов, которая дополнялась занятиями в 

организованном в институте «Флотском полуэкипаже» ОСОАВИАХИМа. 

В 1932 году полуэкипаж был преобразован в «Военно-морской отряд ЛКИ». 

В 1934 году в ЛКИ была создана кафедра общей военной подготовки. 

За годы существования подготовлено более 15 000 офицеров запаса. За 

последние годы призваны в ВМФ 153 выпускника, 87 выпускников проходят

военную службу по контракту в настоящее время. 

В военном учебном центре осуществляется военная подготовка в интересах

Военно-Морского Флота и Управления военных представительств МО РФ. Учебная 

материально-техническая база позволяет эффективно проводить как теоретические, 

так и практические занятия.  Отдельные виды практических занятий проводятся на 

базе ВУНЦ ВМФ ВМА. 

Ректор СПбГМТУ 
ТУРИЧИН 

Глеб Андреевич 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга 

ВИЛОВАТЫХ 

Алексей Рудольфович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских

должностях, подлежащих замещению офицерами
26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

5 лет Инженер группы дивизиона живучести 

электромеханической боевой части корабля 
Командир группы дивизиона живучести 
электромеханической боевой части корабля 
Командир трюмной группы 
электромеханической боевой части корабля 

26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт 

энергетических установок и систем автоматизации 

кораблей и судов 

5 лет Инженер группы контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

электромеханической боевой части корабля 
с атомной энергетической установкой 
Инженер группы дистанционного 
управления дивизиона движения 
электромеханической боевой части корабля 
с ядерной энергетической установкой 
Командир турбинной группы дивизиона 
движения электромеханической боевой 

части корабля с ядерной энергетической 
установкой 
Командир трюмной группы дивизиона 
движения электромеханической боевой 
части корабля с ядерной энергетической 
установкой 

17.05.03 Проектирование, производство и испытание 

корабельного вооружения и информационно-

управляющих систем 

5 лет Инженер минно-торпедной боевой части 
корабля 

Инженер цеха вооружения арсенала 
комплексного хранения (технической базы 
вооружения) 
Начальник лаборатории арсенала 
комплексного хранения (технической базы 
вооружения) 
Инженер артиллерийской и минно-
торпедной боевой части корабля 

Инженер цеха вооружения арсенала 
комплексного хранения (технической базы 
вооружения) 
Начальник лаборатории арсенала 
комплексного хранения (технической базы 
вооружения) 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
2 года Инженер группы дивизиона живучести электромеханической боевой части корабля 

Командир трюмной группы электромеханической боевой части корабля 
Командир аварийно-спасательной партии 
Младший научный сотрудник научно-исследовательского института 

Инженер группы дистанционного управления дивизиона движения 
электромеханической боевой части корабля с ядерной энергетической установкой 
Командир турбинной группы дивизиона движения электромеханической боевой 
части корабля с ядерной энергетической установкой 
Командир трюмной группы дивизиона движения электромеханической боевой 
части корабля с ядерной энергетической установкой 
Командир электромеханической боевой части надводного корабля 3 ранга 
Инженер машинной группы дивизиона движения электромеханической боевой 

части надводного корабля 1 ранга 
Командир машинной группы дивизиона движения электромеханической боевой 
части надводного корабля 1 ранга 
Командир турбомоторной группы электромеханической боевой части надводного 
корабля 2 ранга 
Инженер цеха вооружения арсенала комплексного хранения 
Начальник лаборатории арсенала комплексного хранения 
Начальник отделения арсенала комплексного хранения 

2. Программы военной подготовки матросов запаса
1,5 года Торпедист 

Старший торпедист 
Водолаз 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

имени профессора М.А.Бонч-Бруевича» 

(г. Санкт-Петербург) 

http://mil.spbsut.ru 

Почтовый адрес: 

193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корп. 1. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций имени профессора 

М.А.Бонч-Бруевича» 

190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д. 3 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (812) 305 19 15 (дежурный по ВУЦ) 

8 (812) 714 30 53 (факс))

Краткая историческая справка 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени 

профессора М.А.Бонч-Бруевича является старейшим и известнейшим вузом 

Российской Федерации, общепризнанным лидером российской высшей школы в 

области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. Начиная 

с 1930 года, когда в Ленинграде на базе Высших курсов связи было создано 

специальное высшее учебное заведение по радиотехнике и электросвязи, и по 

настоящее время статус вуза остаётся неизменно высоким.  

В настоящее время в структуре университета 33 кафедры в составе 6 факультетов, 

в том числе 7 базовых кафедр от предприятий отрасли; военный учебный центр; 
институт магистратуры; институт непрерывного образования; научно-

исследовательский институт «Технологий связи»; колледж телекоммуникаций 

и 2 филиала – Архангельский и Смоленский колледжи телекоммуникаций.  

Началом военной подготовки является день 21 ноября 1930 г. С этого дня в 
Ленинградском учебном комбинате связи вводится высшая вневойсковая подготовка 

студентов и создается военный кабинет. С первых шагов своего существования 

военный кабинет превратился в действующий аппарат вуза, и тем самым его удельный 
вес в жизни, деятельности и учебе вуза значительно возрос. Военная кафедра, 

факультет военного обучения, институт военного образования с учебным военным 

центром и военной кафедрой, а с 1 сентября 2019 г. военный учебный центр, это 

исторические этапы подготовки многих тысяч высококвалифицированных военных 
кадров для мобилизационных ресурсов страны и кадровых офицеров для войск связи 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военный учебный центр реализует программы военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, после окончания университета, а также программы военной 

подготовки офицеров запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор СПбГУТ 

д.т.н., профессор 

БАЧЕВСКИЙ 

Сергей Викторович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ГИРШ 

Виталий Александрович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских

должностях, подлежащих замещению офицерами
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи 
5 лет Инженер подразделения (воинской части) связи 

Командир подразделения по ремонту и 
обслуживанию средств связи 

Командир группы, инженер боевой части 
связи надводного корабля 1 ранга 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
2,5 года Командир радиорелейного (тропосферного) взвода 

Начальника станции фельдъегерско-почтовой связи 
Командир взвода радиопомех 
Командир взвода дальней связи 
Начальник аппаратной спутниковой связи 

2. Программы военной подготовки солдат запаса
1,5 года Механик дальней связи 

Начальник экспедиции фельдъегерско-почтовой связи 

Оператор 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет

имени М.В.Ломоносова»  

(г. Архангельск) 

https://narfu.ru/ 

Почтовый адрес: 
163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины,17
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова» 
Контактный телефон: 

8 (8182) 41 28 74 

8 (8182) 41 28 35 (факс)

Краткая историческая справка 

САФУ имени М.В.Ломоносова – единственный из ведущих вузов страны, 

расположенный на сухопутной территории Арктической зоны Российской 

Федерации. Днем рождения САФУ является 8 июня 2010 года. 
В САФУ путем присоединения включены государственные высшие и средние 

специальные учебные заведения: ГОУ ВПО «Поморский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова», ФГОУ СПО «Архангельский 

лесотехнический колледж Императора Петра I», ФГОУ СПО «Северодвинский 

технический колледж». 

В 2012 году к САФУ присоединён «Севмашвтуз», филиал ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» в г. 

Северодвинске. Образован институт судостроения и морской арктической техники 

(Севмашвтуз) Северного (Арктического) федерального университета имени 

М.В.Ломоносова. 

В 2020 году при САФУ образован военный учебный центр. Первый набор для 
обучения по программам военной подготовки будет проведен в 2020 году. Военный 

учебный центр будет готовить специалистов инженерных войск. 

Ректор САФУ 
д.ф.н., профессор 
КУДРЯШОВА 

Елена Владимировна 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ковров

Кострома

Иваново

Рязань

Тамбов

Воронеж

Белгород

Курск

Тула

Москва
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Военный учебный центр имени Героя Советского Союза генерала 

армии Н.Ф. Ватутина при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г.Шухова» 

(г. Белгород) 

http://milvuc.bstu.ru 

Почтовый адрес: 

308012, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Костюкова д. 46 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г.Шухова» 

Контактный телефон: 

8 (4772) 42 08 26 (начальник ВУЦ) 

8 (4772) 42 08 26 (факс) 

Краткая историческая справка 

В 1954 году в Белгороде был организован технологический институт 

строительных материалов. В 1979 году вузу было присвоено имя 

И.А.Гришманова, который в 60-70-е годы был министром промышленности 

строительных материалов СССР. В апреле 1994 года институт был переименован 

в Белгородскую государственную технологическую академию строительных 

материалов. В 2002 году вуз успешно прошел досрочную аккредитацию и в марте 

2003 года получил статус университета. В скором времени университету было 

присвоено имя Владимира Григорьевича Шухова, гениального земляка, которого 

еще при жизни называли российским Эдисоном и «первым инженером 

Российской империи». Белгородский государственный университет

им. В.Г.Шухова (БГТУ) – крупнейший специализированный вуз России в области 

промышленности строительных материалов и строительства, уверенно 

занимающий достойное место в мировом образовательном и научном 

пространстве. 
Система военной подготовки в БГТУ ведет свою историю с создания военной 

кафедры в 1976 году. 

В штатное расписание ВУЦ включены 6 штатных единиц квалифицированного

профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой 

практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов 
запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор БГТУ 

д.э.н., профессор 

ГЛАГОЛЕВ 

Сергей Николаевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КОПЦЕВ 

Сергей Витальевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Командир взвода войсковой разведки 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения (стрелкового)

Командир отделения войсковой разведки

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший стрелок 
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 Военный учебный центр при федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 

государственный технический университет» 

(г. Воронеж)

www.cchgeu.ru 

Почтовый адрес: 

394026, г. Воронеж,  
Московский проспект, д. 14 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

технический университет» 
394026, г. Воронеж,  

Московский проспект, д. 14 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (473) 246 26 79 (дежурный по ВУЦ) 

8 (473) 246 29 71 (факс) 

Краткая историческая справка 

Воронежский государственный технический университет организован 

как Воронежский вечерний машиностроительный институт, который в 

июле 1958 г. был переименован в Воронежский вечерний политехнический 

институт.   
С 1962 года вуз именуется Воронежским политехническим институтом с 

дневной, вечерней и заочной формами обучения. С 1993 года был переименован 

в Воронежский государственный технический университет. 

Система военной подготовки в Воронежском государственном 

техническом университете ведет свою историю с создания военной кафедры 

Воронежского политехнического института в 1962 году. За истекшие годы в 

стенах университета подготовлено свыше 15 000 высококвалифицированных 

офицеров. 

Военный учебный центр реализует программы военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования, а 

также программы военной подготовки офицеров запаса. 

Ректор ВГТУ 

д. т. н., профессор 

КОЛОДЯЖНЫЙ 

Сергей Александрович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ВЛАСОВ 

Валерий Константинович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5,5 лет Старший инженер отдела 

Старший помощник начальника командного 
пункта 
Заместитель командира батальона по вооружению 

Командир роты 
Начальник связи батальона 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода 

Инженер отдела 
Начальник смены отдела 

Начальник радиомастерской 
Начальник радиоцентра 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный университет». 

(г. Воронеж) 

www.mil.vsu.ru 

Почтовый адрес: 
394018, г. Воронеж, Университетская площадь, 1 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» 
394018, г. Воронеж, пр. Революции 24 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (473) 220 75 21 

8 (473) 255 15 97 (факс) 

8 (473) 220 89 57 (дежурный ВУЦ) 

Ректор ВГУ 

д.эк.н., профессор 

ЕНДОВИЦКИЙ 

Дмитрий Александрович 

Краткая историческая справка 

ВГУ – один из ведущих классических университетов России, чья история 

тесно связана с Юрьевским (Дерптским) университетом, открытым в 1802 году по 

указу императора Александра I и в 1918 году «перевезённым» в город Воронеж.  
Военный кабинет (в 1939 году назвали военной кафедрой) в ВГУ был 

создан в сентябре 1926 года. 1 октября 1926 г. начались занятия по военной 

подготовке. 
С 1 сентября 2006 г. в ВГУ в порядке эксперимента приступили к 

подготовке офицеров из числа студентов для поступления на военную службу по 

контракту. Распоряжением Правительства РФ в 2008 году в ВГУ создан УВЦ, а 

в 2019 году на базе УВЦ и военной кафедры создан военный учебный центр. 
В штатное расписание военного учебного центра включены 47 должностей 

профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой 

практический опыт службы. В том числе: доктор наук – 1, профессор – 1, 

доцент – 3, кандидат наук – 5. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования, а 
также программы военной подготовки офицеров запаса и программы военной 

подготовки сержантов запаса. 
Начальник ВУЦ 

полковник 

КОРЕНЧУК 

Юрий Николаевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
10.05.01 Компьютерная безопасность 5,5 лет Офицер отдела информационно-технического 

обеспечения 
Командир огневого взвода 
Командир взвода управления артиллерийской 
батареи 

10.05.04 Информационно-аналитические системы 

безопасности 

5 лет Командир взвода ПТУР 

Командир взвода управления артиллерийской 
батареи  

38.05.01 Экономическая безопасность 5 лет Командир миномётного взвода 
Командир взвода управления артиллерийской 
батареи 

45.05.01 Перевод и переводоведение 5 лет Офицер отдела информационно-

психологического обеспечения 

Лингвист-переводчик 

Переводчик 

56.05.05 Военная журналистика 5 лет Офицер по информационному обеспечению 

37.05.02 Психология служебной деятельности 5 лет Заместитель командира по военно-политической 
работе 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода ПТУР 

Командир взвода управления артиллерийской батареи 

Командир миномётного взвода 
Командир огневого взвода 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
2 года Командир артиллерийского орудия 

Командир БМ ПТУР 
Командир миномета 
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 Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 

(г. Москва) 

https://rpa-

mu.ru/voennaya-kafedra 

Почтовый адрес: 
117638, г. Москва, Азовская ул., д. 2, корп. 1 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» 

121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, 
д. 46, корп. 2 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8(499) 963 01 01, доб. 2005 (дежурный по ВУЦ) 

8(499) 963 01 01, доб. 2012) 

Краткая историческая справка 

Всероссийский государственный университет юстиции (Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (РПА 

Минюста России) (ВГУЮ) – образовательное и научное учреждение 
Министерства юстиции Российской Федерации, расположенное в Москве, имеет 

15 филиалов в разных городах. Узкоспециализированный профилирующий 

юридический вуз, готовящий специалистов для юридических служб и 

правоохранительных органов. 
Учредитель ВГУЮ – Правительство Российской Федерации. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Министерство юстиции Российской 

Федерации. 
Военная кафедра при ВГУЮ была создана в 2015 году. 

В 2019 году на базе военной кафедры был создан военный учебный центр, 

который реализует подготовку квалифицированных кадров мобилизационного 
ресурса страны в интересах Министерства обороны Российской Федерации. 

ВУЦ реализует обучение граждан по программе военной подготовки 

офицеров запаса, а также по программе военной подготовки солдат запаса. По 

окончании Университета выпускникам присваивается первое воинское звание 
офицера «ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ» или первое воинское звание «РЯДОВОЙ». 

Ректор ВГУЮ  

к.ю.н., доцент 

АЛЕКСАНДРОВА 

Ольга Ивановна 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ЛЕВАШИН 

Сергей Александрович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Дознаватель (старший дознаватель) подразделения дознания органа военной 

полиции ВС РФ 

Начальник подразделения дознания органа военной полиции ВС РФ 

2. Программы военной подготовки рядовых запаса 
2 года Дежурный помощник военного коменданта 

Инспектор (старший инспектор) военной полиции 
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 Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет по землеустройству» 

(г. Москва) 

https://guz.ru 

Почтовый адрес: 

105064, Москва, К-64, ул. Казакова 15 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству» 

Контактный телефон: 

8 (499) 261 55 37 
8 (499) 261 95 45 (факс) 

Краткая историческая справка 

Государственный университет по землеустройству был образован 

в 1779 году для кадрового обеспечения в России земельной реформы, 

крупномасштабных работ по межеванию земель и организации их рационального 

использования, что имело большое политическое и социально-экономическое 

значение для формирования территории Российского государства, закрепления 

границ и установления прав земельной собственности. 

Система военной подготовки в Государственном университете по 

землеустройству ведет свою историю с создания военной кафедры Московского 
института инженеров землеустройства с января 1942 года. За истекшие годы в 

стенах университета подготовлено свыше 4 тысяч высококвалифицированных 

офицеров.  

В штатное расписание военного учебного центра включены 11 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также ученые степени и звания, а именно: кандидат 

наук – 2, доцент – 1. Военные академии окончили 4 человека.

Также в структуре штатного расписания ВУЦ предусмотрены должности 

учебно-вспомогательного и учебно-технического персонала. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, 

программы военной подготовки сержантов запаса и программы военной 

подготовки солдат запаса. 

Ректор ГУЗ  

Академик РАН 

ВОЛКОВ 

Сергей Николаевич 

Начальник ВУЦ 
полковник 

ПОВЧУН 

Игорь Александрович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
4 года Боевое применение инженерно-саперных соединений, воинских частей и 

подразделений  
Применение понтонно-мостовых подразделений, частей и соединений 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения понтонно-переправочных средств

Командир отделения (инженер-саперного)
3. Программы военной подготовки рядовых запаса 

1,5 года Моторист БМК понтонно-переправочных средств
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 Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет

имени В.И.Ленина» 

(г. Иваново) 

http://uvc.ispu.ru 

Почтовый адрес: 

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И.Ленина» 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (4932) 269-919 (начальник ВУЦ), 

8 (4932) 269-940 (дежурный по ВУЦ),  

8 (4932) 417-680 (факс) 

Краткая историческая справка 

История военной подготовки в Ивановском государственном энергетическом 

университете берет своё начало с 20-х годов прошлого века, когда в соответствии 

с Постановлением ЦИК(а) и Совнаркома СССР от 2 августа 1926 г. в высших 
учебных заведениях создаются военные кабинеты. С 1927 года под руководством 

военруков начинают проводиться занятия по общевойсковой подготовке.  

1 сентября 1939 г. в Ивановском энергетическом институте создаётся военная 

кафедра. С этого дня в институте началась подготовка офицеров запаса.  
В 1952 году кафедра начала подготовку офицеров запаса для войск связи. 

1 июля 2009 г. на базе военной кафедры создан учебный военный центр.  
С 1 сентября 2014 г. военная кафедра начала осуществлять подготовку солдат 

и сержантов запаса. 

1 сентября 2019 г. в целях совершенствования организационно-штатной 

структуры в ИГЭУ введено подразделение «Военный учебный центр».
В штатное расписание ВУЦ включены 24 штатные единицы 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. ВУЦ организационно состоит из 4 циклов, 3 из которых объединены в 
кафедру. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, после окончания университета, а также программы военной 

подготовки офицеров запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ИГЭУ 

д.т.н., профессор 

ТАРАРЫКИН 

 Сергей Вячеславович 

Начальник ВУЦ 

полковник  

БЕЛОНОГОВ 

Владимир Григорьевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 года Командир взвода дальней связи 

Командир взвода радиорелейной и 

тропосферной связи 
Командир взвода спутниковой связи 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

11.03.04 Электроника и нано электроника 

09.03.04 Программная инженерия 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода дальней связи 

Командир взвода радиорелейной и тропосферной связи 
Командир взвода спутниковой связи 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Механик дальней связи 

Старший механик малоканальных радиорелейных станций 
Механик станций спутниковой связи 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А.Дегтярева»  

(г. Ковров) 

http://dksta.ru/military 

Краткая историческая справка 

Для подготовки специалистов в 1952 году в г. Ковров организован учебно-

консультационный пункт при всесоюзном машиностроительном институте. В 
марте 1971 года Ковровский общетехнический факультет преобразовывается в 

филиал Владимирского политехнического института, а затем в 1991 году филиал 

преобразован в Ковровский технический институт. 

В 1996 году Ковровский технический институт переименован в Ковровскую 

государственную технологическую академию, а в 2006 году академия получила 

наименование Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А.Дегтярева
Система военной подготовки в Ковровской государственной технологической 

академии ведет свою историю с создания военной кафедры в октябре 2002 года. 

За истекшие годы в стенах академии подготовлено 

свыше 1500 высококвалифицированных офицеров. 

В штатное расписание военного учебного центра включены 7 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также ученые степени и звания: кандидат наук – 1, 

доцент – 2. Военные академии закончили 3 чел. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса. 

Ректор КГТА 
д.э.н., доцент 

ЛАВРИЩЕВА 

Елена Евгеньевна 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

БАЖЕНОВ 

Юрий Викторович 

Почтовый адрес: 

601910, Владимирская область, 

г. Ковров, ул. Маяковского д. 19 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А.Дегтярева» 

Контактный телефон: 

8 (492) 325 24 41 

8 (492) 323 21 60 (факс) 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Заместитель командира танковой роты по вооружению 

Помощник начальника службы БТ по ремонту электроспецоборудования 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(г. Кострома) 

https://ksu.edu.ru 

Почтовый адрес: 

156005, Костромская область,  
г. Кострома, ул. Дзержинского, 17 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

156011, Костромская область,  
г. Кострома, ул. Малышковская, 4  

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (4942) 49 81 23 (дежурный по ВУЦ),  

8 (4942) 49 81 45 (начальник ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Для подготовки квалифицированных специалистов в 2016 году в Костроме 

был создан опорный вуз – Костромской государственный университет (КГУ). 

В состав КГУ вошли два крупнейших университета: Костромской 

государственный технологический университет и Костромской государственный 

университет  им. Н.А.Некрасова. 
Система военной подготовки в Костромском государственном университете 

ведет свою историю с создания в августе 1945 года военной кафедры при 

Костромском текстильном институте, осуществлявшей подготовку офицеров 

запаса. В 2008 году создан учебный военный центр по подготовке офицеров кадра. 

С 2014 году началась подготовка студентов по программам подготовки сержантов 

и солдат запаса. За 1996-2019 г.г. в стенах университета подготовлено 

более 7 000 высококвалифицированных офицеров запаса, 80 офицеров кадра,      
30 сержантов запаса и 167 солдат запаса. 

В 2019 году в целях оптимизации военного образования при КГУ был 

образован военный учебный центр, объединивший военную кафедру и учебный 
военный центр, который стал осуществлять подготовку студентов по программам 

военной подготовки офицеров запаса и программам военной подготовки сержантов 

запаса. 
В штатное расписание ВУЦ включены 23 штатные единицы профессорско-

преподавательского состава, имеющего боевой и большой практический опыт 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Ректор КГУ 

к.х.н., доцент 

НАУМОВ 

Александр Рудольфович 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

СИНКЕВИЧ 

Александр Сергеевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Начальник вещевой службы 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)» 

(г. Москва) 

https://mai.ru/educatio

n/military/vuc/

Почтовый адрес: 
125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 4. 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» 

Контактные телефоны: 

8 (499) 158 40 77 (начальник ВУЦ),  

8 (499) 195 91 68 (факс) 

Краткая историческая справка 

В конце 20-х годов, в связи с широким размахом работ по индустриализации 
народного хозяйства страны и, в частности, созданию отечественной авиации, 

остро встал вопрос о необходимости значительного расширения подготовки 

инженерных кадров. В связи с этим 20 марта 1930 г. было принято решение 

о создании пяти специализированных инженерных вузов, в числе которых было 
и Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ). 20 августа 1930 г. ВАМУ было 

переименовано в Московский авиационный институт (МАИ).  

Военная подготовка в МАИ берет начало с введения «Высшей допризывной 
подготовки» в институте в 1930 году и продолжается непрерывно до настоящего 

времени. С течением времени военное обучение в МАИ неоднократно 

реформировалось, изменялись его названия, ставились новые задачи. 
Сегодня военную подготовку при МАИ представляет военный учебный 

центр, имеющий в своем составе девять кафедр, реализующих военное обучение 

по 24 военно-учетным специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав ВУЦ представлен 

высококвалифицированными офицерами, имеющими боевой и большой 

практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также ученые степени и звания: доктор наук –  3, кандидат наук –  16,

профессор – 1, доцент –  3.

В ВУЦ при МАИ реализуются программы военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, а также программы военной подготовки 
офицеров запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор МАИ 

д.т.н., доцент 

ПОГОСЯН 

Михаил Асланович

Начальник ВУЦ 
полковник 

КОРНЕВ 

Олег Иванович
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов 

5,5 лет Инженер расчета 

Начальник расчета 

Старший инженер группы 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

5,5 лет Инженер военного представительства 

Министерства обороны Российской Федерации 

24.05.03 Испытание летательных аппаратов 5,5 лет Начальник зенитного ракетного расчета 

Командир технического взвода 

Начальник отделения технического 

обслуживания 

Инженер (старший инженер) отделения; 

Инженер (старший инженер) станции 

Инженер (старший инженер, инженер-

испытатель) отдела 

Младший научный (научный) сотрудник 

24.05.06 Системы управления летательными 

аппаратами 

5 лет Инженер расчета

 Инженер отделения 

Старший инженер группы 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 5,5 лет Инженер авиационного комплекса (группы 

регламента и ремонта) 

Начальник технико-эксплуатационной части 

Начальник группы регламента и ремонта 

№ П/П СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 

2,5 года Инженер авиационного комплекса (группы регламента и ремонта) 

Начальник технико-эксплуатационной части (звена) 

Начальник группы регламента и ремонта 

Инженер (старший инженер) группы обслуживания (регламента и ремонта) 

Инженер технической позиции (специальной инженерной службы) 

Начальник группы технической позиции (специальной инженерной службы) 

Инженер (старший инженер) отделения 

Инженер (старший инженер) станции 

Инженер (старший инженер, инженер-испытатель) отдела 

Младший научный (научный) сотрудник 

Начальник зенитного ракетного расчета 

Командир технического взвода 

Начальник отделения технического обслуживания 

Командир зенитного ракетного взвода

Начальник расчета многоканальной станции наведения ракет (МСНР) 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Старший механик авиационного комплекса

Старший авиационный механик 

Авиационный механик 

Старший механик по авиационному вооружению 

Механик по авиационному вооружению 

Заместитель начальника зенитного ракетного расчета

Командир отделения зенитного ракетного взвода

Заместитель начальника расчета многоканальной станции наведения ракет 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

(г. Москва) 

www.madi.ru 

Почтовый адрес: 

125319, г. Москва, Ленинградский проспект, 64 

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-
дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)»

Контактный телефон: 

8 (499) 155 03 88 (дежурный по ВУЦ),  
8 (499) 155 03 89 (начальник ВУЦ, факс) 

Краткая историческая справка 

Военная подготовка в МАДИ организована с 1930 года. 
С 1 августа 2019 г. военная кафедра при МАДИ реорганизована в военный учебный 

центр при МАДИ.  

Обучение студентов в ВУЦ осуществляется на основании заключенных с ними 
договоров. Прием в ВУЦ проводится на конкурсной основе. 

За период с 1930 по 2019 год военная кафедра при МАДИ подготовила 

для Вооруженных Сил страны более 65 тысяч квалифицированных офицеров, 
сержантов и солдат запаса по профилю автомобильно-дорожной и автобронетанковой 

служб. 

Работа по выполнению программных и целевых установок Правительства РФ, 

Минобороны России и Минобрнауки России по подготовке мобилизационного резерва 
для армии и государства продолжает оставаться главной задачей ВУЦ. 

В штатное расписание ВУЦ включены 23 штатные единицы профессорско-

преподавательского состава, имеющего боевой и большой практический опыт службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, а также ученые степени и звания, в том 

числе: доктор наук – 1, кандидат наук – 4, профессор – 1, доцент – 1. Военные академии 

окончили 7 человек. ВУЦ организационно состоит из 3 циклов: общевоенной и 
тактической подготовки, ДТО МО РФ, ГАБТУ МО РФ. 

ВУЦ при МАДИ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, 

программы военной подготовки сержантов запаса и программы военной подготовки 

солдат запаса для автомобильных и дорожных войск, а также ремонтных воинских 
частей автомобильной техники. 

Врио ректора МАДИ

к.т.н., доцент
ЗИМАНОВ

Лев Леонидович

–

Начальник ВУЦ 

полковник  

ОСТАПЕНКО  

Дмитрий Владимирович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 

2,5 года Командир автомобильного взвода 

Командир взвода подвоза материальных средств 

Командир мостовой (монтажной, понтонно-мостовой) роты 

Командир взвода обслуживания и ремонта 

Командир дорожно-эксплуатационного взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир отделения технического обслуживания 

Командир дорожно-комендантского отделения 

Начальник диспетчерского пункта 

Старшина дорожно-комендантской роты 

Командир мостового отделения  

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Механик по ремонту и хранению дизельных двигателей 
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Военный учебный центр при федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» 

(г. Москва) 

http://academy-skrf.ru 

Почтовый адрес: 

125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12. 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации»  

115175, Москва, Новоспасский переулок, д. 11, к. 1 
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (495) 587 09 01 

Краткая историческая справка 

На базе военной кафедры, осуществлявшей военную подготовку офицеров 
запаса с 2016 года, в 2019 году создан Военный учебный центр при Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации (далее – Академия). 

Венный учебный центр функционирует на правах общеакадемической 
кафедры Академии и осуществляет подготовку граждан Российской Федерации, 

обучающихся в Академии по программе военной подготовки офицеров запаса. 

Подготовка офицеров запаса осуществляется в интересах Главного управления 

военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.  
Военный учебный центр расположен в историческом месте Таганского 

района города Москвы, на пересечении Новоспасского переулка и 
Краснохолмской набережной. 

В 2019 году осуществлен первый выпуск студентов военного учебного 
центра, которым в стенах Музея Победы на Поклонной Горе был зачитан приказ 
Министра обороны Российской Федерации о присвоении им воинского звания 
«лейтенант юстиции» с вручением погон. 

Учебный процесс осуществляет квалифицированный профессорско-
преподавательский состав, имеющий боевой и практический опыт службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, а также ученые степени и звания. 

И.о. ректора Академии
к.ю.н., доцент 

полковник юстиции
КОЖУХАРИК

Дмитрий Николаевич

Начальник ВУЦ 
полковник юстиции 

ХОРОШОК 

Роман Юрьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программа военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Дознаватель (старший дознаватель) подразделения дознания органов военной 

полиции ВС РФ 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(г. Москва) 

https://mgimo.ru/study/ 

faculty/military/ 

Почтовый адрес: 

119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76  
ФГАОУ ВО «Московский государственный 

институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» 

Контактный телефон: 

8 (495) 229 53 92 (делопроизводство)  

8 (495) 434 93 18 (факс) 

Краткая историческая справка 

МГИМО является одним из старейших университетских центров страны по 

подготовке специалистов международного профиля. Датой создания Университета 

принято считать 14 октября 1944 г. В состав МГИМО входят 10 факультетов и 4 института. 

Система военной подготовки в МГИМО ведет свою историю от создания 
кафедры военной и физической подготовки 1 ноября 1944 г. За истекшие годы 

подготовлено более 15 000 высококвалифицированных офицеров-переводчиков. 

Предусмотренные штатным расписанием военного учебного центра 34 должности 

профессорско-преподавательского состава укомплектованы кадровыми офицерами и 

офицерами запаса, имеющими опыт боевой и практической работы как в стране, 

так и за рубежом. В настоящее время в ВУЦ работают: доктор военных наук, 

профессор,  кандидат военных наук, профессор, 2 кандидата филологических

наук, один из них доцент, 2 кандидата педагогических наук, кандидат

филологических наук, кандидат политических наук. 2 сотрудника окончили 

военные академии. ВУЦ организационно состоит из 3 циклов лингвистического 

обеспечения военной деятельности, цикла информационно-психологического 

обеспечения военной деятельности и цикла общевоенной и тактической (тактико-

специальной) подготовки. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса и 

программы военной подготовки сержантов запаса. Подготовка студентов ведется 
по 16-20 иностранным языкам. По итогам работы студенты и профессорско-
преподавательский состав неоднократно отмечались наградами Министерства 

обороны Российской Федерации и иностранных государств. 

Ректор  

МГИМО МИД России 

академик РАН 

д.полит.н., профессор 

ТОРКУНОВ 

Анатолий Васильевич 

Начальник ВУЦ 

полковник  

МАРУЩАК 

Иван Ильич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Переводчик 

Старший переводчик 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Переводчик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» 

(г. Москва) 

https://linguanet.ru 

Почтовый адрес: 

119034, г. Москва, ул. Остоженка, 38с1 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

107014, г. Москва, Ростокинский проезд, 13Ас1, 
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8(499) 268 43 16 

Краткая историческая справка 

Свое современное название Московский государственный лингвистический 

университет получил в 1990 году, однако его история начинается с 1930 года, когда был 

образован Московский институт новых языков. На сегодняшний день в МГЛУ 
преподается 36 иностранных языков, более 75% преподавателей университета имеют 

ученую степень, а за год публикуется более 200 научных монографий, учебников и 

учебных пособий. Университет сотрудничает почти с сотней ведущих вузов из 32 стран 
и направляет студентов на заграничные стажировки, открывающие путь к получению 

второго диплома вузов-партнеров МГЛУ. 

Военная подготовка в университете образована с 1930 года. На протяжении всей 
истории военного обучения основными направлениями подготовки были военный 

перевод и общевоенная подготовка. Военные переводчики – выпускники Университета 

успешно работали в годы Великой Отечественной войны, но и в послевоенное время 

преподаватели и выпускники с честью продолжили выполнять воинский долг в сложных 
боевых условиях международных миротворческих операций. Свыше 100 выпускников 

военной кафедры МГЛУ награждены орденами и медалями СССР и РФ. Военную 

подготовку в Университете прошли известные государственные деятели, в том числе 
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь 

Щёголев, бывший Министр иностранных дел, Герой России Игорь Иванов. 

Профессиональные качества выпускников кафедры, а также проходящих стажировки 
курсантов всегда получают высокую оценку руководства Министерства обороны и 

других силовых ведомств. 

В 2019 году на базе военной кафедры был создан военный учебный центр. На 

данный момент в ВУЦ при МГЛУ преподается 12 иностранных языков. Военный 
учебный центр готовит высококвалифицированных специалистов для ВС РФ по 

программам военной подготовки офицеров запаса и программам военной подготовки 

сержантов запаса. 

Ректор МГЛУ 

к.ф.н., доцент, 
профессор 

КРАЕВА 

Ирина Аркадьевна 

Начальник ВУЦ 

полковник  

ДИДЫК  

Борис Васильевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Переводчик 

Старший переводчик 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Переводчик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

(г. Москва) 

www.msmsu.ru 

Почтовый адрес: 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова»; 

г. Москва, ул. Вучетича, д. 10, стр. 2 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (495) 611 27 83 

8 (926) 753 52 60 

Краткая историческая справка 

История Московского государственного медико-стоматологического 

университета им. А.И.Евдокимова берет начало в XIX веке, с первой в Москве 

зубоврачебной школы И.М.Коварского, открытой в 1892 году и ставшей впоследствии 

Домом советского зубоврачевания. 

Военная подготовка студентов в вузе организована с 1944 года. 

К обучению по программам подготовки офицеров медицинской службы запаса в 

вузе привлекались студенты лечебного и стоматологического факультетов. 

Дополнительно, с 1981 года на военной кафедре организовано проведение занятий по 

военно-медицинскому усовершенствованию граждан из числа офицеров запаса, 

проходящих переподготовку (повышение квалификации) на факультете 

усовершенствования врачей Московского медико-стоматологического института. 

В 1992 году решением Ученого Совета института военная кафедра (первая в 

стране) переименовывается в кафедру военной и экстремальной медицины ММСИ. 

Занятия на кафедре начинают проводиться по учебным программам, в которых 

значительное место уделяется вопросам организации медицинского обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Кафедра военной и экстремальной медицины в вузе была ликвидирована 

в 2008 году и на ее базе был создан учебный военный центр при МГМСУ, который 

осуществлял подготовку офицерских кадров для прохождения военной службы по 

контракту. Первый выпуск офицеров, подготовленных в учебном военном центре, 

состоялся в 2013 году. За эти годы на военную службу по контракту поступили десятки 

офицеров медицинской службы.  

С 2019 года в Университете образован военный учебный центр и, вместе с 

продолжением подготовки кадровых офицеров медицинской службы, возобновилась 

реализация программ военной подготовки офицеров запаса. 

Ректор МГМСУ 

академик РАН,  

д.м.н, профессор 

ЯНУШЕВИЧ 

Олег Олегович 

Начальник ВУЦ 

полковник м/с запаса  

ОСТАНИН  

Александр Анатольевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Врач медицинского пункта (роты) воинской части (соединения)

Начальник медицинского пункта – врач воинской части 

2,5 года Врач-специалист
Начальник стоматологического кабинета медицинской роты 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный юридический университет 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА)»
(г. Москва) 

https://msal.ru 

Почтовый адрес: 

107370, г. Москва, ул. Набережная Шитова, 72/1 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е.Кутафина

(МГЮА)» Контактный телефон:

8(499) 244 88 88 доб. 2067 

Краткая историческая справка 

В 2019 году на базе «Московского государственного юридического 

университета  имени О.Е.Кутафина (МГЮА)» был образован военный учебный

центр. С созданием ВУЦ студенты университета получили возможность в 

добровольном порядке проходить курс военной подготовки и стать сержантами

либо солдатами.
 В штатное  запаса.  расписание ВУЦ включены 6 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой 
и большой  практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 2,      
доцент – 1.

Профили военной подготовки в максимальной степени приближены к основным

образовательным программам университета, что снижает затраты времени и 
повышает качество подготовки военнослужащих. 

ВУЦ при МГЮА имени О.Е.Кутафина реализует программы военной 

подготовки сержантов  и  солдат запаса. 

Ректор МГЮА 
к.ю.н, доцент
БЛАЖЕЕВ 

Виктор Владимирович

Начальник ВУЦ 

полковник 

ДАНИЛЕНКО 

Роман Анатольевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения (стрелкового) 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Стрелок 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет»  

(г. Москва) 

https://www.mirea.ru/

education/military-

training/ 

Почтовый адрес: 

119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет». 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.7/1. 

Военный учебный центр. 

Контактный телефон: 

8 (495) 246 05 55 доб. 603 (дежурный по ВУЦ) 

8 (499) 600 86 25 (факс) 

Краткая историческая справка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА) 

объединил три университета и четыре научно-исследовательских института: Московский 
институт радиотехники, электроники и автоматики, Московский государственный 

университет приборостроения и информатики, Московский институт тонких химических 

технологий, Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, 

Российский научно-исследовательский институт информационных технологий и систем 
автоматизированного проектирования, Институт профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности Минобрнауки России. Сегодня РТУ МИРЭА это 

признанный в России и в мире современный образовательный и научно-исследовательский 
центр, сочетающий в своей работе классические университетские традиции и современные 

образовательные технологии. 

Система военной подготовки в РТУ МИРЭА ведет свою историю с создания 

военных кафедр Московского института радиотехники, электроники и автоматики, 

Московского института тонких химических технологий и Московского 

государственного университета приборостроения и информатики. Весь накопленный 

педагогический опыт трех кафедр сохранен и применяется в военном учебном 

центре. С начала военной подготовки в стенах РТУ МИРЭА подготовлено 

свыше 30 000 специалистов для Вооруженных Сил Советского Союза и Российской 

Федерации, многие из которых нашли свое призвание на государственной службе. 
Военный учебный центр укомплектован высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, имеющим боевой, большой практический 

опыт службы в Вооруженных Силах и педагогической деятельности, из них 40% имеют 
ученые степени и звания. В состав ВУЦ организационно входят три цикла: Воздушно-

космических сил, связи и общевоенной подготовки. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса и программы 

военной подготовки солдат запаса с учетом направлений и специальностей подготовки 
студентов по основным образовательным программам. 

Ректор РТУ МИРЭА 

д.т.н. 

КУДЖ 

Станислав Алексеевич 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

КАРГАПОЛЬЦЕВ  

Аркадий Аркадьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Бортовой оператор радиоэлектронной борьбы 

Начальник группы обслуживания и подготовки средств РЭБ 

Начальник радиолокационной системы посадки самолетов 

Командир взвода дальней связи 

Инженер отделения каналообразующих систем 

Инженер отдела 

Командир взвода РХБЗ 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Механик приводных радиостанций и радиомаркеров 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 

1,5 года Старший механик 

Механик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный университет геодезии и картографии»  

(г. Москва) 

www.miigaik.ru 

Почтовый адрес: 

105064, г. Москва, Гороховский переулок, д. 4. 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет геодезии и картографии» 

Контактный телефон: 

8 (499) 267 39 51 

Краткая историческая справка 

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) 

образован 27 мая 1779 г. (14 мая 1779 г. по старому стилю) как Константиновское 
землемерное училище, которое Указом Императора Николая I преобразовано в 

Константиновский межевой институт. 

В соответствии с Указом Императора Николая II 28 декабря 1916 г. 

Константиновский межевой институт стал именоваться Императорским 
Константиновским межевым институтом. 

В 1918 году Императорский Константиновский межевой институт был 

переименован в Московский межевой институт. 
В настоящее время МИИГАиК является очень авторитетным и широко известным 

в России и за рубежом высшим учебным заведением по подготовке дипломированных 

специалистов, бакалавров и магистров в области геодезии, фотограмметрии, 
картографии, аэрокосмических съемок, геоинформационных систем, оптического 

приборостроения. 

Система военной подготовки в МИИГАиК ведет свою историю с создания 

военной кафедры в 1939 году. За истекшие годы в стенах университета подготовлено 
более 8 000 высококвалифицированных офицеров запаса. 

В штатное расписание военного учебного центра включены 10 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и 
большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 2, профессор – 1, доцент – 1. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса и программы 

военной подготовки сержантов запаса в интересах Топографической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ректор МИИГАиК 
к.т.н., д.э.н., доцент 

КАМЫНИНА 

Надежда Ростиславовна 

Начальник ВУЦ 

полковник 

НАЗАРОВ 

Виктор Георгиевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Применение геодезических и навигационных воинских частей и подразделений 

Применение топографических и навигационных воинских частей и подразделений 
Применение картографических и навигационных воинских частей и подразделений 

(за исключением сил флота) 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2,5 года Командир отделения, топогеодезист 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(г. Москва) 

https://www.msu.ru 

Почтовый адрес: 

119991, г. Москва, Ленинские горы, дом 1, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» 

Контактный телефон: 

8 (495) 939 35 61 (дежурный по ВУЦ),  

8 (495) 939 23 38 (факс) 

Краткая историческая справка 

Военная подготовка в стенах Московского университета была введена 

постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных 

комиссаров от 20 августа 1926 г. и началась с создания военного кабинета. 

1 октября 1926 г. начались занятия по военной подготовке. Эта дата считается 

днём основания военного обучения в Московском университете и днём военного 

учебного центра. 

Первоначально в МГУ были введены пехотный и артиллерийский профили военной 

подготовки.  

За годы существования военной подготовки в стенах университета подготовлено 

свыше 100 тысяч офицеров запаса. Из числа выпускников выросла блестящая плеяда 

талантливых государственных и военных руководителей, офицеров, которые успешно 

трудятся во имя благополучия народа и процветания Отчизны.  

В военном учебном центре ежегодно обучается более 1000 студентов 

с 38 факультетов Московского университета. Военный учебный центр 

осуществляет обучение граждан Российской Федерации по программам военной 

подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов запаса и 

программам военной подготовки солдат запаса по нескольким военно-учетным 

специальностям для различных видов Вооруженных Сил, родов войск, главных и 

центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации. 

Сегодня военный учебный центр объединяет в своем составе 3 кафедры: 

«Общевоенной подготовки»;   «Воздушно-космических сил»;  «Специальной 

подготовки». 

Также в военном учебном центре функционируют 8 лабораторий, эффективно и 
качественно обеспечивающих учебный процесс. 

Ректор МГУ 

академик РАН 

САДОВНИЧИЙ 

Виктор Антонович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КУРОЧКИН 

Павел Николаевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 

2,5 года Командир взвода подразделений РХБ защиты 

Должностное лицо юридической службы 

Офицер, связанный с решением задач информационно-психологического 

обеспечения   
Инженер-алгоритмист и программист отделов ВЦ  

Системный программист ВКС 

Системный аналитик ВКС 

Инженер-исследователь НИИ Министерства обороны Российской 

Федерации 

Инженер по эксплуатации и ремонту автоматизированных систем 

управления 

Инженер по эксплуатации и обслуживанию ЗРС 

Офицер по обеспечению безопасности информации на объектах 

вычислительной техники 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший химик 

Химик 
Вычислитель расчетно-аналитических станций РХБ защиты 
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Военный учебный центр при федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет)» 

(г. Долгопрудный) 

https://mil.mipt.ru 

Почтовый адрес: 

141701, Московская область,  

г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 

университет)» 

141701, Московская область,  
г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 9  

Военный учебный центр при МФТИ 

Контактный телефон: 
8 (495) 408 63 51 (дежурный по ВУЦ),  

8(495) 408 83 72 (факс) 

Краткая историческая справка 

Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет) (МФТИ) создан в 1951 году на базе физико-

технического факультета Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова, организованного как специальный факультет университета. 

Основателями и сотрудниками института были академики П.Л.Капица,

Н.Н.Семёнов, С.А.Христианович. 

Военная подготовка началась в 1954 году. 

Организаторами специальностей военного обучения были начальники 

военной кафедры МФТИ, легендарные флаг-штурманы ВВС: Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант авиации Спирин Иван Тимофеевич и Герой Советского 

Союза, генерал-лейтенант авиации Беляков Александр Васильевич. 

Сегодня в штатное расписание военного учебного центра при МФТИ 
включены 10 единиц квалифицированного профессорско-преподавательского 

состава, имеющего боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, а также ученые степени и звания. ВУЦ при МФТИ 
организационно состоит из двух циклов: автоматизированных систем управления 

и летательных аппаратов. 

ВУЦ при МФТИ реализует программы военной подготовки офицеров 

запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор МФТИ 

д.ф-м.н., чл.-корр. РАН 

КУДРЯВЦЕВ 

Николай Николаевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КВАЧЕНКО 

Андрей Владимирович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2 года Инженер авиационного комплекса 

Начальник технико-эксплуатационной части звена (отряда) 
Инженер (начальник) группы обслуживания авиационной эскадрильи 
Инженер авиационной эскадрильи по специальности 
Начальник группы специальной инженерной службы 
Начальник группы технической позиции управляемых авиационных средств 
поражения 
Инженер (старший инженер) отдела 
Начальник отделения эксплуатации комплекса программно-технических средств 

центров АСУ 
Инженер отделения эксплуатации комплекса программно-технических средств 
центров АСУ 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
2 года Авиационный техник (старший авиационный техник) ВС 

Авиационный техник (старший авиационный техник) группы обслуживания 
авиационной эскадрильи 
Авиационный техник (старший авиационный техник) группы регламента и 
ремонта технико-эксплуатационной части 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждение высшего образования 

«Московский государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)» 

(г. Москва) 

https://mil.bmstu.ru 

Почтовый адрес: 

105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский университет)» 

Контактный телефон: 

8 (499) 263 64 41 (дежурный по ВУЦ) 

8 (499) 267 48 44 (факс) 

Краткая историческая справка 

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

один из вузов России, где в 1926 году началась военная подготовка студентов. 

Характерной особенностью этой подготовки на различных исторических этапах ее 

развития стало тесное сотрудничество с военно-промышленным комплексом страны, 

многогранные связи с учреждениями науки, образования и Министерства обороны. 

За истекшие годы в стенах университета подготовлено 

свыше 100 000 высококвалифицированных военных специалистов. 

Сегодня военный учебный центр организационно состоит из 7 кафедр и цикла 

ракетных войск стратегического назначения. Практическое обучение проводится на 
учебном полигоне в Дмитровском филиале университета, где размещена военная техника 

ВУЦ. Благодаря квалифицированному профессорско-преподавательскому составу, 

имеющему боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также ученые степени и звания, подготовка специалистов 
организованна по 32 военно-учетным специальностям в интересах ВКС, РВСН, ГУС ВС РФ 

и ГАБТУ.  

В настоящее время ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения 
военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, после окончания Московского государственного технического 
университета имени Н.Э.Баумана, а также программы военной подготовки офицеров 
запаса, программы военной подготовки сержантов и программы военной подготовки 
солдат запаса.  Основная часть специальностей ВУЦ опирается на базовые 
специальности университета и углубляет подготовку высококвалифицированных 

специалистов по гражданской профессии. 

Ректор МГТУ 

д.т.н., профессор 

АЛЕКСАНДРОВ 

Анатолий Александрович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

МАКСИМЕНКО  

Николай Дмитриевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПОДГОТОВКИ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5 лет 

10 месяцев 

Начальник отделения приемо-передающих 

радиоустройств 

Командир радиотехнической батареи – заместитель 

командира дивизиона по вооружению 

Научный сотрудник научно исследовательского 

учреждения 

Начальник учебной лаборатории военно-учебного 

заведения 

Командир батареи 

Старший инженер службы РАВ 

Старший инженер и научный сотрудник научного 

подразделения. 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5 лет 

10 месяцев 

Инженер отдела 

Старший инженер отдела 

Заместитель начальника отдела 

Научный сотрудник 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

5 лет 

10 месяцев 

Начальник отделения в воинской части связи 

Старший инженер в воинской части связи 

 Начальник учебной лаборатории военно-учебного 

заведения и им равные 
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 5 лет 

10 месяцев 

Инженер отдела 

Старший инженер отдела 

Заместитель начальника отдела 

Научный сотрудник 

15.05.01 Проектирование технологических машин и 

комплексов 

5 лет 

10 месяцев 

Начальник комплекса средств автоматизации пункта 

управления 

Инженер комплекса средств автоматизации пункта 

управления 

№ П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
   2,5 года Начальник расчета индикаторных устройств, тренажера и связи 

Начальник расчета приемных устройств обзора и сопровождения 

Начальник расчета цифрового вычислительного комплекса и специальных вычислителей 

Начальник расчета приемно-передающих радиоустройств и цифрового вычислителя фаз 

(специальных вычислителей) 

Младший научный сотрудник научно-исследовательского учреждения и им равные 

Начальник расчета 

Старший инженер КП

Инженер отделения регламента и ремонта службы вооружения части 

Командир взвода стартовой батареи зенитного ракетного дивизиона 

Начальник расчета перегрузки отделения хранения, перегрузки и транспортировки ракет 

Начальник расчета хранения отделения хранения, перегрузки и транспортировки ракет 

Старший оператор эксплуатационного отдела (отделения) 

Инженер эксплуатационного отдела (отделения) 

Командир взвода связи (управления) – начальник связи общевойсковых подразделений 

Командир радиовзвода 

Командир радиорелейно-кабельного взвода 

Начальник комплекса средств автоматизации пункта управления 

Инженер комплекса средств автоматизации пункта управления 

Штурман экипажа 

Штурман отряда 

Офицер боевого управления командного пункта авиационной части 

Офицер боевого управления пункта наведения авиации (ПНА) 

Помощник руководителя полетами (руководитель зоны посадки) 

Оперативный дежурный пунктов управления других силовых министерств и ведомств РФ 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир энергомеханического отделения 

Старший оператор 

Командир отделения технического обслуживания батальона (дивизиона) 

Командир ремонтного отделения автомобильной техники ремонтной роты полка, дивизии, бригады 

Командир ремонтного отделения автомобильной техники ремонтной роты  

автомобильной техники ОРВБ-КР 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
2 года Начальник радиостанции малой мощности 

Мастер по ремонту и хранению автомобильной техники. 



87 

Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» 

(г. Москва) 

http://mgsu.ru 

Почтовый адрес: 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный 

университет» 

141006, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, дом 50. 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (495) 583 73 87 (начальник ВУЦ) 
8 (495)2 87 49 14 доб. 1755 (дежурный по ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет образован в 1921 году (до 1935 года МИСИ имя 

В.В.Куйбышева).   В 1993 году Московский инженерно-строительный институт 

им. В.В.Куйбышева переименован в Московский государственный строительный 

университет. 
Университет имеет 3 филиала в Московской области (г. Мытищи, г. Серпухов, 

г. Можайск) и в г. Самара. 
В вузе отводится важная роль научно-исследовательской и научно-производственной 

деятельности. ВУЗ обладает огромным научно-педагогическим потенциалом. Ученые и 

специалисты НИУ МГСУ создали и возглавляют большинство широко известных в России и 

за рубежом научно-педагогических и научно-практических школ в области строительства. 

За годы существования Университета подготовлено более 110 тыс. 

высококвалифицированных инженеров-строителей, специалистов и руководителей всех 

уровней в области строительства, архитектуры и инфраструктуры отрасли.  

Военная подготовка студентов осуществляется по военно-учетным 

специальностям инженерных войск в интересах Управления начальника инженерных 

войск по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной 

подготовки сержантов запаса и программам военной подготовки солдат запаса. 

Военный учебный центр располагает двумя учебными корпусами с 36 учебными 

аудиториями для лекционных и практических занятий, огромным актовым залом с 

мультимедийными технологиями для проведения видеолекций и патриотического 

воспитания студентов, учебно-тренировочным комплексом для наглядного изучения 

материала и применения практических навыков на аналоговых симуляторах инженерных 

машин, а также автопарк с инженерной техникой, спортивный городок, инженерный 

городок с фортификационным оборудованием, водоём для занятий по специальной 

подготовке, строевой плац и другие объекты. 

И.о. ректора МГСУ
д.т.н., профессор,  
академик РААСН

АКИМОВ
Павел Алексеевич

Начальник ВУЦ 

полковник 

ИОСИПЕНКО 

Александр Владимирович 
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№ П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
2,5 года Командир инженерно-саперного взвода 

Командир инженерно-позиционного взвода 
Командир инженерно-дорожного взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир отделения мостостроительных средств 
Командир отделения механизированных мостов 
Командир отделения дорожных машин 
Командир отделения землеройных машин 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 

1,5 года Оператор машины разграждения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

(г. Москва) 

https://www.hse.ru 

Почтовый адрес: 

125299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 18 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (495) 621 15 24 

8 (495) 772 95 90, доб.12622 

Краткая историческая справка 

В 2002 году была образована военная кафедра при Государственном университете- 

Высшей школе экономики. В 2009 году ГУ-ВШЭ получил новый статус и наименование – 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). 
С созданием кафедры студенты университета получили возможность в 

добровольном порядке проходить курс военной подготовки и становиться 

офицерами запаса, а с  сентября 2014 года – солдатами, сержантами запаса.  
В 2019 году военная кафедра при НИУ ВШЭ была преобразована в военный учебный 

центр при федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». 

За этот период военный учебный центр подготовил свыше 2,5 тысяч офицеров запаса 

для Вооруженных Сил Российской Федерации. Они стали не только высококлассными 

специалистами – выпускниками элитного вуза страны, но и защитниками Отечества, 
составной частью офицерского корпуса России. 

В настоящее время военную подготовку в ВУЦ проходят свыше 900 студентов 

университета (в том числе и филиалов). 
Профили военной подготовки в максимальной степени приближены к основным 

образовательным программам университета, что снижает затраты времени и повышает 

качество подготовки военных специалистов. ВУЦ реализует программы военной 

подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки сержантов запаса и 
программы военной подготовки солдат запаса. 

Военный учебный центр организационно состоит из 4 циклов: Сухопутных войск, 

Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, общевоенной 
подготовки. 

Ректор НИУ ВШЭ 

к.э.н., доцент 

КУЗЬМИНОВ 

Ярослав Иванович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КОРГУТОВ 

Владимир Александрович 
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№ П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
3 года Командира разведывательного взвода 

Инженер отдела (отделения) 
Заместитель командира группы (охраны и обороны) дивизиона подготовки и пуска 
Начальник отделения (эксплуатации и обслуживания ТСО) группы охраны и 
противодиверсионной борьбы  
Командир взвода 
Офицер (старший офицер) 
Начальник группы 
Младший научный сотрудник НИУ и им равных 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир мотострелкового отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Оператор 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(г. Москва) 

https://mpei.ru 

Почтовый адрес: 

11250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

11250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, 
корпус «С», 5 этаж 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (495) 362 74 98 
8 (495) 362 78 53 

Краткая историческая справка 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» – высшее учебное 

заведение в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники, 
информационных технологий и менеджмента.  

Основан в 1930 году.  

С 2010 года имеет статус Национального исследовательского университета. 

Военная подготовка студентов МЭИ была организована в 1931 году. 
Военная подготовка в МЭИ в интересах ВВС осуществлялась непрерывно в 

течение 64-х лет. За этот период подготовлено свыше 45 000 специалистов для 

Вооруженных Сил. 
В 2017 году военная подготовка в НИУ «МЭИ» была восстановлена созданием 

военной кафедры. 

С 1 сентября 2019 г. военная кафедра преобразована в военный учебный центр. 
Военный учебный центр реализует программы военной подготовки офицеров 

запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

В штате военного учебного центра три кандидата военных наук, один кандидат 

технических наук, три доцента. 
ВУЦ организационно состоит из трех циклов. 

Ректор НИУ «МЭИ» 

д.т.н., профессор 

РОГАЛЕВ  

Николай Дмитриевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КОБЕРМАН 

Александр Ефимович 



92 

№ П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
2,5 года Инженер по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования самолетов 

и вертолетов 

Бортовой техник вертолета 

Инженер по эксплуатации и ремонту радиолокационных комплексов 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Механик самолетов 

Механик электрооборудования самолетов и вертолетов 
Младший специалист светотехнического оборудования аэродромов 
Младший специалист автоматизированных систем управления и связи 
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Военный учебный центр при Национальном исследовательском 

университете «Московский институт электронной техники»  

(г. Зеленоград)  

www.vk.miet.ru 

Почтовый адрес: 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, 

 площадь Шокина, д.1 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (499) 720 89 45, 

8 (499) 710 14 45 (факс) 

Краткая историческая справка 

Московский институт электронной техники (МИЭТ) был образован в 

Зеленограде в 1965 году как одно из важнейших звеньев в системе создания 
отечественной электронной промышленности, призванный обеспечить эту 

быстроразвивающуюся отрасль высококвалифицированными специалистами в 

области микроэлектроники. 

Военная кафедра при МИЭТ образована 26 декабря 1967 г. 

С февраля 1968 года в МИЭТ началась подготовка офицеров для 

Вооруженных Сил СССР по военно-учетной специальностям, 

соответствующим гражданским специальностям вуза. 
Военный учебный центр при МИЭТ создан в 2019 году на базе военной 

кафедры и учебного военного центра.

Организационно военный учебный центр состоит из:  
кафедры общевоенной подготовки; 

кафедры радиолокационных станций и автоматизированных систем 

управления. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

после получения высшего образования,  программы военной подготовки офицеров 

запаса и программы военной подготовки сержантов запаса 

Ректор МИЭТ
д.т.н., профессор

БЕСПАЛОВ 

 Владимир Александрович 

Начальник ВУЦ 

полковник  

КОВАЛЕВ 

 Сергей Александрович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 года Начальник расчета АСУ 

09.03.04 Программная инженерия 4 года Начальник расчета пункта боевого 

управления 

11.03.01 Радиотехника 4 года Командир взвода управления и 

радиолокационной разведки 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

4 года Командир взвода - начальник станции 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 4 года Командир взвода - начальник станции 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4 года Начальник станции 

20.03.01 Техносферная безопасность 4 года Начальник станции 

27.03.04 Управление в технических системах 4 года Начальник расчета пункта боевого 

управления 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Начальник отделения - заместитель командира батареи управления и 

радиолокационной разведки 

Начальник расчета боевого управления 

Командир взвода - начальник станции  

Начальник разведки - начальник станции 

Начальник станции 

Начальник расчета АСУ 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(г. Москва) 

http://www.mephi.ru 

Почтовый адрес: 

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31. 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (499) 324 87 66, 

8 (499) 324 21 11 (факс) 

Краткая историческая справка 

В 1942 году образован Московский механический институт при Наркомате 

боеприпасов, в состав которого вошла военная кафедра. В тот период кафедра 
занималась подготовкой мужчин на должности командиров взводов дивизионной 

артиллерии и женщин на должности военный пиротехник. Так же, при кафедре были 

организованны военные кружки по подготовке пулеметчиков и минометчиков. 
Военная кафедра просуществовала до 22 декабря 1945 г. и была 

расформирована. 

15 октября 1954 г. вновь была создана военная кафедра Московского 

инженерно-физического института. Перед военной кафедрой была поставлена 
задача по подготовке офицеров запаса для ВС СССР, с которой она успешно 

справилась. 

С 1983 года на военной кафедре началась подготовка офицеров запаса в 
интересах войск 12 Главного управления Министерства обороны. 

Ряд выпускников университета, прошедших обучение на военной кафедре, 

успешно служат в МО РФ и других силовых министерствах и ведомствах. Многие 

служат в частях, научных учреждениях и военных представительствах. 
Кафедра, кроме военного обучения студентов, активно принимает участие в 

учебном процессе университета. Преподаватели военной кафедры читают курсы 

лекций по оборонной и военной тематике и по тематике надежности персонала. 
В настоящее время военный учебный центр при Национальном 

исследовательском ядерном университете реализует обучение по программам 

военной подготовки офицеров запаса,  программам военной подготовки сержантов запаса 
и программам военной подготовки солдат запаса. 

Ректор НИЯУ МИФИ 

д.ф-м.н., академик РАО 

СТРИХАНОВ 

Михаил Николаевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КОРОСТЕЛЕВ 

Андрей Иванович 
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№ П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
3 года Инженер сборочной бригады 

Инженер группы 

Помощник начальника штаба по ТСО 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Техник по специальному оружию 

Начальник группы ТСО 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
2 года Оператор группы 

Оператор ТСО 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (СеченовскийУниверситет)» 

(г. Москва) 

https://www.sechenov.ru 

Почтовый адрес:  
19991, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М.Сеченова 
Министерства образования Российской Федерации 

(Сеченовский Университет)»

Контактный телефон: 
8 (499) 248 52 11 (дежурный по ВУЦ) 
8 (495) 433 24 41 (факс) 

Краткая историческая справка 

В 1990 году 1-й Московский медицинский институт имени И.М.Сеченова 

был преобразован в Московскую медицинскую академию имени И.М.Сеченова, а 

в 2010 году академии был присвоен статус университета с переименованием в 

Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова.   

Военная подготовка в Университете осуществляется с 1927 года. С этого 

времени организационной формой реализации программ военной подготовки были 

такие структуры как Военный кабинет, Санитарно-оборонная кафедра, Военная 

кафедра. В 2008 году, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации, был создан Учебный военный центр, а с 2019 года – военный учебный 

центр. 

В структуру ВУЦ входят 3 кафедры: Медицинского обеспечения Вооруженных 

Сил, Профилактики и медицинской защиты, общевоенной подготовки. В настоящее 

время профессорско-преподавательский состав ВУЦ представлен 26 штатными 

единицами, из которых: 1 доктор медицинских наук, 6 кандидатов медицинских 

наук,  1 профессор, 5 доцентов. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами по 
военно-учетной специальности Лечебное дело в наземных войсках и программы 
военной подготовки офицеров запаса по следующим военно-учетным специальностям: 

Лечебное дело в наземных войсках; Медико-профилактическое дело; Фармация. 

Ректор ПМГМУ, 

академик РАН, профессор 

ГЛЫБОЧКО 

Петр Витальевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ПУТИЛО 

Виктор Михайлович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
31.05.01 Лечебное дело 6 лет Командир взвода – врач 

Начальник пункта – врач 
Начальник пункта 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Врач 

Командир взвода – врач

Начальник пункта – врач

Начальник пункта

Командир санитарно-эпидемиологического взвода 

Начальник отделения медицинского снабжения 
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Военный учебный центр при государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская 

таможенная академия» 

(г. Люберцы) 

www.rta.customs.ru 

Почтовый адрес:  

140015, Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, д. 4 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»

Контактный телефон: 

8 (498) 602 39 72 (дежурный по ВУЦ); 
8 (498) 602 39 71 (факс) 

Краткая историческая справка 

Процесс становления и развития единой системы таможенных органов 

Российской Федерации неразрывно связан с политическими, экономическими и 

социальными условиями формирования российской государственности 

в начале 1990-х годов, когда осуществлялся перевод экономики страны на 

рыночные отношения, происходили изменения характера и условий 

осуществления внешнеэкономической деятельности.  
В целях подготовки специалистов для таможенных органов и проведения 

научных исследований в области таможенного дела в 1993 году была учреждена 

Российская таможенная академия.  

Система военной подготовки в Российской таможенной академии начала свою 
историю с создания военного учебного центра в 2019 году.  

Занятия в ВУЦ началась с 1 октября 2019 г. В первый набор обучаемых 

военного учебного центра вошли лучшие студенты факультета таможенного дела и 
юридического факультета. Занятия по военной подготовке проводятся под 

руководством квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего как боевой, так и многолетний практический опыт службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации.  
Военный учебный центр реализует программы военной подготовки 

сержантов запаса и программы военной подготовки солдат запаса по военно-

учетным специальностям Сухопутных войск.

Начальник РТА 

генерал-майор 

таможенной службы, 

д.э.н., профессор 

МАНТУСОВ 

Владимир Бадьминович 

Начальник ВУЦ 
полковник 

ПОЛЯКОВ 

Сергей Анатольевич 
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№ П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения (стрелкового)  

Командир отделения войсковой разведки
2. Программы военной подготовки солдат запаса 

1.5 года Старший стрелок
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева» 

(г. Москва) 

www.timacad.ru 

Почтовый адрес:  
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А.Тимирязева»

Контактный телефон: 
8 (499) 976 37 28 (дежурный по ВУЦ) 
8 (499) 977 27 22 (факс) 

Краткая историческая справка 

Система военной подготовки в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ведет 

свою историю с создания военной кафедры в Московском институте механизации и 

электрификации сельского хозяйства (МИМЭСХ) в июле 1931 года приказом народного 

комиссара Обороны СССР. Задача военной кафедры заключалась в подготовке 

офицеров запаса для Красной Армии по танковому профилю. В феврале 1944 года 

началась подготовка офицеров запаса автомобильного профиля. С 1 ноября 1996 г. на 

базе военной кафедры, по инициативе ректора МГАУ имени В.П. Горячкина, был 

создан Факультет военного обучения. 
С 1 сентября 2008 г. факультет военного обучения МГАУ 

имени В.П.Горячкина преобразован в военную кафедру.  

С 4 апреля 2014 г. военная кафедра МГАУ имени В.П. Горячкина вошла 

структурным подразделением в состав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева». 
С 1 сентября 2019 г. на базе военной кафедры создан военный учебный центр. 

В настоящее время ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров 

запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор РГАУ–МСХА 

д.с-х.н., д.э.н., профессор, 

академик РАН 

ТРУХАЧЕВ 

Владимир Иванович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ИВЛЕВ 

Александр Александрович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир роты по ремонту автомобильной техники ОРВБ

Командир роты по эксплуатации и хранению ремонтного фонда 

Начальник автомобильной службы отдельного батальона (дивизиона) 

Командир роты по ремонту автомобильной техники ОРВБ 

Командир роты по эксплуатации и хранению ремонтного фонда 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Механик по ремонту и хранению автомобильной техники 

Механик по ремонту дизельных двигателей 
Механик по ремонту карбюраторных двигателей
Мастер по ремонту многоосных автомобилей 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина» 

(г. Москва) 

https://www.gubkin.ru/ 

faculty/training_military_
center 

Почтовый адрес: 

119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, к. 1 

ФГАОУ ВО «Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М.Губкина» 

Контактный телефон: 

8 (499) 507 88 77 (факс) 

8 (499) 507 80 40 (дежурный ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Военная подготовка в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина ведёт

свою историю с момента создания военного кабинета в 1930 году, а затем на базе 

этого кабинета с 12 февраля 1931 г. военной кафедры Московского нефтяного 

института.  
Первоначально в стенах института осуществлялась подготовка младшего 

начальствующего состава войсковой артиллерии. С целью улучшения подготовки 

кадров службы снабжения горючим из состава Военной академии механизации и 

моторизации Красной Армии институту выделен инженерный факультет горюче-

смазочных материалов с подчинением его Управлению снабжения горючим.  

С 1944 по 1946 год факультет выпустил 262 офицера службы снабжения 

горючим. 

В 1985 году Московский нефтяной институт переименован в Московский 

институт нефти и газа имени И.М.Губкина, а в 1998 году в Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина. 

1 сентября 2019 г. был образован военный учебный центр, объединивший 

военную подготовку кадровых специалистов и специалистов запаса. 

В настоящее время в штатное расписание ВУЦ включены 27 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

боевой и большой практический опыт службы в ВС РФ на различных воинских 

должностях, а также ученые степени и звания: кандидат наук – 6, доцент – 3, 

военные академии закончили 19 человек. ВУЦ организационно состоит из 

четырёх циклов. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки граждан для прохождения 
военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, после окончания университета, а также программы военной 
подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки сержантов запаса и 

программы подготовки солдат запаса 

Ректор университета 
 профессор 

МАРТЫНОВ 

Виктор Георгиевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ЛАВРЕНЧУК 

Алексей Иванович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
18.03.01 Химическая технология 4 года Начальник службы горючего воинской части 

Начальник отделения полевого склада 
горючего 
Командир подразделения подвоза и заправки 
горючим 

21.03.01 Нефтегазовое дело 4 года Командир трубопроводного взвода 
Командир монтажного взвода 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Начальник службы горючего воинской части 

Командир трубопроводного взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Заправщик 

Моторист 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

(г. Москва) 

www.rgup.ru 

Почтовый адрес: 

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

127253, г. Москва, ул. Малая Набережная, д. 11/25 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (495) 332 52 10 (дежурный ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет правосудия», ранее «Российская академия правосудия», создано 

в 1999 году.  

Целью создания вуза является повышение эффективности деятельности судов, 

создание учебной, научной и организационно-методической базы органов и учреждений 
судебной власти, а также обеспечение их высококвалифицированными специалистами. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 
является высшим учебным заведением, осуществляющим специализированную 

подготовку кадров для судебной системы Российской Федерации. 

Учредителем университета является Верховный Суд Российской Федерации. 

Сегодня университет обучает более 22 000 студентов как в Москве, так и 

в 11 филиалах России (Томск, Хабаровск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, 

Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иркутск, Краснодар, Симферополь). 

Ежегодно в Университете проходят курсы повышения квалификации 

более 5000 слушателей судебной системы Российской Федерации. 

В числе преподавателей университета представители судебной системы, 

органов государственной власти, а также известные юристы, экономисты и 
научные работники международного уровня (в том числе действующие судьи). 

Военный учебный центр при Российском государственном университете 

правосудия организован в 2019 году и реализует программы военной подготовки 

офицеров запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор РГУП 

д. ю. н., профессор 

ЕРШОВ 

Валентин Валентинович 

Начальник ВУЦ 
полковник юстиции запаса 

КАЧАЛОВ  

Виктор Иванович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программа военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Помощник судьи военного суда, секретарь судебного заседания 

Помощник военного прокурора гарнизона 
Юрисконсульт органа военного управления, старший офицер подразделения 
юридической службы, офицер подразделения юридической службы, помощник 
командира части по правовой работе 
Следователь военных следственных органов 
Начальник подразделения дознания территориального органа военной полиции, 
старший дознаватель (дознаватель) подразделения дознания территориального 
органа военной полиции   

2. Программа военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

(г. Москва) 

http://info@rut-miit.ru 

Почтовый адрес: 

127994, г. Москва, ул. Образцова, д 9, стр. 9 

ФГАОУ ВО «Российский университет

транспорта». 127994, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д 26а Военный учебный центр

Контактный телефон: 

8 (495) 684 21 20 (доб. 3704) (учебная часть). 

Краткая историческая справка 

Ведущий национальный транспортный вуз – Российский университет 

транспорта является передовым межтранспортным и общетранспортным научно-

образовательным центром, крупнейшим отраслевым университетом России, базовым 
центром кадрового обеспечения и научного сопровождения развития транспортной 

отрасли. Общий контингент обучаемых составляет более 88 тысяч человек, в том 

числе по программам высшего образования – свыше 31 тысячи человек, по 

программам среднего профессионального образования – более 5 тысяч человек. 
Рост железнодорожной сети России во второй половине XIX века 

потребовал расширения подготовки инженеров железнодорожного транспорта.  

12 июля 1896 г. было опубликовано сообщение о новом Училище: 
«Императорское Московское Инженерное Училище ведомства путей сообщения 

есть высшее учебное заведение, имеющее целью специальное образование лиц, 

посвящающих себя преимущественно практической деятельности по устройству 
и эксплуатации путей сообщения». 

1926 год считается началом военной подготовки в Московском институте 

инженеров транспорта, обучение велось по единому профилю «Военные сообщения».  

В связи с организационно-штатными мероприятиями, проводимыми в 
Вооруженных Силах РФ в 2007 году, произошла ликвидация факультета 

военного обучения Московского института инженеров транспорта. 

В 2017 году при федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

вновь создана военная кафедра, а в 2019 году на её базе создан военный учебный 

центр. 
Военный учебный центр реализует программы военной подготовки 

сержантов запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор РУТ(МИИТ) 

к.т.н. 

КЛИМОВ 

Александр Алексеевич 

Начальник ВУЦ 

генерал-майор 

 КОЗЛОВ 

Андрей Анатольевич 

mailto:info@rut-miit.ru
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№ 

П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса
2 года Командир отделения путевых машин 

2. Программы военной подготовки солдат запаса
1,5 года Электрик-оператор 

Помощник машиниста тепловоза 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф.Уткина» 

(г. Рязань) 

www.rsreu.ru 

Почтовый адрес: 

390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический 
университет имени В.Ф.Уткина» 
390023 г. Рязань, ул. Циолковского, 5 
Военный учебный центр 
Контактный телефон: 

8 (4912) 44 54 88 (дежурный по ВУЦ) 

8 (4912) 72 04 41 (факс)
Краткая историческая справка 

В 1951 году в г. Рязани создан «Рязанский радиотехнический институт» по 
подготовке инженеров в области радиоэлектроники для радиолокационной и 

электровакуумной промышленности со сроком обучения пять лет.  

В 1993 году институт был переименован в Рязанскую государственную 

радиотехническую академию, а в марте 2006 года – в Рязанский государственный 
радиотехнический университет. 1 апреля 2019 г. РГРТУ присвоено имя Владимира 

Федоровича Уткина. 

Военная подготовка в РГРТУ ведет свою историю с 1953 года. В этот год на базе 
Рязанского радиотехнического института была организованна военная кафедра. За 

истекшие годы в стенах университета было подготовлено более 45 000 специалистов. 

Штат военного учебного центра состоит из 32 высоко квалифицированных 
преподавателей, имеющих боевой и большой практический опыт службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, а также ученые степени и звания. 

ВУЦ организационно состоит из 2 кафедр и одного цикла (кафедр связи и ВКС, 

цикл общевоенной подготовки).  
В настоящее время ВУЦ при РГРТУ реализует программы военной подготовки 

по пяти военно-учетным специальностям, в том числе по программам военной 

подготовки офицеров для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования, а также по программам военной подготовки офицеров и программам 

военной подготовки солдат запаса. 

Накопленный опыт работы, педагогические, научно-методические возможности 
ВУЦ способствуют получению качественного военного образования. Коллектив 

центра продолжает свою целенаправленную работу по подготовке специалистов для 

Вооруженных Сил Российской Федерации, сохраняя при этом традиции, заложенные 
предыдущими поколениями преподавательского состава. 

Ректор РГРТУ 

д.ф-м.н, профессор 

ЧИРКИН  

Михаил Викторович 

Начальника ВУЦ 

полковник 

ХАРИТОНОВ 

Александр Юрьевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5,5 лет Инженер подразделения (воинской части) 

связи и им равные 
Командир подразделения по ремонту и 
обслуживанию средств связи 
Начальник расчета индикаторных устройств, 
тренажера и связи 
Начальник расчета приемных устройств обзора 
и сопровождения 
Начальник расчета приемопередающих 
устройств и цифрового вычислителя фаз 
Командир радиолокационного взвода 
Начальник радиолокационной станции 
(радиолокационного комплекса) 
Инженер (старший инженер) 
радиолокационной станции (комплекса)

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер подразделения (воинской части) связи и им равные 

Командир подразделения по ремонту и обслуживанию средств связи Начальник 
расчета индикаторных устройств, тренажера и связи 
Начальник расчета приемных устройств обзора и сопровождения 
Начальник расчета приемопередающих устройств и цифрового вычислителя фаз 
Командир радиолокационного взвода 
Начальник радиолокационной станции (радиолокационного комплекса)
Инженер (старший инженер) радиолокационной станции (комплекса) 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Линейный надсмотрщик

Радиотелеграфист 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 

(г. Тамбов) 

http://www.tsutmb.ru/ 

Почтовый адрес: 

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина» 

392008, г. Тамбов, ул. Советская, 181б 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (4752) 72 34 34 (приёмная, факс) 

Ректор ТГУ 

к.ю.н., доцент 

СТРОМОВ 

Владимир Юрьевич 

Краткая историческая справка 

Тамбовский государственный университет имени Гавриила Романовича 

Державина – единственный классический вуз Тамбовской области. Он был 

учрежден в 1918 году. 
В Державинском университете реализуются более 200 образовательных 

программ. В стенах ТГУ обучается 13 тысяч студентов – будущих специалистов, 

бакалавров и магистров. Около 95% преподавателей имеют степени кандидата или 

доктора наук. ТГУ располагает учебными корпусами с хорошо оборудованными 
аудиториями, научными лабораториями, столовыми.  

Система военной подготовки в университете ведет свою историю с создания

в 2017 году военной кафедры. В 2019 году на ее базе был сформирован военный 

учебный центр. 

Сегодня ВУЦ успешно осуществляет ежегодный набор по 4 военно-учетным 
специальностям в количестве 120 человек  Обучение идет параллельно с основной

образовательной программой. 
В штатное расписание ВУЦ включены 6 штатных единиц квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой 

практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 
учёные степени и звания, а именно: кандидат наук – 4, доцент – 2. Военные 

академии окончили 4 человека. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки сержантов запаса и программы 
военной подготовки солдат запаса. Начальник ВУЦ

полковник 

ДЕГТЯРЁВ 

Валерий Викторович 

http://www.tsutmb.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jfgk42&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8051.kCUiJkOZYaSM_KV5isczi2blC40k-Yjl1vHFjl7QQpi0k4I0n9JahfG0kOKD1y2AJO_xc_FBr66ml4ozVtAcmmAR2R0Rol6uxt7OjqTg9Xk.cc977000eea8328980230dbe99bef98c9ae0c1af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAFOp4yKXgctXqhZuhQIyqeeX64hLJIiQ5_prycckbETEXX0eQe0m_MtA6keAclu72g-c_qlinH-zpyzLYtIeMkyUImC0yl-2t1NfR9JgvXLp6FSmcr4iCJNgd4mTEqDyosvtQXyuMOtvLFiJs5zcR9LOvY6fPJubQq3ON_zOCPLgKFgKU4IOL5qwbDPp2ZrVefch7eO-e0v1dQNp_C4RPOli_gM_pL8cRuceZxuVGw0TkPEj6bUwRdAgVwke0Ir1IqN1V1mans0pm4E5gJBRSKkOioQjXCAw408yzVbDk0DxeJdLcVabcfb8202jMZ1cwL_1Rh9zSOPBugIbYt8Tm3yQik2ju_L33TqGouNynVk8MNKTRw2K_1EW7Fqg9jyvkAG3ueEitdNThQNY9WqyGGW1lL1HkuJ8tkSUZEfnc2jQ_NOezB8ItGENM9Ea8TsRH_M2TFu_3tmGFhLOL-B1Mg7OPMet9XXS11LNZCVAzCdst_Z1RhdO7N2EAmJeh_zzrbtKGZm7rs2aXyuv5D17izTUwDjHcgKf-A3oYZlPGRBvy6ad_75P_I07aTEP5p89TplJHxYZtzVvU1-p2tH0tQ0HQ7DABgXbAmzQ-tA7bI2KDNrsvlCl0E-DuxsiZzKU_oNiELlLD_ODola5qSJZTN7jnxF6TC8nLJzEJUMREcF_CDrbsQ7w2wtnatLXEBnxvgWm-ypz61UxMTTBajVjrIMNKlduP2hQOeWRnt0vI3tP3pvpdfBndqIXxV8jwXGXylAj4B2lZIAtp44dcruf5RansKS4QwfHA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFh3OWt6eTVFWFd2WUNsMmNUNm56eFM0R0l3QzRlbDNDdGJ5cENoLWpCbWRoTFNiVkg2UGJaVVpQLWR2Y1F0ZDJpZEZNeDBpN1RGY3l0NjVzV0hnRjl0a21KQURNV3NJeEd0U0gzWHpGQUtlUDgxM0NnR3RrY1Q4TS1JTkU4eVM1QW9PaGplVDctVw,,&sign=f10e20344ad6c810d93eb9510fb974df&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUYZ2BPbpFQPboQj7RaO9gR3xLxnHqxwa9BI6G2rBHFQqlfjpiktXV0h9K5ZptLDIprI8b2L-97mJ7TXST4xdLCqkSp0GwSu7ICltp0ExOrpL59pK6QVja_wz76r8R8v9PpcaYjqYYV6Yy6uezTxoX5966GN2v0R2kzovfoguhUrJgnENnSm00LOtSaIP1xlUfBHeuSprnyBoXf4FwUs7Nknfq2cUOuME3o,&l10n=ru&rp=1&cts=1573044487628%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jfgk42%22%2C%22cts%22%3A1573044487628%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2na2mrwzj%22%7D%5D&mc=4.594672032363178&hdtime=75497
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 

3 года Командир взвода войсковой разведки 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир отделения (стрелкового) 

Командир отделения войсковой разведки 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший стрелок 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

(г. Тула) 

http://tsu.tula.ru/structure/

mil-kaf/ 

Почтовый адрес: 

300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 92. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 95.  

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8(4872) 25 71 12 (дежурный по ВУЦ)

Краткая историческая справка 

История Тульского государственного университета начинается в 1930 году, 

когда был создан Тульский механический институт (ТМИ). Инициатива его 

открытия принадлежит тульским рабочим, губернским партийным и советским 

органам, была поддержана А.В.Луначарским, К.Е.Ворошиловым, 

Г.М.Кржижановским, правительственными организациями.  

В 1930 году в ТМИ была введена высшая вневойсковая подготовка с 

войсковым уклоном – артиллерия, соответствующим подготовке гражданских

специалистов в вузе. В 1934 году военный кабинет был преобразован в кафедру 

Военно-физической подготовки. 

В 1963 году образуется Тульский политехнический институт (ТПИ) путем 

объединения ТМИ и Тульского горного института. В 1995 году Тульский 

государственный технический университет преобразован в Тульский 

государственный университет (ТулГУ). 

В марте 2008 г. Распоряжением Правительства РФ ликвидированы военные 

кафедры в большинстве ВУЗов страны, в т.ч. и в ТулГУ. 

В 2017 году военная подготовка в Университете возобновлена. 

С 2019 года в ТулГУ функционирует военный учебный центр. 

ВУЦ при ТулГУ осуществляет обучение студентов по программам военной 

подготовки офицеров запаса и программам военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор ТулГУ 

д.т.н., профессор 

ГРЯЗЕВ 

Михаил Васильевич 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

СТАРИКОВ 

Николай Евгеньевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир ремонтной роты вооружения орвб 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса
2 года Командир ремонтного отделения (ПТУР, СО и СББ) ремонтного взвода вооружения 

Командир ремонтного отделения (артиллерийского и танкового вооружения) 

ремонтного взвода вооружения 

Командир ремонтного отделения (арт. вооружения) ремонтного взвода вооружения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(г. Москва) 

http://fa.ru 
Почтовый адрес: 

125993, г. Москва, Ленинградский просп. д. 49 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 15 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (499) 270 22 62 (факс) 

8 (499) 270 22 69 (дежурный по ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – 

один из ведущих вузов страны, готовящих экономистов, финансистов, 

менеджеров, маркетологов, юристов по финансовому праву, математиков, 

IT-специалистов, социологов и политологов начал свою историю в 1919 году. 

Передовые обучающие технологии, принципиально новые учебные курсы, 

широкие международные связи – вот то, что сегодня определяет облик 

Финансового университета. 
Среди преподавателей вуза заслуженные экономисты России, 

руководители банков, страховых и аудиторских компаний, крупных финансово-

промышленных структур. 
Особая гордость Финансового университета – блистательная плеяда 

выпускников – выдающихся финансистов и экономистов, политических и 

общественных деятелей. 
Одним из структурных подразделений Финансового университета 

является военный учебный центр.  

Система военной подготовки в Финансовом университете ведет свою 

историю с 1944 года, с начала подготовки офицеров запаса для финансовой 
службы. 

За истекшие годы было подготовлено более 8 000  высококвалифицированных 
специалистов.

 

. 

С 2017 года в военном учебном центре начата реализация программ 
военной подготовки офицеров запаса и программ военной подготовки сержантов 
запаса по военно-учётным специальностям ракетных войск и артиллерии 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Ректор Финансового 

университета 

д.э.н., профессор 

ЭСКИНДАРОВ 

Михаил Абдурахманович 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

ЛИТВИН 

Юрий Иванович
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир огневого взвода  

Командир взвода управления 
Командир взвода артиллерийской разведки 
Командир взвода звукометрической разведки 
Начальник радиолокационного комплекса 
Начальник радиолокационной станции 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
2 года Командир боевой машины реактивной артиллерии 

Командир миномета 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (ЮЗГУ) 

(г. Курск) 

https://swsu.ru/ 

Почтовый адрес: 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 
Контактные телефоны: 

8 (4712) 22 25 57 (дежурный по ВУЦ), 

8 (4712) 22 25 09 (факс) 

Краткая историческая справка 

В 1964 году в Курске был организован Политехнический институт. В 1966 году 

в процесс обучения студентов была введена военная подготовка студентов и создана 

военная кафедра. 
Первый выпуск военной кафедры был осуществлен в 1970 году в 

количестве 127 чел. 

10 преподавателей и сотрудников кафедры были участниками Великой 
Отечественной войны.

Все участники боевых действий награждены высокими государственными 
наградами. 

Всего за время существования военной кафедры при КГТУ было 

подготовлено 7745 офицеров запаса.  

В июле 2000 года состоялся 30-й юбилейный выпуск обучавшихся на военной 

кафедре. 
Выпускники военной кафедры принимали участие в боевых действиях на 

территории ДРА, а также в 1994-1996, 1999-2000 годах в Чеченской республике и 

награждены высокими государственными наградами.
В настоящее время многие выпускники кафедры проходят службу в различных 

должностях в ВС РФ. 

Директивой командующего войсками Московского военного округа в
апреле 2004 г. обучение граждан РФ по программам подготовки офицеров запаса
прекращено. 

В 2019 году при ЮЗГУ образован военный учебный центр, который реализует 

программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор ЮЗГУ 
д.т.н., профессор 
ЕМЕЛЬЯНОВ  

Сергей Геннадьевич 

Начальник ВУЦ 

полковник  

ЛЫСЕНКО 

Евгений Николаевич 

https://swsu.ru/
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир мотострелкового отделения 

Командир  отделения войсковой разведки



ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Тольятти

Нижний Новгород

Уфа

Самара

Ульяновск
Казань

Саратов

Пенза
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет   им. А.Н.Туполева-КАИ» 

(г. Казань) 

http://www.kai.ru 

Почтовый адрес: 

420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10,  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ»  

E-mail: kai@kai.ru  

г. Казань, ул. Л. Толстого, д. 15 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

Тел./факс: (843) 236-73-03 

Краткая историческая справка 

Военная кафедра Казанского авиационного института образована в 1933 году. 

В 1944 году кафедра приступила к подготовке офицеров по специальностям 
Военно-воздушных сил.  

В 1960 году кафедра была перепрофилирована для подготовки офицеров по 

военно-учетным специальностям Ракетных войск стратегического назначения. 
Последний выпуск офицеров РВСН состоялся в 1986 году.  

В 1985 году кафедра вновь приступила к подготовке офицеров по военно-

учетным специальностям Военно-воздушных сил. Военная подготовка 
проводилась по пяти военно-учетным специальностям.  

В 2003 году, в дополнение к существующим направлениям военной 

подготовки, на кафедре развернута подготовка офицеров запаса в интересах 

Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации по двум 
военно-учетным специальностям, а также в интересах Главного 

автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации 

по трем военно-учетным специальностям.  
В 2014 году на военной кафедре началось обучение граждан по программам 

подготовки солдат и сержантов запаса. 

В апреле 2019 года военная кафедра была реорганизована в военный учебный 

центр. В настоящее время военный учебный центр при Казанском национальном 

исследовательском техническом университете им. А.Н.Туполева проводит 

обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса, подготовки солдат 

и сержантов запаса в интересах Воздушно-космических сил, Главного управления 

Связи Вооруженных Сил Российской Федерации и Главного автобронетанкового 

управления Министерства обороны Российской Федерации. 

Ректор КНИТУ-КАИ
д.ф-м.н., профессор 
ГИЛЬМУТДИНОВ 

Альберт Харисович 

Начальник ВУЦ 
полковник запаса 

ШЕВЧЕНКО 

Валерий Леонидович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер авиационного комплекса 

Инженер авиационной эскадрильи по специальности 
Инженер авиационного технического отряда по специальности 
Инженер группы регламента и ремонта по специальности ТЭЧ 
Командир взвода связи частей и подразделений связи и им равных 
Инженер в подразделении (воинской части) связи и им равные 
Заместитель командира автомобильной роты 
Инженер отдельного ремонтно-восстановительного батальона 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Старший авиационный механик 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Механик по специальности группы обслуживания (технического расчета)

 Механик по специальности группы регламентных работ и ремонта
 Механик радиорелейной станции 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» 

(г. Казань) 

http://www.kstu.ru 

Почтовый адрес: 

420015, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» 

420015, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. К. Маркса, д. 72 

Военный учебный центр 

e-mail: fvo33@kstu.ru 

Контактный телефон: 
8 (843) 231 42 15 (дежурный по ВУЦ), 

8 (843) 231 43 04 (факс) 

Краткая историческая справка 

КНИТУ – это крупнейший в Российской Федерации образовательный центр 

химико-технологического профиля, лидер в области подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров по направлению «Химическая 
технология». Здесь реализуется более 378 образовательных программ высшего, 

среднего и дополнительного образования. В вузе обучается более 25 000 студентов 

и аспирантов из России и зарубежных стран.  

КНИТУ является ведущим вузом нефтегазохимического образовательного 
кластера, интегрируя начальное, среднее, высшее, дополнительное 

профессиональное образование и инновационную деятельность Республики 

Татарстан по данному направлению.  
В университете есть все необходимое для реализации полного 

инновационного цикла: интегрированная система непрерывного образования, 

развитая фундаментальная и прикладная научная и проектная деятельность, сеть 

собственных производств.  
За время своего существования университет выпустил более 200 тыс. 

специалистов. 

Военная подготовка в университете началась в 1931 году с создания военной 
кафедры, которая в 1998 году была реорганизована в факультет военного 

обучения, а с сентября 2019 года -  в военный учебный центр. 

Организационно ВУЦ состоит из кафедры РХБ защиты, кафедры ГСМ и РАВ 
и цикла общевоенной подготовки. 

В настоящее время ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров 

запаса, солдат и сержантов запаса. 

Ректор КНИТУ 

д.т.н., профессор 

ЮШКО 

Сергей Владимирович 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

ТУХБИЕВ 

Хамит Галимуллович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода РХБ разведки 

Командир взвода специальной обработки 
Командир взвода РХБ защиты 
Командир огнеметного взвода 
Командир взвода аэрозольного противодействия 
Командир взвода ремонта вооружения и средств РХБ защиты 

Начальник службы горючего воинской части 
Помощник начальника службы горючего воинской части 
Начальник отделения склада (базы) горючего 
Помощник начальника отдела склада (базы) горючего 
Помощник ведущего инженера 
Старший помощник начальника отделения 
Инженер-испытатель 
Инженер отдела, цеха 
Начальник отделения 

Инженер лаборатории,  
Инженер-конструктор 
Младший научный сотрудник 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения РХБ разведки и дозиметрического контроля 

Командир отделения жидкостных средств специальной обработки 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Лаборант горючего и смазочных материалов 

Моторист горючего и смазочных материалов 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского» 

(г. Нижний Новгород) 

http://ivo.unn.ru 

Почтовый адрес: 

603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет  

им. Н.И.Лобачевского», корпус № 1, 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (831) 465 93 75 (дежурный по ВУЦ),  

8 (831) 462 34 62 (факс) 

Краткая историческая справка 

Нижегородский государственный национальный исследовательский 

университет им. Н.И.Лобачевского (ННГУ) создан в 1916 году и в настоящее время 

является одним из ведущих университетов России, который позволяет получить 

образование мирового уровня по многим естественнонаучным, гуманитарным и 

инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования. 
Военная подготовка в Нижегородском государственном университете введена 

в 1926 году, непрерывно продолжается до сегодняшнего дня и имеет богатые 

традиции. В 2004-2009 годах на базе факультета военного обучения по заданию 

Минобороны России была выполнена научно-исследовательская работа и проведена 

серия экспериментов, в результате которых был разработан и законодательно 

закреплен механизм подготовки офицеров для военной службы по контракту на базе 

гражданских вузов. 
В настоящее время ВУЦ при ННГУ реализует программы военной подготовки 

офицеров для прохождения военной службы по контракту в зенитных ракетных 

войсках Воздушно-космических сил, в воинских частях, вооруженных 
радиолокационными средствами и на воинских должностях, требующих знания 

иностранных языков и проблем зарубежного регионоведения. Кроме этого ВУЦ 

реализует программы подготовки офицеров и солдат запаса. 
Штатное расписание ВУЦ предусматривает 38 должностей профессорско-

преподавательского состава, которые замещают офицеры, имеющие большой опыт 
военной службы и педагогический стаж. Среди них трудятся 4 кандидата наук, 
4 доцента, 12 выпускников военных академий, 6 ветеранов боевых действий. ВУЦ 

организационно состоит из 3 кафедр и одного цикла. 

Ректор ННГУ
д.м.н. 

ЗАГАЙНОВА 

Елена Вадимовна 

Начальник ВУЦ 
полковник 

РЯБИНИН  

Сергей Александрович 



128 



129 

№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.02 Специальные радиотехнические системы 5 лет Начальник расчета 

Командир взвода

10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

5,5 лет Заместитель командира подразделения 
по технической части 
Инженер 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 4 года Переводчик 

Старший переводчик

Референт

Старший офицер подразделения 

(по предназначению)

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Начальник расчета 

Командир взвода 
Начальник пункта 
Помощник начальника командного пункта батальона
Начальник смены отдела (центра) части (соединения) 
Заместитель командира подразделения по технической части Инженер 
пункта 
Инженер отделения анализа, обработки и отображения информации 
Инженер технической части батальона, полка, бригады 
Инженер радиотехнической ремонтной мастерской части (соединения) 
Инженер подразделений технического анализа 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Оператор 

Старший оператор 

Старший электрик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 

(г. Пенза) 

http://vuc.pnzgu.ru 

Почтовый адрес:  

440026, г. Пенза, ул. Красная, 40 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет»

Контактный телефон: 

8 (8412) 36 82 46 (дежурный по ВУЦ), 
8 (8412) 56 27 27 (факс) 

Краткая историческая справка 

Созданный в ноябре 1943 года Пензенский государственный университет 

является ярким образцом классического вуза, флагманом высшего образования 

региона, современным многопрофильным образовательным комплексом, в состав 
которого входит 6 институтов, военный учебный центр, многопрофильный колледж 

и 3 филиала. Общее число обучающихся в университет превышает 20 000 чел. Вуз 

реализует подготовку по более чем 150 специальностям и направлениям подготовки. 

Система военной подготоки в Пензенском государственном университете 
ведет свою историю с января 1944 года, когда при Пензенском индустриальном 

институте была создана кафедра «Военной и физической подготовки», которая с 

первых дней приступила к подготовке офицеров запаса по специальности «Командир 
танкового взвода». За время существования военного обучения в вузе подготовлено 

более 300 офицеров для прохождения военной службы по контракту, более 27 тысяч 

офицеров, сержантов и солдат запаса. 
Штатное расписание ВУЦ включает 49 единиц квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой 

практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 

ученые степени и звания, а именно: доктор наук – 2, кандидат наук – 7, профессор – 1, 
доцент – 6.  

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами 
в Вооруженных Силах Российской Федерации и в других силовых структурах после 

окончания Пензенского государственного университета, программы военной 

подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ПГУ 

к.ю.н., доцент 

ГУЛЯКОВ 

Александр Дмитриевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ПЛЮЩ  

Алексей Александрович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения 

5 лет Командир взвода связи 

Начальник отделения автоматизации узла связи 

Начальник отделения передачи данных узла связи 

Инженер подразделения связи 
10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

5,5 лет Командир взвода связи 

Начальник телефонного отделения узла связи 

Начальник телеграфного отделения узла связи 

Инженер подразделения связи  

Командир подразделения по ремонту и 

обслуживанию средств связи 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и сети 5,5 лет Командир взвода связи  
Начальник станции спутниковой связи, 
Инженер подразделения связи  
Командир подразделения по ремонту и 
обслуживанию средств связи 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер подразделения связи 

Командир подразделения по ремонту и обслуживанию средств радиосвязи 

Инженер подразделения связи 

Командир подразделения по ремонту и обслуживанию средств телефонной и 

телеграфной связи 

Инженер подразделения связи 

Командир подразделения по ремонту и обслуживанию средств спутниковой связи 

Начальник отделения хранения ракетно-артиллерийского вооружения  

Командир ремонтного подразделения (ракетно-артиллерийского вооружения) 

Помощник начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 

Командир автомобильного подразделения  

Командир ремонтного подразделения (автомобильной техники) 

Начальник автомобильной службы отдельного подразделения 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Линейный надсмотрщик кабельных линий связи 

Радиотелефонист 
Радиотелеграфист  
Мастер по ремонту и техническому обслуживанию артиллерийского вооружения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева» 

(г. Самара) 

http://mil.ssau.ru 

Почтовый адрес: 

443086, г. Самара, Московское шоссе, 34а 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П.Королева» 

443086, г. Самара, ул. Врубеля, д. 27  

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (846) 267 44 22 (дежурный по ВУЦ),  

8 (846) 334 57 54 (факс)

Краткая историческая справка 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П.Королёва (Самарский университет) – российский образовательный и 

исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий. Один из ведущих 

российских университетов, соответствующий статус которых закреплён в 

нормативных документах Правительства Российской Федерации и признан 

академическим сообществом. Был создан путём соединения двух ведущих 

Самарских вузов – Самарского государственного аэрокосмического университета 

и Самарского государственного университета. 
Система военной подготовки в Самарском университете ведет свою 

историю с 1942 года, с создания в Куйбышевском авиационном институте 

(КуАИ) кафедры военной и физической подготовки. За истекшие годы в стенах 

университета подготовлено свыше 35 000 высококвалифицированных офицеров 
запаса. 

В штатное расписание военного учебного центра включены 24 штатных единицы 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и 
большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 3, доцент – 3. Военные 

академии окончили 12 человек. ВУЦ организационно состоит из 5 циклов. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса и 

программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор  
д.э.н., профессор, 

БОГАТЫРЕВ 

Владимир Дмитриевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ХАБЛО 

Иван Игоревич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер авиационной эскадрильи по специальности 

Инженер (начальник) группы обслуживания по самолету и двигателю авиационной 

эскадрильи 

Инженер (начальник) группы регламента и ремонта по самолету и двигателю 

техническо-эксплуатационной части 

Инженер (начальник) группы обслуживания авиационной эскадрильи 

Инженер (начальник) группы регламента и ремонта техническо-эксплуатационной 

части 

Начальник группы специальной инженерной службы 

Начальник группы технической позиции управляемых авиационных средств 

поражения 

Младший научный (научный) сотрудник 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Механик (старший механик) авиационного комплекса 

Механик (старший механик) группы обслуживания (расчета) по самолету и 
двигателю авиационной эскадрильи 
Механик (старший механик) группы регламента и ремонта по самолету и 
двигателю техническо-эксплуатационной части авиационного полка
Механик (старший механик) по авиационному вооружению групп обслуживания 
(расчетов)
Механик (старший механик) группы регламента и ремонта техническо-
эксплуатационной части 
Механик (старший механик) групп обеспечения по авиационному вооружению 
Механик (младший специалист по радиоэлектронному оборудованию) Механик 
(старший механик) по электрооборудованию самолетов и вертолетов групп 
обслуживания (расчетов) 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетное 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный технический университет» 

(г. Самара) 

http://military.samgtu.ru 

Почтовый адрес: 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская д. 244, 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет» 

443001. г. Самара, ул. Вилоновская д. 22а 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (846) 333 07 63 (дежурный по ВУЦ),  

8 (846) 332 27 60 (факс)

Краткая историческая справка 

Самарский государственный технический университет образован 3 июля 1914 г. 

С 2015 года к Самарскому государственному техническому университету 
присоединен Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет в форме структурного подразделения. 

Система военной подготовки в СамГТУ ведет свою историю с создания 

военной кафедры, которая была образована 25 апреля 1933 г. в Куйбышевском 
индустриальном институте. 

За истекшие годы подготовлено свыше 45 тыс.
высококвалифицированных офицеров. 

В штатное расписание военного учебного центра включены 14 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего боевой и практический опыт службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также ученые степени, а именно: кандидат 

педагогических наук – 2 чел. Военные академии закончили 6 чел.  

Военный учебный центр организационно состоит из трех циклов: 

«Ремонта автомобильной техники», «Эксплуатации автомобильной техники», 
«Общевоенной подготовки». 

Военный учебный центр реализует программы военной подготовки 

офицеров запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор СамГТУ 

д.т.н., профессор 

БЫКОВ 

Дмитрий Евгеньевич 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

ЗОРИН 

Александр Николаевич 



136 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода ремонта автомобильной техники 

Командир автомобильного взвода  
Командир взвода ремонта автомобильной техники 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
2 года Командир отделения ремонта автомобильной техники 

Командир мотострелкового отделения 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
(г. Саратов) 

http://www.sstu.ru/obrazovanie/
voennaya-podgotovka/ 

Почтовый адрес: 

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77, 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Контактный телефон: 

8 (8452) 99 86 42 (дежурный по ВУЦ) 

8 (8452) 99 86 40 (начальник ВУЦ)

Краткая историческая справка 

В 1930 году был открыт Саратовский автодорожный институт. В 1960 году 

было произведено преобразование в Саратовский политехнический институт.

В 1992 году институт получил статус государственного технического 

университета. 

Одновременно с созданием института в 1930 году была сформирована и 

военная кафедра. В 2019 на базе военной кафедры создан военный учебный 

центр. 
С 2015 года на учебно-материальной базе военной кафедры началась 

военная подготовка студентов Саратовской государственной юридической 

академии, которая продолжилась и в рамках ВУЦ. 
В штатное расписание военного учебного центра включены 26 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава. 

Организационно ВУЦ состоит из 6 циклов. 

В настоящее время ВУЦ реализует программы военной подготовки 
офицеров запаса, а также программы военной подготовки сержантов запаса и 

программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор СГТУ 

к.ф-м.н., доцент 

АФОНИН 

Олег Александрович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

МИХАЙЛИЧЕНКО 

Петр Викторович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
3,5 года Командир автомобильного взвода 

Командир взвода подвоза материальных средств 
Заместитель командира автомобильной роты 
Командир дорожно-комендантского взвода 
Командир дорожно-эксплуатационного взвода 
Командир взвода заготовки дорожных конструкций 

Командир взвода разграждения 
Командир зенитного ракетного взвода ПЗРК 
Командир зенитного ракетного взвода ЗРК 
Командир радиолокационного взвода 

2,5 года 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса
2,5 года Начальник поста регулирования движения 

Начальник диспетчерского пункта 
Старшина дорожно-комендантской роты 

3. Программы военной подготовки солдат запаса
1,5 года Стрелок-зенитчик 

Оператор РЛС 
Оператор ЗРК 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

(г. Тольятти) 

www.tltsu.ru 

Почтовый адрес: 

445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 
445020, г. Тольятти, ул. Мира, д. 15 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (8482) 53 92 76 (дежурный по ВУЦ) 

8 (8482) 53 91 86 (факс) 

Краткая историческая справка 

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) был создан в 2001 году на 

базе Тольяттинского политехнического института и Тольяттинского филиала 
Самарского государственного педагогического университета. 

Система военной подготовки в ТГУ ведет свою историю с 1963 года, когда при 

Ставропольском филиале Куйбышевского политехнического института был создан 
филиал военной кафедры. С 1967 года военная кафедра – структурное 

подразделение Тольяттинского политехнического института (с 2001 года – 

Тольяттинского государственного университета). В 2006 году на военной кафедре 

ТГУ, наряду с подготовкой офицеров запаса (с 2009 года – в учебном военном 
центре), было начато обучение студентов для службы по контракту в Вооруженных 

Силах РФ на воинских должностях, подлежащих комплектованию офицерами. За 

истекшие годы в ТГУ было подготовлено более 15 000 офицеров запаса, 1 247 из 
них прошли службу в Вооруженных Силах, выпущено 162 офицера-артиллериста 

для службы по контракту. 

С 1 сентября 2019 г. студенты ТГУ проходят обучение в созданном военном 
учебном центре (ВУЦ) по программам военной подготовки для прохождения 

военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, а также по программам военной подготовки офицеров запаса и 

программам военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор ТГУ 

д.ф-м.н., профессор 

КРИШТАЛ 

Михаил Михайлович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ШАБАНОВ 

Андрей Николаевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 5 лет Командир огневого взвода  

Командир взвода управления артиллерийской 
батареи 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир огневого взвода  

Командир взвода управления артиллерийской батареи 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир орудия 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ульяновский 

институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б.П.Бугаева»

(г. Ульяновск) 

www.uvauga.ru 

Почтовый адрес: 

432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8 

ФГБОУ ВО «Ульяновской институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 

Контактный телефон: 

8 (8422) 39 80 78 (дежурный по ВУЦ),  

8 (8422) 41 11 37 (факс)

Краткая историческая справка 

Ульяновский институт гражданской авиации был основан в 1935 году как Курсы 

высшей летной подготовки гражданского воздушного флота, далее летный Центр 

гражданского воздушного флота с 1939 года, Школа высшей летной подготовки 

гражданской авиации с 1947 года, Центр гражданской авиации стран-членов Совета 
экономической взаимопомощи с 1981 года.  

Военный учебный центр при Ульяновском институте гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева сформирован 1 сентября 2019 г. на 
базе военной кафедры.  

За время военной подготовки в институте аттестованы: на присвоение 

воинского звания «лейтенант» 2649 курсантов, на присвоение воинского звания 

«рядовой» 37 курсантов и на присвоение воинского звания 

«сержант» 168 курсантов. 

 В штатное расписание ВУЦ включены 15 штатных единиц квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой 

практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 

ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 2, доцент – 1. Военные академии 

окончили 3 человека. 
ВУЦ организационно состоит из 3 циклов: «Воздушная навигация и боевое 

применение», «Управление авиацией» и «Общевоенная подготовка». 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров и программы военной 

подготовки сержантов запаса. 

Ректор УИ ГА 

к.в.н., доцент 

АФРИКАНТОВ 

Николай Николаевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КУЗНЕЦОВ 

Александр Владимирович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
2,5 года Помощник командира корабля Ил-76МД 

Штурман корабля Ил-76МД 

Офицер боевого управления командного пункта авиационной части 

Офицер боевого управления пункта наведения авиации 

Помощник руководителя полетами (руководитель зоны посадки) 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса
2 года Механик (авиационный механик) самолета (вертолета) 

Механик группы обслуживания радиосвязного оборудования 
Механик группы регламентных работ радиосвязного оборудования 
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» 

(г. Уфа) 

https://www.ugatu.su 

Почтовый адрес: 

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. К. Маркса, д. 12, 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

450076, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 94 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (347) 251 00 83 (дежурный по ВУЦ, факс), 

Краткая историческая справка 

Система военной подготовки в Уфимском государственном авиационном 

техническом университете ведет свою историю с создания военной кафедры 

Уфимского ордена Ленина авиационного института им. С.Орджоникидзе 

в 1944 году. За истекшие годы в стенах университета подготовлено 

свыше 18 000 высококвалифицированных офицеров. 
В штатное расписание военного учебного центра включены 40 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также ученые степени и звания, а именно: кандидат 
наук – 2, профессор – 2. Военные академии окончили 2 человека. ВУЦ 

организационно состоит из 3-х кафедр и отделения учебной и тренировочной 

аппаратуры. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами в Воздушно-космических силах Российской Федерации после 
окончания Уфимского государственного авиационного технического 

университета, а также программы военной подготовки офицеров запаса и 

программы военной подготовки солдат запаса. 

Врио ректора УГАТУ 

к.э.н.,  

НОВИКОВ 

Сергей Владимирович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

СОТНИКОВ 

Евгений Аркадьевич
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

5,5 лет Начальник технического расчета 

Инженер авиационного комплекса 

Инженер авиационной эскадрильи по 

специальности 

Инженер группы регламента и ремонта 

Инженер военного представительства 

Младший научный (научный) сотрудник 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 5 лет Бортовой авиационный техник вертолета 
Инженер авиационного комплекса 
Инженер авиационной эскадрильи по 
специальности 
Инженер группы обслуживания 
авиационной эскадрильи 
Инженер группы регламента и ремонта  
Инженер военного представительства 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер авиационного комплекса 

Инженер авиационной эскадрильи по авиационному оборудованию 
Инженер авиационной эскадрильи по радиоэлектронному оборудованию 

Инженер инженерно-авиационной службы части по специальности (СНОП) 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Механик по обслуживанию самолетов с реактивными (турбовентиляторными), 

турбореактивными и турбовинтовыми двигателями 
Механик по обслуживанию радиосвязного оборудования самолетов и вертолетов 



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Новороссийск

Новочеркасск

Краснодар

Ростов-на-Дону

Волгоград

Симферополь

Севастополь
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет» 

(г. Волгоград) 

www.volgau.com 

Почтовый адрес: 

400002, г. Волгоград проспект Университетский д. 26 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
аграрный университет» 

Контактный телефон: 

8 (8442) 41 17 84; 

8 (8442) 41 10 85 (факс) 

Краткая историческая справка 

В июле 1944 года Совет Народных Комиссаров СССР постановил открыть 

в городе Урюпинске Сталинградский сельскохозяйственный институт, открытие 
института состоялось 14 октября 1944 г. В 1957 году институт был переведен в 

новый корпус в Сталинграде. 

В 1967 году приказом Министра Обороны СССР сформирована военная 
кафедра для подготовки офицеров в интересах ракетных войск и артиллерии. 

В 2019 году Указом Президента РФ на базе военной кафедры создан 

военный учебный центр. 
Военный учебный центр имеет хорошо оснащенную учебно-материальную 

базу: самоходные артиллерийские системы 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 

систему залпового огня БМ-21 «Град», гаубицы, минометы, командно-штабные 

машины управления, приборы разведки и космической топогеодезической 
привязки, учебное стрелковое оружие и современные средства связи. 

С момента формирования военной кафедры и до создания военного 

учебного центра военную подготовку прошли более 15 000 офицеров-
артиллеристов запаса. В настоящее время ВУЦ при ВолГАУ – это единственный 

военный учебный центр в вузах Волгоградской области. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки сержантов запаса и 

программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ВолГАУ 
профессор,  

Академик РАН 
ОВЧИННИКОВ 

Алексей Семенович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КИСЕЛЕВ 

Вячеслав Викторович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2,5 года Командир взвода самоходной артиллерии 

Командир взвода наземной артиллерии 
Командир взвода реактивной артиллерии 

Командир взвода минометных подразделений 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
2 года Командир артиллерийских орудий 

Командир самоходных орудий 
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 Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» 

(г. Новороссийск) 

https://rpa-mu.ru/ 

voennaya-kafedra 

Почтовый адрес: 

353918, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, пр. Ленина 93, 

ФГОУ ВО «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» 

Контактный телефон: 

8(8617) 76 78 50 

8(8617) 76 78 51 

Краткая историческая справка 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 

возник как Новороссийское высшее инженерное морское училище. 

Функционирует с 1 сентября 1975 г. С 13 марта 1992 г. – Новороссийская 

государственная морская академия. С сентября 2005 – Морская государственная 

академия имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. С декабря 2011 года по настоящее время 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. 
   ВУниверситете работает более 300 преподавателей, среди них профессоров и

докторов наук – 43, доцентов и кандидатов наук – 198. Сегодня Университет 

представляет собой современный научно-образовательный комплекс, 

осуществляющий подготовку кадров для транспортной отрасли экономики страны 

по полному циклу подготовки: школа – колледж – вуз – аспирантура –

докторантура. 

В 1975 году при НВИМУ была открыта военно-морская кафедра.

В 1998 году кафедра преобразована в факультет военного обучения по подготовке 

офицеров запаса. С 2014 года началось обучение курсантов по военно-учетным 

специальностям сержантов (старшин), солдат (матросов) запаса. 
В штатное расписание ВУЦ включено 24 штатных единицы 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 7 чел., 

доцент – 3 чел. ВУЦ организационно состоит из 3 кафедр: кораблевождения, 

гидрографии и связи; эксплуатации корабельных энергетических установок; 

общевоенной подготовки. В ВУЦ реализуются программы военной подготовки 
офицеров запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ГМУ  
д.т.н., профессор
КОНДРАТЬЕВ 

Сергей Иванович 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга запаса 

ПУЗЫРЕВ 

Владимир Юрьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер штурманской боевой части подводной лодки 2 ранга  

Инженер электронавигационной группы штурманской боевой части подводной 

лодки 1, 2 ранга 

Командир штурманской боевой части надводного корабля 3 ранга 

Командир электронавигационной группы штурманской боевой части надводного 

корабля 1, 2 ранга 

Командир группы боевой части (дивизиона) связи надводного корабля; 

Начальник станции связи 

Начальник центра (узла) связи 

Командир партии (группы) экспедиционного гидрографического отряда 

Командир партии (группы) океанографической экспедиции 

Старший помощник командира партии (группы) океанографической экспедиции 

Командир моторной группы электромеханической боевой части подводной 

лодки 

Командир электротехнической группы боевой части подводной лодки 

Командир группы электромеханической боевой части надводного корабля 1, 2 

ранга 

Командир электромеханической боевой части надводного корабля 3 ранга 

Командир электротехнической группы электромеханической боевой части 

Командир моторной группы электромеханической боевой части 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Радиотелеграфист 

Повар 

Повар-инструктор 
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 Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

(г. Ростов-на-Дону) 

https://donstu.ru/ 

Почтовый адрес: 
344000, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» (ДГТУ) 

344039, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2  

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (863) 258 92 89 (дежурный по ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Донской Государственный технический университет начал подготовку 

квалифицированных специалистов в 1930 году. В 2015 году ДГТУ был 
объединён с Ростовским Государственным строительным университетом. На 

данный момент ДГТУ имеет филиалы в 6 городах Ростовской области и России: 

Институт технологий ДГТУ в г. Волгодонск, Таганрогский политехнический 
университет, Азовский технологический институт, Институт сферы 

обслуживания и предпринимательства в г. Шахты, Институт сервиса и 

технологий в г. Пятигорск, Технологический институт сервиса в г. Ставрополе. 
История возникновения и развития военной подготовки неразрывно 

связана с историей развития университета и строительством Вооруженных Сил. 

Военная подготовка в университете осуществляется с 1944 года. За истекшие 

годы подготовлено свыше 30 000 высококвалифицированных офицеров. 
Военный учебный центр расположен в отдельном городке на полигоне 

университета, территория составляет 12 гектаров. В штатное расписание ВУЦ 

включены 44 штатных единицы квалифицированного профессорско-
преподавательского состава, имеющего боевой и большой практический опыт 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. ВУЦ организационно 

состоит из 2 кафедр и цикла защиты информационных технологий. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования, а 

также программы военной подготовки офицеров запаса, программы военной 
подготовки сержантов запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ДГТУ 
д.т.н., профессор 

МЕСХИ 

Бесарион Чохоевич 

Начальник ВУЦ 

полковник  

ЦАЛЬ 

Андрей Юрьевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 5 лет Командир инженерно-саперного 

(инженерного) взвода 

Командир взвода инженерных заграждений 
(минных заградителей)  
Командир взвода разминирования 
(разграждения) 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир инженерно-понтонного взвода 

Командир переправочно-десантного взвода 
Командир взвода инженерной разведки  
Командир инженерно-позиционного взвода  
Командир взвода полевого водообеспечения 
Командир взвода разграждения  
Командир автомобильного взвода  
Командир мостового взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир инженерно-саперного отделения 

Командир отделения полевого водообеспечения 
Командир дорожно-комендантского отделения 

Командир мостового отделения 
Командир лесозаготовительного отделения 
Командир отделения заготовки мостовых конструкций 
Командир монтажного отделения 
Командир мостостроительного отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Машинист-копровщик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный государственный университет имени В.И. Вернадского» 

(г. Симферополь) 

https://cfuv.ru 

Почтовый адрес: 

295007, Республика Крым, г. Симферополь, 

пр. академика Вернадского, д. 4  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

государственный университет имени 

В.И. Вернадского» 

297501, Республика Крым, Симферопольский район, 

пгт. Молодёжное, ул. Садовая, д. 2  

Военный учебный центр 

E-mail: vkkfu@mail.ru 

Контактный телефон: 

8 (3652) 54 21 00 (дежурный по ВУЦ),  

8 (3652) 54 20 30 (факс) 

Краткая историческая справка 

Для подготовки квалифицированных специалистов в 2014 году в 

Симферополе был создан Крымский федеральный университет. В состав КФУ 

входят семь структурных подразделений высшего образования в городе 

Симферополе: Академия биоресурсов и природопользования, Академия 

строительства и архитектуры, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 

Таврическая академия, Институт экономики и управления, Физико-технический 

институт, Институт иностранной филологии, а также четыре филиала высшего 

образования: Гуманитарно-педагогическая академия (г. Ялта), Евпаторийский 

институт социальных наук, Институт педагогического образования и 

менеджмента (г. Армянск), Севастопольский экономико-гуманитарный институт. 

Система военной подготовки в Крымском федеральном университете ведет 

свою историю с создания военной кафедры Крымского федерального 

университета в 2016 году. С 01.08.2019 г. военная кафедра реорганизована в 

военный учебный центр. 

В штатное расписание ВУЦ включены 13 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах. ВУЦ 

организационно состоит из трех циклов – подготовка офицеров запаса наземной 

артиллерии, подготовка офицеров запаса медицинской службы, подготовка 

сержантов и солдат запаса. 

И.о. ректора КФУ 

профессор, д.т.н. 

ФАЛАЛЕЕВ 

Андрей Павлович 

Начальник ВУЦ 

генерал-майор запаса 

АЛЕКСАНДРОВ 

Александр Сергеевич 

mailto:vkkfu@mail.ru
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир огневого взвода, командир взвода управления артиллерийской батареи 

Лечебное дело в наземных войсках (силах флота) 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения стрелкового 

Командир отделения пулеметного 

Командир артиллерийского орудия 

3. Программы военной подготовки рядовых запаса 
1,5 года Пулеметчик 



157 

Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т.Трубилина» 

(г. Краснодар) 

https://kubsau.ru/ 

education/military/ 

Почтовый адрес: 

350044, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Калинина, 13 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т.Трубилина» 

Контактный телефон: 

8 (861) 221 58 38 (дежурный по ВУЦ),  

8 (861) 221 58 78 (факс) 

Краткая историческая справка 

Кубанский ГАУ – один из признанных лидеров аграрного образования в России, 

крупнейший в Южном федеральном округе центр науки, образования и инноваций.  

Свою историю университет начинает с 1918 года, когда было образовано 

сельскохозяйственное отделение при Кубанском политехникуме. 

В марте 1922 г., по решению Кубано-Черноморского областного Совета рабочих, 

крестьянских, казачьих, красноармейских и горских депутатов и в соответствии с 

постановлением Наркомпроса СССР агрономический факультет получил 

юридическую самостоятельность. 

В 1950 году вуз получил название «Кубанский сельскохозяйственный институт». 

В 1991 году институт получил статус университета и был переименован в 

Кубанский государственный аграрный университет. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2015 году 

Кубанский ГАУ переименован в «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т.Трубилина». 

Военная подготовка в вузе берет свое начало с момента создания военной 

кафедры в сентябре 1950 года. 

В военном учебном центре осуществляется подготовка граждан в интересах 

Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской 

Федерации Готовит по программам подготовки офицеров для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

после получения высшего образования, а также по программам военной подготовки 

офицеров запаса и программам военной подготовки сержантов запаса. 

В штатное расписание ВУЦ включены 20 штатных единиц профессорско-

преподавательского состава. ВУЦ организационно состоит из 1 кафедры 

(автобронетанковой службы) и цикла общевоенной подготовки. 

Ректор КубГАУ 

д.э.н., профессор 

ТРУБИЛИН 

Александр Иванович 

Начальник ВУЦ 

полковник  

ПОТЕБНЯ 

Андрей Николаевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПОДГОТОВКИ 

СРОК  

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

5 лет Командир ремонтной роты (автомобильной 

техники) ремонтно-восстановительного батальона 

(комплексного ремонта) 

Командир (заместитель командира) ремонтной 

роты (эвакуации и хранения ремонтного фонда) 

ремонтно-восстановительного батальона 

(комплексного ремонта) 

Заместитель командира ремонтной роты воинской 

части (соединения) 

Заместитель командира эвакуационной роты 

соединения 

Командир автомобильной роты 

Начальник автомобильной службы отдельного 

батальона (дивизиона) 

Командир учебного взвода 

Заместитель командира учебной роты 

Командир учебной роты 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир ремонтной роты (автомобильной техники) ремонтно-

восстановительного батальона (комплексного ремонта) 

Командир (заместитель командира) ремонтной роты (эвакуации и хранения 

ремонтного фонда) ремонтно-восстановительного батальона (комплексного 

ремонта) 

Заместитель командира ремонтной роты воинской части (соединения) 

Заместитель командира эвакуационной роты соединения 

Командир (заместитель командира) автомобильной роты 

Начальник автомобильной службы отдельного батальона (дивизиона) 

Командир (заместитель командира) автомобильной роты 

Командир (заместитель командира) учебной роты 

Командир учебного взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Заместитель командира ремонтного взвода бронетанковой техники 

Заместитель командира бронетанкового ремонтного взвода 

Заместитель командира взвода технического обслуживания 

Командир бронетанкового ремонтного отделения (разборочно-сборочных 

работ и технического обслуживания) 

Командир технического отделения 

Командир отделения технического обслуживания 

Командир эвакуационного отделения 

Заместитель командира ремонтного взвода автомобильной техники 

Командир автомобильного ремонтного отделения 

Командир технического отделения 

Командир отделения технического обслуживания автомобильной техники 

Заместитель командира взвода специальных работ 

Командир отделения – начальник электростанции
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Ростов-на-Дону) 

www.rostgmu.ru 

Почтовый адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Контактный телефон: 
8 (863) 201 44 26 (начальник ВУЦ, факс),  

8 (863) 201 44 33 (дежурный по ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Военный учебный центр при Ростовском государственном медицинском 

университете открыт на базе факультета военного обучения для подготовки 

офицеров медицинской службы. 

Военная подготовка в РостГМУ ведет свое начало от организованной 

в 1944 году кафедры военно-медицинской подготовки, предназначенной для 

обучения студентов по программам военной подготовки офицеров медицинской 

службы запаса для Сухопутных войск. 
В период с 1955 по 1984 год, после изменения профиля, кафедра существовала 

как военно-морская, осуществляя подготовку офицеров медицинской службы запаса 

для Военно-Морского Флота, а с 1993 года стала кафедрой военной и экстремальной 
медицины.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется по современным 

программам и направлен на всестороннее развитие обучаемого. Студенты, 

успешно освоившие программы военной подготовки для прохождения военной 
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после получения высшего образования, направляются на службу в 

Вооруженные Силы РФ с присвоением звания лейтенанта медицинской службы.  
ВУЦ также реализует программы военной подготовки офицеров запаса. 

Выпускники ВУЦ, становятся не просто врачами, а именно офицерами, 

готовыми верой и правдой служить нашей Родине. 

Ректор РостГМУ 

д.м.н., профессор 

ШЛЫК 

Сергей Владимирович 

Начальник ВУЦ 

полковник м/с 

УРАЗМАМБЕТОВ 

Ринат Тахирович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
31.05.01 Лечебное дело в наземных войсках 6 лет Лечебное дело в наземных войсках 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3,5 года Лечебное дело в наземных войсках 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(г. Ростов-на-Дону)  

www.rgups.ru 

Почтовый адрес: 
344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 

Контактный телефон: 
8 (863) 272 64 69 (начальник ВУЦ)  

Краткая историческая справка 

Коллегия Народного Комиссариата путей сообщения СССР 30 мая 1929 г. 

приняла решение об организации в г. Ростове-на-Дону «Механического института 
транспорта». 12 июля 1929 г. решением Коллегии Народного Комиссариата путей 

сообщения СССР вуз был переименован в Ростовский институт инженеров путей 

сообщения (РИИПС). К середине 30-х годов ХХ века была создана учебно-

лабораторная и производственная база и завершился процесс реорганизации 
РИИПСа в отраслевой железнодорожный втуз. Постановлением Совета Народных 

Комиссаров СССР от 29 декабря 1934 г. он был преобразован в Ростовский 

институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ). В 1993 году вуз 
получил новый статус «университет» и стал именоваться «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» (РГУПС).  

Система военной подготовки в РГУПС ведет свою историю с создания 
военной кафедры РИИПСа в 1935 году. За истекшие годы в стенах университета 

подготовлено свыше 35 000 высококвалифицированных офицеров и военных 

специалистов в области железнодорожного транспорта. 

В штатное расписание военного учебного центра включены 30 штатных 
единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также ученые степени и звания. Военные академии 
окончили 9 человек. ВУЦ организационно состоит из 3 кафедр. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после окончания Ростовского государственного университета путей 
сообщения, а также программы военной подготовки офицеров запаса, программы 

военной подготовки сержантов запаса и программы военной подготовки солдат 

запаса. 

Ректор РГУПС  

д.т.н, профессор 

ВЕРЕСКУН 

Владимир Дмитриевич 

Начальник ВУЦ 

полковник  

КОЦИЛО 

Дмитрий Иванович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
23.05.06 Строительство железных дорог мостов и 

транспортных тоннелей 

5 лет Командир взвода 

Заместитель командира роты 
Командир роты 
Инженер производственной части отдельного 
железнодорожного батальона 
Заместитель начальника штаба отдельного 
железнодорожного батальона 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 5 лет Командир взвода 

Заместитель командира роты по технической 
части 
Командир роты 
Инженер (старший инженер) производственной 
части 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 5 лет Помощник военного коменданта 
железнодорожного участка и станции, 
железнодорожной станции 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода 

Заместитель командира роты 
Командир роты 
Инженер производственной части железнодорожного батальона 
Помощник начальника штаба железнодорожного батальона 
Помощник военного коменданта железнодорожного участка и станции 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения в подразделениях ЖДВ 

Заместитель командира взвода в подразделениях ЖДВ 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Копровщик 

Механик в подразделениях ЖДВ 
Оператор в подразделениях ЖДВ 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Севастопольский государственный университет» 

(г. Севастополь) 

https://www.sevsu.ru/

univers/vk 

Почтовый адрес: 

299015, г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7 
ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Контактный телефон: 

8 (8692) 41 77 41  (доб. 1200) 
8 (8692) 41 77 41  доб. 1195) 

Краткая историческая справка 

В состав Севастопольского государственного университета входят: 

Политехнический институт, Институт информационных технологий и 

управления в технических системах, Институт радиоэлектроники и 

информационной безопасности, Морской институт, Институт ядерной энергии и 

промышленности, Институт национальной технологической инициативы, 

Институт развития города, Институт финансов, экономики и управления, 

Гуманитарно-педагогический институт, Институт общественных наук и 

международных отношений, Юридический институт. 

Система военной подготовки Севастопольского государственного 

университета берет свое начало в 1916 году, когда 1 сентября первые кадеты 

Морского кадетского корпуса приступили к обучению. С 1924 по 1931 год 
проводилась подготовка морских лётчиков, а с 1951 по 1996 год в стенах 

Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища готовили 

специалистов для атомного подводного флота. 
В соответствии с распоряжением Председателя Правительства Российской 

Федерации в 2017 году на базе Института ядерной энергии и промышленности 

Севастопольского государственного университета создана военная кафедра. В 

этом же году произведен первый конкурный набор 252 человека по пяти военно-
учетным специальностям. 

С 1 сентября 2019 г. военная кафедра преобразована в военный учебный 

центр. ВУЦ реализует программы военной подготовки по пяти ВУС: трем ВУС 
по программам военной подготовки офицеров запаса, по одному ВУС по 

программе военной подготовки сержантов запаса и программе военной 

подготовки солдат запаса. 

Ректор СГУ 

д.п.н., доцент 

НЕЧАЕВ  

Владимир Дмитриевич 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга 

ИВАНИЩЕВ  

Сергей Николаевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер группы электромеханической боевой части надводного корабля 1, 2 

ранга 

Командир группы электромеханической боевой части надводного корабля 1, 

2 ранга 

Командир электромеханической боевой части надводного корабля 3 ранга 

Командир аварийно-спасательной партии 

Младший научный сотрудник научно-исследовательского института 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Гранатометчик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Российский государственный политехнический университет 

имени М.И.Платова» 

(г. Новочеркасск) 

http://wi.npi-tu.ru 

Почтовый адрес: 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения д. 132 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет имени М.И.Платова» 

Контактный телефон: 

8 (863) 525 53 02 (дежурный по ВУЦ), 

8 (863) 525 53 01 (факс)

Краткая историческая справка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И.Платова» образовано в 1907 году с высочайшего 

одобрения императора Николая II как Донской политехнический институт. 
За годы своего существования университет претерпел несколько 

преобразований. В настоящее время ЮРГПУ (НПИ) является крупнейшим на юге 

России многопрофильным образовательным научно-инновационным комплексом с 

широко развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой. 
Система военной подготовки в ЮРГПУ (НПИ) ведёт свое начало 

с 20 августа 1926 г., когда постановлением Центрального исполнительного 

комитета в Донском политехническом институте был образован военный кабинет и 

введена высшая допризывная подготовка студентов. 
За годы существования системы военной подготовки университета 

обучено: 57  офицеров для службы по контракту;  63 555 офицеров запаса; 
а также 772 сержанта запаса.

В штатное расписание военного учебного центра включена 41 должность 

профессорско-преподавательского состава. Все эти должности замещаются 

офицерами, проходящими военную службу по контракту и офицерами, 

пребывающими в запасе, имеющими богатый опыт службы в Вооружённых Силах,  

из них 25 – участники боевых действий.

Из числа ППС 4 кандидата наук, 4 доцента, 6 человек работают над 
диссертацией, 13 человек имеют высшее военное образование. 

ВУЦ организационно состоит из трёх кафедр и цикла общевоенной подготовки 

и реализует программы: военной подготовки офицеров для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 
после получения высшего образования, а также программы военной подготовки 

офицеров запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

 Ректор ЮРГПУ(НПИ) 

д.т.н., профессор  

РАЗОРЕНОВ 

Юрий Иванович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

МЕДЯНИК 

Игорь Анатольевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
27.03.04 Управление в технических системах 4 года Командир взвода связи  

Инженер в подразделении (части) связи и им равные 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир смешанных подразделений связи 

Командир взвода подразделений и частей со средствами радиосвязи 
Командир инженерно-саперного взвода  
Командир понтонно-мостового взвода 
Командир переправочно-десантного взвода 
Командир ремонтного взвода
Штурман экипажа 
Штурман-оператор 
Офицер боевого управления полетами авиации с КП 
Офицер боевого управления ПН авиации 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения дорожных машин 

Командир инженерно-саперного отделения 

Командир отделения – начальник радиостанции (малой мощности) 



170 

Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Южный федеральный университет»  

(г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог) 

uvc.tti.sfedu.ru 

Почтовый адрес: 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
347900, г. Таганрог, пер. Некрасовский, д. 44 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (8634) 37 16 90 (дежурный по ВУЦ), 
8 (8634) 37 18 47 (факс)

Краткая историческая справка 

Южный федеральный университет – крупнейший научно-образовательный 
центр Юга России. Университет ведёт свою историю с 1915 года, когда в г. Ростов-

на-Дону переехал Императорский Варшавский университет. ЮФУ расположен в 

городах Ростов-на-Дону и Таганрог, что обусловлено масштабностью ВУЗа и 

широким спектром решаемых задач: становлением университета как ведущего 
центра подготовки высококвалифицированных специалистов; развитием 

фундаментальных и прикладных исследований; включением в международные 

исследовательские и образовательные сети. 
ЮФУ в настоящее время подтверждает своё лидерство в научно-

исследовательской, образовательной и инновационной деятельности страны и 

равноправное и полномасштабное функционирование в сети ведущих мировых 

университетов. Высокое качество образования в ЮФУ обеспечивает 
фундаментальная подготовка и интеграция образования с наукой. 

Военная подготовка в Южном федеральном университете ведет свою историю 

с 1926 года. За этот период военными преподавателями университета подготовлено 
более 20 000 высококвалифицированных офицеров для Вооруженных Сил страны. 

Военный учебный центр организационно состоит из 7 кафедр. В штатное 

расписание ВУЦ включены 86 штатных единиц квалифицированных научно-
педагогических работников, имеющих боевой и большой практический опыт 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также ученые степени и 

звания: кандидатов наук – 11, доцентов – 2. 

ВУЦ при ЮФУ реализует программы военной подготовки для прохождения 
военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после окончания Южного федерального университета, а также 

программы военной подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки 
сержантов запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ЮФУ
д.э.н., доцент 
ШЕВЧЕНКО 

Инна Константиновна 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ПАЛЕЕВ  

Александр Викторович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения 

5 лет Начальник связи батальона-командир взвода 

Начальник узла связи 
Командир взвода обеспечения (АСУ) 
Начальник отделения-начальник комплекса АСУ 
Инженер отделения автоматизации  

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем 

5 лет Начальник связи батальона-командир взвода 
Начальник узла связи 
Командир взвода дальней связи 

Командир радиорелейного взвода 
Начальник отделения-начальник аппаратной 
Командир взвода тропосферной связи 

11.05.02 Специальные радиотехнические системы 5 лет Командир взвода РТО 
Начальник системы РСП (РСБН) 
Командир взвода связи (и телемеханики) 
Заместитель командира роты по вооружению 
Командир взвода радиопомех КВ (УКВ) 

радиосвязи 

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 
специальной связи 

5 лет Начальник станции ФПС (дивизии, бригады, 
военной базы, гарнизона) 
Начальник отделения доставки секретной 
корреспонденции узла ФПС 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 5 лет Начальник отдела информационного и 
психологического обеспечения 

Специалист отдела информационного и 
психологического обеспечения 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Военный переводчик 

Командир взвода радиопомех 
Командир взвода РТО 
Командир взвода СТМ 
Начальник РСБН 
Начальник РСП 
Заместитель командира роты РТО 
Командир взвода аэродромно-эксплуатационной роты 

Командир взвода технической роты 
Заместитель командира аэродромно-эксплуатационной роты 
Заместитель командира технической роты 
Начальник отделения управления радиолокационной роты 
Инженер командно-технического узла радиотехнического батальона (полка) 
Начальник связи батальона (дивизиона) 
Начальник станции ФПС 
Начальник отдела почтовой связи узла ФПС 

Начальник отделения доставки секретной корреспонденции отдела фельдъегерской 
связи узла ФПС 
Командир взвода связи 
Инженер подразделения (воинской части) связи 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Начальник радиостанции (командир отделения) 

Начальник радиорелейной станции (командир отделения) 
Командир отделения - начальник обменного пункта отделения ФПС (станции ФПС) 
Начальник отделения приема и обработки секретной корреспонденции отдела 
фельдъегерской связи узла ФПС 
Старший фельдъегерь отделения доставки секретной корреспонденции отдела 
фельдъегерской связи узла ФПС 
Начальник отделения приема и обработки почтовой корреспонденции отдела 
почтовой связи узла ФПС 
Начальник отделения - начальник обменного пункта отделения доставки почтовой 
корреспонденции связи узла ФПС 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Механик многоканальной радиорелейной станции 

Старший механик многоканальной радиорелейной станции 



СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ставрополь

Владикавказ
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

(г. Ставрополь) 

www.ncfu.ru 

Почтовый адрес: 

355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
355025, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 27, уч. кор. № 14 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (8652) 33 04 98 (дежурный по ВУЦ)

Краткая историческая справка 

Северо-Кавказский федеральный университет был создан в 2012 году 
на базе трех крупнейших вузов Ставрополья – Северо-Кавказского 

государственного технического университета, Ставропольского 

государственного университета, Пятигорского государственного гуманитарно-
технологического университета. 

В целях повышения эффективности использования потенциала 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, в интересах обеспечения обороны и 

безопасности страны при федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 15 ноября 2016 г. была создана военная кафедра.

С 13 марта 2019 г. военная кафедра преобразована в военный учебный центр.

В организации учебного процесса в военном учебном центре занято 6 

научно-педагогических работников, имеющих опыт службы в Вооруженных 

Силах РФ, в числе которых кандидаты наук – 2, 2 действующих

военнослужащих, 4 офицера запаса, 2 окончили Военные академии. 

ВУЦ при СКФУ реализует программы военной подготовки сержантов 

запаса и программы венной подготовки солдат запаса. 

Врио ректора СКФУ 

БЕСПАЛОВ 

Дмитрий Николаевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

БАШТОВОЙ 

Владимир Юрьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир мотострелкового отделения 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший стрелок 

Стрелок 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет

имени К.Л.Хетагурова»

(г. Владикавказ) 

http://www.nosu.ru/ 

universitet/centry/ 

voennyj-uchebnyj-centr/ 

Почтовый адрес: 

362025, Республика Северная Осетия – Алания,

г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени  

К.Л.Хетагурова» 

Контактный телефон: 

8 (8672) 33 33 73 (доб.328) (дежурный по ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

В целях повышения эффективности использования потенциала федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования в интересах 

обеспечения обороны и безопасности страны 3 октября 2018 г. Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова (СОГУ) получил 
официальное подтверждение решения коллегии Министерства обороны Российской 

Федерации о создании военного учебного центра (ВУЦ) при СОГУ.  

В октябре 2018 года подготовлена и утверждена в Главном командовании 
Сухопутных войск дорожная карта по созданию ВУЦ при СОГУ. 

В рамках оказания содействия открытию военного учебного центра при СОГУ в 

июле 2018 года создана рабочая группа при Главе РСО-Алания. 

Военный учебный центр осуществляет реализацию программ военной 
подготовки сержантов запаса и программ военной подготовки солдат запаса в 

интересах мотострелковых войск, участвует в проведении воспитательной работе и 

военно-профессиональной ориентации граждан, обучающихся в СОГУ по очной 
форме обучения. Учебные занятия в ВУЦ проводятся на учебно-материальной базе 

университета и воинской части 20634. 

Ректор СОГУ 

д.э.н., профессор 

ОГОЕВ 

Алан Урузмагович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ДРОБЫШЕВ 

Валерий Ильич 

http://www.nosu.ru/
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший стрелок 



УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Екатеринбург

Челябинск
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

(г. Екатеринбург) 

https://vuc.urfu.ru/ru/ 

Почтовый адрес: 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина», 

620002, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д, 62 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (343) 375 44 87 (дежурный по ВУЦ), 

8 (343) 374 50 23 (начальник ВУЦ)

Краткая историческая справка 

Военный учебный центр при УрФУ является одним из старейших и 

единственным подразделением по профилю военной подготовки с целью 

обеспечения кадров для Министерства обороны в гражданских вузах в 

Свердловской области. Военная подготовка в стенах университета прошла  
славный путь развития с 1934 года от краткосрочных курсов командно-

начальствующего состава до современного военного учебного центра. 

До июня 1941 года на военной кафедре обучались студенты – будущие 
офицеры-артиллеристы, инженеры, химики, авиаторы, танкисты. За годы Великой 

Отечественной войны из университета ушло на фронт около 2400 чел. Защищая 

нашу Родину, более 300 человек погибли, 14 стали Героями Советского Союза. 

В послевоенный период была открыта подготовка офицеров для войск ПВО. 
Многие выпускники призывались на военную службу и честно выполняли свой 

офицерский долг. Более 50 выпускников принимали участие в вооруженных 

конфликтах или выполняли интернациональный долг. 
В современной России в университете был сформирован факультет военного 

обучения, с 2008 года – учебный военный центр, а с 2019 года – военный учебный 

центр. Военная подготовка проводилась в разное время по 15-20 специальностям. 
В военном учебном центре обучается 1000 чел., обучают и трудятся над 

обеспечением учебного процесса 70 сотрудников университета. ВУЦ 

организационно состоит из 5 кафедр. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

после окончания Уральского федерального университета, а также программы военной 

подготовки офицеров запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор УрФУ 

к.и.н, 

КОКШАРОВ 

Виктор Анатольевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

САМОХВАЛОВ 

Юрий Павлович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5,5 лет Командир радиогруппы (взвода)  

Инженер (старший инженер) отделения узла 
связи 
Офицер наведения - начальник расчета 

41.03.03. Востоковедение и африканистика 4 года Офицер по лингвистическому обеспечению 
военной деятельности 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Заместитель командира инженерных войск 

Заместитель командира танковой роты по вооружению 
Командир взвода по ремонту базовых машин бронетанковой техники 
Командир взвода по ремонту
Инженер технического отдела
Начальник отделения обслуживания и ремонта (электро – спецоборудования 
бронетанкового вооружения и техники 
Офицер наведения – начальник расчета 
Командир радиогруппы 
Инженер (старший инженер) отделения узла связи 
Офицер по информационному обеспечению военной деятельности 
Офицер по обслуживанию автоматизированных систем 
Командир взвода РХБ защиты и разведки 
Командир огнеметного взвода 
Командир аэрозольного противодействия 
Командир отдельной ремонтной роты вооружения и средств РХБ защиты 
Начальник склада (базы) вооружения и средств РХБ защиты 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения жидкостных средств 

Командир инженерно-саперного отделения 
Командир отделения по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и 

шасси специальных машин на её базе 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» 

(г. Челябинск) 

www.susu.ru 

Почтовый адрес: 
454080, г. Челябинск, пр. Ленина д. 76 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет» 

454087, г. Челябинск, ул. Марата д. 8 
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (351) 232 97 15 
8 (351) 232 97 23 

8 (351) 232 97 23 (факс)

Краткая историческая справка 

ЮУрГУ основан 2 ноября 1943 г. как Челябинский механико-

машиностроительный институт, в 1951 году вуз был преобразован в Челябинский 

политехнический институт, а в 1990 году в Челябинский государственный 

технический университет. С 1997 года – Южно-Уральский государственный 

университет. Сегодня в ЮУрГУ – 9 институтов, 3 высшие школы, а также факультет 

предвузовской подготовки. В городах России работают 10 филиалов вуза. В 

университете обучаются более 28 000 студентов, работают 

более 2 200 преподавателей. 

Военный учебный центр при ЮУрГУ создан на базе факультета военного 

обучения, который берет свое начало с военной кафедры, созданной с введением в 

Челябинском механико-машиностроительном институте военной подготовки. За 

истекшие годы в стенах университета подготовлено свыше 50 тыс.
высококвалифицированных специалистов для Вооруженных Сил. 

В штатное расписание ВУЦ включены 36 штатных единиц квалифицированного 
профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой 

практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 

ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 5, профессор – 4, доцент – 14. 
Военные академии окончили 15 человек. ВУЦ организационно состоит из 2 кафедр, 

цикла общевоенной подготовки, отделения материально-технического обеспечения и 

отделения оформления личных дел. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, программы 
военной подготовки сержантов запаса и программы военной подготовки солдат 

запаса. 

Ректор ЮУрГУ 

д.т.н., профессор 

ШЕСТАКОВ 

Александр Леонидович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КАРПОВ 

Николай Алексеевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода связи 

Начальник связи подразделений Сухопутных войск 

Командир взвода радиорелейных и тропосферных станций 

Заместитель командира роты по вооружению  

Командир взвода обслуживания (диагностики и регулировочно-настроечных 

работ) ремонтной роты (бронетанковой техники) ремонтно-восстановительного 

батальона (комплексного ремонта) 

Инженер отделения сборки и ремонта боеприпасов  

Инженер отдела хранения (ракет и боеприпасов)  

Помощник начальника службы РАВ  

Инженер военного представительства  

Инженер отдела испытаний боеприпасов на полигоне  

Инженер лаборатории испытаний на полигоне 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 

Начальник малоканальной радиорелейной станции 

Старший специалист специальной связи 

Заместитель командира взвода (командир отделения) по ремонту и хранению 

гусеничной бронетанковой техники и шасси специальных машин на её базе 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Радиотелеграфист коротковолновых радиостанций средней мощности 

Радиотелеграфист ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций малой 

мощности 

Механик малоканальных радиорелейных станций 

Мастер (механик) по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и 

шасси специальных машин на её базе 

Мастер (механик) по ремонту и хранению колесной бронетанковой техники и 

шасси специальных машин на её базе 



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Омск

Томск Красноярск

Новосибирск

Кемерово

Барнаул

Кызыл

Иркутск
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет 

им. И.И.Ползунова» 

(г. Барнаул). 

http://fvo.secna.ru 

Почтовый адрес: 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.Ползунова» 

656038, Алтайский край, г. Барнаул, 

пер. Некрасова, 64 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (3852) 24 57 75 (дежурный по ВУЦ)  

Краткая историческая справка 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
(АлтГТУ) был образован на базе Запорожского машиностроительного института, 

эвакуированного в Барнаул в конце 1941 года.  

Система военной подготовки в АлтГТУ ведет свою историю с создания в 
сентябре 1944 года военной кафедры для подготовки из числа студентов офицеров 

запаса. В 2019 году на базе военной кафедры создан военный учебный центр. 

За прошедшие годы в стенах университета подготовлено   свыше 20 тыс.
высококвалифицированных офицеров запаса. 

В штатное расписание ВУЦ включены 18 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также ученые степени и звания: кандидат наук – 1, доцент – 1. 

ВУЦ организационно состоит из 3 циклов: бронетанкового вооружения и техники, 

военной автомобильной техники, тактической и общевоенной подготовки. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, а также 

программы военной подготовки сержантов запаса и программы военной 

подготовки солдат запаса. 

Ректор АлтГТУ 

д.т.н., профессор 

МАРКОВ 

Андрей Михайлович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

РУБАН 

Виктор Иванович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Применение автомобильных соединений, воинских частей и подразделений 

Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники 
Эксплуатация и ремонт базовых машин бронетанковой техники 
Организация автотехнического обеспечения 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Повар 
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 Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический 

университет»

(г. Иркутск) 

www.istu.edu/deyatelnost/obrazovanie

/vk 

Почтовый адрес: 

664074, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет» 
664047, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 153  

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (395) 240 58 90 

8 (395) 240 58 95 

8 (395) 240 58 94 (факс) 

Краткая историческая справка 

Иркутский национальный исследовательский технический 

университет – один из крупнейших инженерно-технических вузов 

Российской Федерации, самый восточный из числа национальных 
исследовательских университетов России. ИРНИТУ – технический 

университет с лучшими традициями отечественной инженерной школы в 

области недропользования, авиамашиностроения, энергетики, 

архитектуры и строительства. 
Система военной подготовки в Иркутском национальном 

исследовательском техническом университете начинается с 1930 года, 

когда при Сибирском горном институте был создан кабинет военного 
обучения. В годы Великой Отечественной войны вплоть до 1944 года 

велась подготовка: автоматчиков, пулеметчиков, мотоциклистов, 

всадников, бойцов-лыжников, лыжников-разведчиков. С 1966 года 
военная кафедра стала многопрофильной, подготовка офицеров запаса 

проводилась для ракетных войск и артиллерии, инженерных войск, 

топографических войск. В 2008 году факультет военного обучения был 

расформирован. В 2017 году при Иркутском национальном 
исследовательском университете вновь создана военная кафедра, которая 

в 2019 году была преобразована в военный учебный центр. 

Штатное расписание ВУЦ предусматривает 12 штатных единиц. 
6 профессорско-преподавательского состава и 6 учебно-

вспомогательного персонала. Три офицера из числа профессорско-

преподавательского состава имеют ученые степени и ученые звания. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор ИРНИТУ 

д.т.н. 

КОРНЯКОВ 

Михаил Викторович 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса  

КОБЗАРЬ 

Владимир Анатольевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Старший механик (авиационный механик) самолёта 

Старший механик групп обслуживания (расчётов) 
Старший механик групп регламентных работ 
Старший механик групп обеспечения 
Командир отделения силовых и осветительных агрегатов (станций) 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Иркутский государственный университет» 

(г. Иркутск) 

http://voencentre.isu.ru 

Почтовый адрес: 
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8, 

корпус Б 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (3952) 24 26 65 

Краткая историческая справка 

Иркутский государственный университет учрежден 27 октября 1918 г. Его 
открытие положило начало высшему образованию в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Университет сразу стал главным образовательным, научным и 

культурным центром на огромной территории от Енисея до Тихого океана. 

За годы своей деятельности Иркутский государственный университет 
выпустил более 115 000 чел. В их числе видные ученые, педагоги, писатели, 

общественные деятели, имеющие международную известность. Каждый из 

студентов имеет возможность вести научно-исследовательскую работу под 
руководством ученых различных научных школ. 

История военного учебного центра уходит корнями в далекий 1926 год, 

когда по поручению Совнаркома был создан кабинет военного обучения при 

ИГУ. В 1966 году была создана военная кафедра при ИГУ, которая ежегодно 
отправляла в войска и в запас сотни офицеров-артиллеристов и офицеров-

противотанкистов. С 1980 года военная кафедра начала готовить также офицеров 

войск РХБ защиты. В 2008 году военная кафедра при ИГУ была упразднена. В 
марте 2019 г. при ИГУ был создан военный учебный центр, а в сентябре 2019 

года состоялось его торжественное открытие. 

Сегодня ВУЦ реализует программы военной подготовки сержантов и 
программы военной подготовки солдат запаса для Сухопутных войск по двум 

военно-учетным специальностям. 

В штатное расписание ВУЦ включены 6 штатных единиц профессорско-

преподавательского состава, имеющего боевой и большой практический опыт 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Ректор ИГУ 

д.х.н., профессор 

ШМИДТ 

Александр Федорович 

Начальник ВУЦ 

подполковник 

ЧУРБАНОВ 

Алексей Владимирович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир мотострелкового отделения 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший стрелок 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

(г. Томск) 

http://vuc.tsu.ru 

Почтовый адрес: 

636050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

634045, г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 11 
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (3822) 41 44- 57 (дежурный по ВУЦ) 

8 (3822) 41 25 12 (факс) 

Краткая историческая справка 

Военный учебный центр при Национальном исследовательском Томском 

государственном университете (ВУЦ) создан в 2019 году на базе учебного 

военного центра и военной кафедры, которые являлись продолжателями традиций 

одной из старейших в России вузовских военных кафедр, основанной еще      в 

1926 году.  История военного образования в ТГУ насчитывает 93 года.

С 1 сентября 2019 г. ВУЦ при НИ ТГУ осуществляет подготовку граждан 

РФ, обучающихся по очной форме обучения, по программе военной подготовки 

для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после окончания Томского государственного 

университета, а также программы военной подготовки офицеров запаса, 

программы военной подготовки сержантов запаса и программы военной 

подготовки солдат запаса для Войск связи, Ракетных войск стратегического 

назначения, войсковой разведки и военных переводчиков. 

В штатное расписание ВУЦ включены 30 штатных единиц квалифицированного
профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и большой 
практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 
также ученые степени и звания. Военные академии окончили 4 человека. ВУЦ 

организационно состоит из 2 кафедр, 2 циклов и обеспечивающих подразделений. 

Ректор ТГУ
д.п.н., профессор 

ГАЛАЖИНСКИЙ 

Эдуард Владимирович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ЧЕПУРИН 

Игорь Вениаминович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5,5 лет Инженер по эксплуатации и ремонту наземной 

аппаратуры радиосвязи 
Инженер по эксплуатации и ремонту средств 
боевого управления и связи РВСН 

№ П/П 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
2,5 года Командир взвода смешанных подразделений связи 

Командир взвода подразделений и частей со средствами радиосвязи 
Офицер подразделений фельдъегерско-почтовой связи, начальник отделения узла ФПС 
объединения 
Командир взвода войсковой разведки 
Лингвист-переводчик 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Начальник радиорелейной станции (малоканальной) 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» 

(г. Томск) 

http://vk.tpu.ru 

Почтовый адрес: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

634050, г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 4  
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (382) 241 97 71 (дежурный по ВУЦ),  
8 (382) 241 96 10 (факс) 

Краткая историческая справка 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(ТПУ), учрежденный в 1896 году Императором Николаем II как Томский 
практический технологический институт – исторически четвертый технический 

вуз в стране и первый в ее азиатской части. 

Военная подготовка в Томском политехническом университете (в 1927 году–
Сибирском технологическом институте им. Ф.Э.Дзержинского) ведет 
своюисторию с создания кабинета военного обучения и начала обучения

студентов 4 февраля 1927 года. За истекшие годы в стенах вуза подготовлено 

свыше 50 000 высококвалифицированных офицеров запаса, с 2014 года – 

сержантов, солдат запаса. Многие выпускники связали свою жизнь с армией, 

выбрали службу в Вооруженных Силах страны и других силовых структурах, 

стали руководителями крупных промышленных предприятий, главами субъектов 

Российской Федерации. 

В штатное расписание военного учебного центра включены 14 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также ученые степени и звания, а именно: кандидат 
военных наук, доцент – 1, кандидат физико-математических наук – 1, военные 

академии окончили 4 человека. 
ВУЦ организационно состоит из 3 циклов (общевоенных и тактических 

дисциплин, зенитной артиллерии и переносных зенитных ракетных комплексов). 

ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, 

программы военной подготовки сержантов и программы военной подготовки 
солдат запаса по военно-учетным специальностям войсковой противовоздушной 

обороны. 

Врио ректора ТПУ 

к.ф.-м.н., доцент 

ДЁМИН 

Виктор Валентинович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ГОРЕВ 

Василий Дмитриевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода переносных зенитных ракетных комплексов 

Командир зенитного артиллерийского взвода 
Командир зенитного самоходного артиллерийского взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 

1.5 года Стрелок-зенитчик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Омский государственный технический университет» 

(г. Омск) 

http://ivto.omgtu.ru 

Почтовый адрес: 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» 

644033, г. Омск, ул. Долгирева, 81  

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (3812) 25 82 44 (дежурный по ВУЦ), 

8 3812) 23 02 60 (факс) 

Краткая историческая справка 

Омский государственный технический университет был образован в 1942 году на 

базе эвакуированного Ворошиловградского вечернего машиностроительного 

института. В 2016 году Омский государственный технический университет, в 

результате слияния с Омским университетом дизайна и технологий, становится одним 

из первых опорных университетов России. 

Система военной подготовки в Омском государственном техническом 

университете ведет свою историю с 6 марта 1944 г. За прошедшие годы в стенах 

университета подготовлено свыше 27 000 высококвалифицированных офицеров, 

сержантов и солдат. 

В штатное расписание военного учебного центра включены 29 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего боевой и 

большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а 

также ученые степени и звания, а именно: кандидат наук – 5, доцент – 3. Военные 

академии окончили 2 человека. ВУЦ организационно состоит из кафедры 

автобронетанкового обеспечения в составе циклов многоцелевых гусеничных машин и 

многоцелевых колесных машин, циклов радиосвязи, ракетных войск стратегического 

назначения и общевоенной подготовки. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, 

после окончания Омского государственного технического университета, а также 

программы военной подготовки офицеров запаса и программы военной подготовки 

сержантов запаса. 

Ректор ОмГТУ 

д.т.н., профессор 

КОСЫХ 

Анатолий Владимирович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ГРЫМЗИН 

Константин Анатольевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи 

5 лет Инженер радиоэлектронной связи 

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 

и ракетно-космических комплексов 

5,5 лет Инженер расчета 

Инженер отделения 

23.05.01 Транспортные средства специального назначения 5,5 лет Командир автомобильной роты (подвоза) 

батальона обеспечения (материально-

технического обеспечения) 

Заместитель командира танковой роты по 

вооружению 

Заместитель командира ремонтной роты 

Начальник автомобильной службы отдельного 

батальона (дивизиона) 

Помощник начальника бронетанковой службы 

Инженер отдела хранения вооружения и 

техники 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Заместитель командира танковой роты по вооружению 

Заместитель командира ремонтной роты 

Помощник начальника бронетанковой службы 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники и 

шасси специальных машин на ее базе 

Командир отделения по ремонту и хранению колесной бронетанковой техники и 

шасси специальных машин на ее базе 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ)» 

(г. Омск) 

www.sibadi.org 

Почтовый адрес: 

644080, г. Омск, Пр. Мира, д. 5 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет 

(СибАДИ)» 

Контактный телефон: 
8 (3812) 65 27 33 (факс) 

Краткая историческая справка 

Для обеспечения развития транспортного строительства в стране и особенно 

в труднодоступных регионах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера

20 августа 1930 г. в г. Омске был создан Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный институт (СибАДИ). В 1935 году институту было 

присвоено имя В.В.Куйбышева. 

В 1999 году институт переименован в Сибирскую автомобильно-дорожную 
академию (СибАДИ), а 14 февраля 2017 г. переименован в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». 
Военная подготовка в вузе осуществлялась с 3 ноября 1930 г. в военном 

кабинете и, в дальнейшем, на курсах командиров. Военный учебный центр ведет 

свою историю с момента создания 3 апреля 1967 г. военной кафедры для 

подготовки офицеров запаса в интересах инженерных войск ВС СССР. Со 
времени образования военной кафедры в стенах университета подготовлено в 

запас 14 267 офицеров, 68 сержантов, 270 солдат, многие из которых посвятили 

себя военной службе нашей Родине. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров запаса, программы 

военной подготовки сержантов запаса и программы военной подготовки солдат 

запаса. 

Ректор СибАДИ 

д.п.н., к.т.н., доцент 

ЖИГАДЛО 

Александр Петрович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

СУХАЧЁВ 

Андрей Юрьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир инженерно-саперного взвода 

Командир автомобильного взвода 
Командир мостостроительного взвода 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир инженерно-саперного отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Сапер 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф.Решетнева»  

(г. Красноярск) 

http://mi.sibsau.ru/ 

Почтовый адрес: 

660037, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 31, 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф.Решетнева» 

Контактный телефон: 

8 (391) 264 16 88 (дежурный по ВУЦ),  

8 (391) 264 16 88 (факс) 

Краткая историческая справка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф.Решетнева» создано в 1960 году как завод-

втуз – филиал Красноярского политехнического института. 
В 1989 году завод-втуз был преобразован в самостоятельное высшее 

учебное заведение – Красноярский институт космической техники. В 1990 году 

был единственным в России вузом двойного подчинения – Минобщемаша 

СССР и Минвуза РСФСР, которые совместным приказом определили базовые 
для него предприятия ракетно-космической отрасли: НПО прикладной 

механики (сегодня ОАО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнева) и Красноярский машиностроительный завод.  
Военный учебный центр реализует программы военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после окончания Сибирского 
государственного университете науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева, а также программы военной подготовки офицеров запаса, 

программы военной подготовки сержантов запаса и программы военной 

подготовки солдат запаса.  
Выпускники ВУЦ с достоинством несут высокое звание офицера-

ракетчика, выполняют задачи по несению боевого дежурства на пунктах 

управления РВСН, эксплуатируют мобильные и стационарные стратегические 
ракетные комплексы межконтинентальных ракет.  

Ректор СибГУ 

к.т.н., доцент 

АКБУЛАТОВ 

Эдхам Шукриевич 

Начальник ВУЦ 

полковник  

КАРЦАН  

Игорь Николаевич 

http://mi.sibsau.ru/
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 

и ракетно-космических комплексов 
5,5 лет Инженер расчета подразделений и частей РВСН 

Инженер отделения подразделений и частей 

РВСН 
Начальник расчета подразделений и частей 
РВСН 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей  

5,5 лет 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 5 лет 

10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

5,5 лет 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Инженер расчета подразделений и частей РВСН 

Инженер отделения подразделений и частей РВСН 
Начальник расчета подразделений и частей РВСН 

Командир взвода стыковки и перегрузки технической батареи 
Командир взвода регламента технической батареи 
Помощник начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Мастер 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» 

(г. Новосибирск) 

https://www.sibsutis.ru 

Почтовый адрес: 

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 86  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и 

информатики» 

Контактный телефон:  
(383) 269 83 74 (начальник ВУЦ);  

(383) 269 82 97 (дежурный по ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Новосибирский электротехнический институт связи (НЭИС, сейчас 

СибГУТИ) был основан в 1953 году. Именно отсюда прошла первая 

телевизионная трансляция в Новосибирске. Многие годы здесь готовились кадры 
для всей Сибири и Дальнего Востока. Ровно через год после создания НЭИС, 

Постановлением Совета Министров СССР и приказом Министра обороны СССР 

в институте образована военная кафедра, а в 2010 году создан учебный военный 
центр. В настоящее время СибГУТИ один из четырех университетов, 

подведомственных Федеральному агентству связи. География присутствия 

университета не ограничивается Новосибирском, его филиалы расположены в 
Екатеринбурге, Улан-Удэ и Хабаровске. В орбиту СибГУТИ входит также 

расположенный в Новосибирске колледж телекоммуникаций и информатики. 

Военный учебный центр при СибГУТИ создан 1 сентября 2019 г. путем 

объединения и реорганизации военной кафедры и учебного военного центра.  
ВУЦ организационно состоит из 4 циклов подготовки. В штатное 

расписание военного учебного центра включены 22 должности 

преподавательского состава, на которые назначены высококвалифицированные 
специалисты, имеющие большой практический опыт службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. В военном учебном центре преподают 2 кандидата 

технических наук, 4 ветерана боевых действий, 12 преподавателей имеют 
государственные и ведомственные награды. 

Военный учебный центр реализует программы военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,  

подлежащих замещению офицерами, после окончания Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики, а также 

программы военной подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки 

сержантов запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

И.о. ректора СибГУТИ 

СОЛОВЬЕВ 

Михаил Леонидович 

Начальник ВУЦ 

полковник 

КРИВОКУЛЬСКИЙ 

Владимир Васильевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 5 лет Инженер по эксплуатации и ремонту 

наземной аппаратуры радиосвязи 

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи 

5 лет Инженер по эксплуатации и ремонту 

аппаратуры проводной электросвязи 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

5,5 лет Инженер по математическому, 

программному и информационному 

обеспечению функционирования 

автоматизированных систем 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 

2,5 года Инженер по эксплуатации и ремонту аппаратуры проводной 

электросвязи 
Инженер по эксплуатации и ремонту наземной аппаратуры радиосвязи 

Инженер по математическому, программному и информационному 

обеспечению функционирования автоматизированных систем 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 

1,5 года Начальник радиостанции 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

(г. Красноярск) 

http://vii.sfu-kras.ru 

Почтовый адрес: 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» 

660036, г. Красноярск, Академгородок, 13а 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (391) 249 88 67 (дежурный по ВУЦ),  

8 (391) 206 32 87 (факс) 

Краткая историческая справка 

Для подготовки квалифицированных специалистов в 2006 году в Красноярске 
был создан Сибирский федеральный университет. В состав СФУ вошли пять 

крупнейших красноярских университетов: Красноярский государственный 

университет, Красноярский государственный технический университет, 

Государственный университет цветных металлов и золота, Красноярская 
государственная архитектурно-строительная академия, Красноярский 

государственный торгово-экономический институт. 

Система военной подготовки в Сибирском федеральном университете ведет 
свою историю с создания военных кафедр Красноярского политехнического 

института и Красноярского государственного университета цветных металлов и 

золота в 1957 году.  
В штатное расписание военного учебного центра включены 96 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

имеющего боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также ученые степени и звания, а именно: доктор 

наук – 7, кандидат наук – 18, профессор – 4, доцент – 14. Военные академии 

окончили 15 человек. ВУЦ организационно состоит из 8 кафедр и цикла 

лингвистического и информационного обеспечения. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после окончания Сибирского федерального университета, а также 

программы военной подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки 
сержантов запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор СФУ 

к.ф.н., доцент 

РУМЯНЦЕВ 

Максим Валерьевич 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса  

ГАРИН 

Евгений Николаевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 
11.05.02 Специальные радиотехнические системы 5 лет Инженер специальных радиотехнических систем 

Инженер радиолокационной станции 
Начальник радиолокационной станции 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 5 лет Инженер 
Командир огневого взвода,  
Командир взвода управления артиллерийской 
батареи 

45.05.01 Перевод и переводоведение 5 лет Лингвист-переводчик 
Переводчик 
Специалист отдела информационного и 
психологического обеспечения 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода радиопомех 

Командир ремонтного взвода вооружения 
Начальник отделения сборки и ремонта боеприпасов 
Инженер отдела хранения 
Инженер радиолокационной станции 
Начальник радиолокационной станции 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения 

Командир орудия 
Начальник станции помех 
Начальник станции помех 
Начальник станции помех 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Оператор 

Мастер 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тувинский государственный университет» 

(г. Кызыл) 

http://tuvsu.ru/vuz/202 

Почтовый адрес: 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 36. 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая д. 4а 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8(39422) 2 77 76 (дежурный по ВУЦ)

Краткая историческая справка 

Тувинский государственный университет (ТувГУ) был создан в 1995 году. 

Военная кафедра при ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
создана в 2016 году, в 2019 году военная кафедра была переименована в военный 

учебный центр при ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет.  

Основными задачами ВУЦ являются: 
реализация программы военной подготовки офицеров, сержантов и солдат 

запаса по военно-учетным специальностям и воинским должностям мотострелковых 

войск; 

участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по 
военно-профессиональной ориентации молодежи. 

Военный учебный центр осуществляет обучение по программе военной 

подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов и 
программе военной подготовки солдат запаса.  

В процессе обучения студенты осваивают военные специальности первичных 

воинских должностей по военно-учетным специальностям командира взвода 

наземных подразделений войсковой разведки, командира отделения, старшего 
стрелка и стрелка подразделений мотострелковых войск.  

По окончании обучения выпускник военного учебного центра, получив диплом 

об образовании, имеет возможность выбрать одно из следующих направлений: 
поступить на военную службу по контракту; 

поступить на государственную гражданскую или муниципальную службу; 

трудоустроиться по специальности. 

Ректор ТГУ  

д.ф.н, профессор 

ХОМУШКУ  

Ольга Матпаевна 

Начальник ВУЦ 
полковник 

ШЕРИПОВ 

Кыдыкбек Кайыркулович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
3 года Командир взвода наземных подразделений войсковой разведки 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения (стрелкового) 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Старший стрелок 

Стрелок 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет

имени Т.Ф.Горбачева»  

(г. Кемерово) 

https://kuzstu.ru/ 

Почтовый адрес: 

650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф.Горбачева» 

Контактный телефон: 

8 (3842) 68 23 14 

8 (3842) 39 69 60 (факс)

Краткая историческая справка 

Кузбасский государственный технический университет образован в 1950 году. 

Сейчас КузГТУ – авторитетное инновационное образовательное учреждение, 
сотрудничает с крупными российскими корпорациями, зарубежными и 

отечественными техническими вузами.  

КузГТУ объединяет всех, кто заинтересован в неординарных инженерных 
решениях, саморазвитии, эффективном сотрудничестве: опытных и молодых 

 учёных, команды работников промышленных предприятий и муниципалитетов, 

научно-исследовательских центров и перспективных будущих инженеров – 

нынешних студентов КузГТУ – из разных регионов России и зарубежья. Филиалы 
КузГТУ располагаются в Белово, Прокопьевске, Новокузнецке, Междуреченске.  

С 2020 года при КузГТУ организуется военная подготовка в военном учебном 

центре. Будет осуществляться обучение по программам подготовки сержантов и 
солдат запаса. 

Ректор КузГТУ 

КРЕЧЕТОВ 

Андрей Александрович 



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Петропавловск-Камчатский

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск

Владивосток

Чита

Улан-Удэ
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Военный учебный центр при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления»  

(г. Улан-Удэ) 

http://esstu.ru 

Почтовый адрес: 
670013, республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, строение 1 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий 

и управления» 

Контактный телефон: 
8 (3012) 41 11 42 (тел./факс) 

Краткая историческая справка 

Восточно-Сибирский технологический институт образован на базе 

технологического и строительного факультетов Бурятского 
сельскохозяйственного института. 

В 2016 году Восточно-Сибирский технологический институт 

переименован в Восточно-Сибирский государственный университет технологий 
и управления. 

Система военной подготовки в вузе начинается с 1 марта 2018 г. В 

штатное расписание военного учебного центра включены 6 штатных единиц 
квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

боевой и практический опыт службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации. 
ВУЦ реализует программы военной подготовки сержантов запаса и 

программы военной подготовки солдат запаса. 

Ректор ВСГУТУ 

д.э.н., профессор 

САКТОЕВ 

Владимир Евгеньевич 

Начальник ВУЦ 

полковник 

ПУШЕЧНИКОВ 

Александр Сергеевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир инженерно-сапёрного отделения 

Командир отделения/начальник электростанции 

2. Программа военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Экскаваторщик 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  

(г. Хабаровск) 

http://dvgups.ru 

Почтовый адрес: 
680021, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Серышева, 47 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения». 

680021, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Яшина, 87 
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (4212) 40 70 78 (приемная); 
8 (4212) 40 74 19 (начальник ВУЦ) 

Ректор ДВГУПС 

д.т.н., профессор  

ДАВЫДОВ  

Юрий Анатольевич 

Краткая историческая справка 

Штатное расписание создаваемого в Хабаровске в 1939 году Института 

инженеров железнодорожного транспорта предусматривало образование и военно-
спортивной кафедры, занятия на которой были начаты в октябре 1940 года. 

Процесс военной подготовки граждан в ДВГУПС проделал огромный путь от 

военно-спортивной кафедры до факультета военного обучения (1997 г.) и учебного 
военного центра, сформированного в 2008 году. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации при Дальневосточном 

государственном университете путей сообщения сформирован военный учебный 
центр, в который организационно входят 3 кафедры (Железнодорожных войск, 

транспортного обеспечения и общевоенной подготовки). 

Обучение студентов осуществляют преподаватели, имеющие богатый опыт, 
накопленный годами службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

награжденные государственными и ведомственными наградами. 

В стенах ВУЦ реализуется подготовка граждан с целью создания 
мобилизационного ресурса в интересах органов материально-технического 

обеспечения Минобороны России по программам военной подготовки офицеров 

запаса, а также программам военной подготовки сержантов запаса и программам 
военной подготовки солдат запаса. 

Начальник ВУЦ 

полковник  

ЦВИГУНОВ  

Дмитрий Геннадьевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир взвода железнодорожного батальона 

Инженер производственной части отдельного железнодорожного батальона 
Инженер (старшего инженера) производственной части 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Специалист специальной связи 

Командир отделения дорожно-комендантской службы
Командир отделения путевых маши
Командир отделения по сборке и монтажу мостов из металлоконструкций 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 
1,5 года Начальник радиостанции 

Копровщик сваебойных и копровых агрегатов 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(г. Владивосток) 

http://dvfu.ru/education/

military_training/ 

Почтовый адрес: 
690091, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Суханова, 8 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет» 

690001, Приморский край, 

г. Владивосток, ул. Экипажная, 18  
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (423) 226 91 23 (дежурный по ВУЦ) 
8 (423) 226 00 80 (факс) 

Ректор ДВФУ 

к.ф-м.н. 

АНИСИМОВ 

Никита Юрьевич 

Краткая историческая справка 

Историческое начало высшему образованию на Дальнем Востоке после его 
переселенческого освоения было положено в 1899 году указом императора Николая II 

об открытии Восточного института в городе Владивостоке. 

С 1960 по 2010 год в Приморском крае происходило стремительное развитие 
высшего образования: открывались новые факультеты, институты и научно-

исследовательские подразделения, формировались ведущие научно-педагогические 

школы, заложившие основы Дальневосточного федерального университета. 
В результате объединения четырех ведущих вузов Дальнего Востока – 

Дальневосточного государственного университета, Дальневосточного 

государственного технического университета, Тихоокеанского государственного 
экономического университета и Уссурийского государственного педагогического 

института создан Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). ВУЦ 

расположен в материковой части г. Владивостока на изолированной территории. В 
штатное расписание ВУЦ включены 51 штатная единица квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, имеющего большой практический опыт 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Организационная структура 

ВУЦ включает 4 кафедры и цикл лингвистики. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки для прохождения военной службы 
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 

окончания Дальневосточного федерального университета, а также программы военной 

подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки сержантов (старшин) 
запаса и программы военной подготовки солдат (матросов) запаса. 

Начальник ВУЦ 

капитан 1 ранга 

ХАНЬКОВИЧ 

Валерий Николаевич 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. 
Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами 

21.05.04 Горное дело 

5,5 лет 

Командир инженерно-саперного 

(инженерного) взвода  

Командир взвода инженерных 

заграждений (разминирования) 

Командир взвода заграждений (минных 

заградителей) 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

5 лет 

Командир группы электромеханической 

боевой части надводного корабля 

Командир группы автоматики и 
телемеханики электромеханической 

боевой части надводного корабля 

Командир дивизиона 

электромеханической боевой части 

надводного корабля 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 

2,5 года Командир ремонтной роты автомобильной техники 

Командир взвода 

Заместитель командира роты 

Командир автомобильной роты 

Командир радиотехнического дивизиона радиотехнической боевой 

части корабля 

Старший инженер радиотехнической боевой части корабля 

Командир радиотехнического дивизиона радиотехнической боевой 
части корабля 

Старший инженер радиотехнической боевой части корабля 

Командир инженерно-саперного (инженерного) взвода  

Командир взвода заграждений (минных заградителей) 

Командир взвода инженерных заграждений (разминирования) 

Командир взвода плавающих транспортеров 

Командир понтонного взвода заместитель 

Командир роты 
Заместитель командира батальона 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир отделения 

3. Программы военной подготовки солдат запаса 

1,5 года Механик по ремонту автомобильной техники 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(г. Чита) 

Почтовый адрес: 

672039, Забайкальский край,  

г. Чита, ул. Александро-Заводская, д.30 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» 

672000, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Бабушкина, д.143 

Военный учебный центр 

Контактные телефоны: 
8 (3022) 21 87 11 

Ректор ЗабГУ

д.т.н.,профессор 

ИВАНОВ 

Сергей Анатольевич 

Краткая историческая справка 

Забайкальский государственный университет, является крупнейшим 

учебно-научно-инновационным центром Забайкальского края и осуществляет 

подготовку специалистов для промышленных предприятий, государственных, 
муниципальных органов и силовых структур Забайкалья, Дальнего Востока и 

других регионов. 

История становления университета начинается с открытия в 1966 году 
общетехнического факультета Иркутского политехнического института. На 

протяжении многих лет университет переименовался несколько раз. 
В 2003 году университет получил статус классического университета: 

«Читинский государственный университет» (ЧитГУ), а 10 мая 2011 г. 

переименован в ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет». 
Военная кафедра при Читинском государственном техническом 

университете была образована в 1976 году с задачей обеспечения подготовки 

для Вооруженных Сил офицеров запаса, обладающих необходимыми знаниями и 
навыками для организации и ведения боя, боевого и технического обеспечения. 

Военный учебный центр при Забайкальском государственном университете 

создан в 2019 году. 
В Военном учебном центре реализуются программы военной подготовки 

сержантов запаса и программы военной подготовки солдат запаса. 

Начальник ВУЦ 
полковник 

МЛАДЕНОВ 

Василий Иванович

http://zabgu.ru 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 

2 года Командир мотострелкового отделения 

2. Программы военной подготовки солдат запаса 

1,5 года Старший стрелок 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Камчатский государственный технический университет» 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

http://kamchatgtu.ru 

Краткая историческая справка 

Камчатский государственный технический университет (КамчатГТУ) – это 

крупнейший вуз в регионе, авторитетный научно-методический центр 

инженерного и морского образования в Камчатском крае. КамчатГТУ ведет свою 
историю с 1942 года. Университет является многопрофильным учебным 

заведением, обеспечивающим подготовку специалистов различных уровней 

квалификации для всех отраслей экономики Камчатки. Высокое качество 
образования является приоритетным направлением политики университета 

КамчатГТУ в области подготовки специалистов.  

Система военной подготовки была создана в КамчатГТУ 1 февраля 1952 г. 
Подготовка инженерных кадров началась с 1957 года, когда в городе был 

открыт учебно-консультационный пункт Дальневосточного технического 

института рыбной промышленности и хозяйства. 
До 1960 года училище выпускало только судоводителей и судомехаников. 

В 1960 году началась подготовка радиоспециалистов, открылось заочное 

отделение.  
В штатное расписание ВУЦ включены 6 штатных единиц 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

боевой и большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

ВУЦ реализует программы военной подготовки сержантов запаса 

и программы военной подготовки матросов запаса. 

Ректор КамчатГТУ 
д.с.н., 

ЛЕВКОВ  

Сергей Андреевич 

Начальник ВУЦ 
капитан 1 ранга 

ВАСИЛЬЕВ  

Максим Владимирович 

Почтовый адрес: 

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ключевская, 35 

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 

технический университет» 
683003, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Вилюйская, 56 (учебный 

корпус № 6) 
Военный учебный центр 

Контактный телефон: 

8 (4152) 30 79 37 (дежурный по ВУЦ),  
8 (4152) 42 05 01 (факс) 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2 года Командир отделения (пулемётные) 

2. Программы военной подготовки матросов запаса 
1,5 года Радиотелеграфист (систем и комплексов радиосвязи) 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

(г. Комсомольск-на-Амуре) 

https://knastu.ru/page/461 

Почтовый адрес: 
681013, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» 

681013, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, 
3 корпус 

Военный учебный центр 

Контактный телефон: 
8 (4217) 53 19 29 (дежурный по ВУЦ),  

8 (4217) 53 00 03 (факс) 

Краткая историческая справка 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет – один из крупных 

вузов Хабаровского края, созданный на базе Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета в 2017 году. 
Военный учебный центр образован в 2019 году на базе военной кафедры 

университета, которая была создана 20 ноября 1980 г.  

С 1980 года по настоящее время подготовлено более 6000 офицеров и 
сержантов запаса. Более 3000 из числа подготовленных офицеров запаса прошли 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Подготовку в военном учебном центре осуществляет 
высококвалифицированный коллектив преподавателей (это офицеры, служащие 

по контракту или находящиеся в запасе). Все преподаватели имеют богатый 

войсковой опыт службы. В настоящие время в военном учебном центре 

образовательную деятельность ведут 17 преподавателей, из них 4 кандидата наук, 

двое являются соискателями ученой степени кандидата наук, 3 доцента, многие

преподаватели награждены государственными и ведомственными наградами. 
Военный учебный центр при КнАГУ является единственным на Дальнем 

Востоке, в котором осуществляется подготовка офицеров, сержантов, солдат 

запаса для войск связи и ракетных войск и артиллерии. 
В настоящее время ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров 

запаса и программы военной подготовки сержантов запаса. 

Ректор КнАГУ 

д.т.н., профессор 

ДМИТРИЕВ 

Эдуард Анатольевич 

Начальник ВУЦ 

полковник запаса 

КАРПОВ 

Сергей Иванович 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2,5 года Командир огневого взвода

Командир минометного взвода 
Командир взвода смешанных воинских частей и подразделений связи 
Командир взвода подразделений со средствами связи 

2. Программы военной подготовки сержантов запаса 
2,0 года Командир орудия 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И.Невельского» 

(г. Владивосток) 

http://msun.ru/ 

Почтовый адрес: 

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а 

ФГБОУ ВО «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И.Невельского» 

Контактные телефоны: 

8 (423) 230 12 51 (управление делами),  

8 (423) 249 77 49 (начальник ВУЦ) 

Краткая историческая справка 

Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского – 

старейшее и крупнейшее учебное заведение водного транспорта на Дальнем 

Востоке России, выпускающий морских специалистов для судоходных компаний, 

судостроительных и судоремонтных заводов, предприятий водного транспорта, 

портов и транспортных терминалов. Государственные дипломы и сертификаты 

университета соответствуют требованиям международных Конвенций и 

признаются всеми странами мира. 

Для организации и проведения военной подготовки с курсантами училища в 

марте 1944 года была создана кафедра военно-морских дисциплин, с 

ноября 1944 года – кафедра военно-морской подготовки, далее – отделение 

военно-морской подготовки, факультет военного обучения, военная кафедра и, 

наконец, военный учебный центр. 

В настоящее время ВУЦ реализует программы военной подготовки офицеров 

запаса и программы военной подготовки матросов (солдат) запаса. 
Военное обучение проводится на 3-4 курсах и слагается из теоретического и 

практического курсов в образовательной организации и учебных сборов на 
кораблях и в частях Тихоокеанского флота (ТОФ). Заканчивается обучение
сдачей государственного выпускного экзамена. Курсанты и студенты, успешно 
прошедшие обучение в военном учебном центре, при выпуске из университета 
аттестуются на присвоение офицерского звания «лейтенант» или воинского 

звания «рядовой» («матрос»). 

Ректор МГУ 
им. адмирала

Г.И.Невельского 
к.ф.м.н., доцент 

БУРОВ 

Денис Викторович 

Начальник ВУЦ 
капитан 1 ранга
КОСТИКОВ 

Евгений Алексеевич 
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№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса 
2 года Командир группы штурманской БЧ ПЛ 

Командир группы БЧ связи НК 
Помощник военного коменданта комендатуры ВОСО 

2. Программы военной подготовки матросов (солдат) запаса 
1,5 года Механик  

Радиотелеграфист 
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Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

(г. Владивосток) 

www.tgmu.ru 

Почтовый адрес: 

690002, г. Владивосток, пр-т Острякова д. 2а, 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» 

Контактный телефон: 
8 (423) 245 17 83 (дежурный по ВУЦ), 

8 (423) 245 17 02 (факс) 

Ректор ТГМУ

д.м.н., профессор 

ШУМАТОВ 

Валентин Борисович 

Краткая историческая справка 

Университет основан в 1958 году как Владивостокский медицинский институт. 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России – это ведущий инновационный и образовательный центр 

Дальневосточного региона. Университет выполняет фундаментальные и прикладные 

научные исследования по 5 отраслям наук: медицинские науки, биологические 

науки, психологические науки (медицинская психология), химические науки 
(биоорганическая химия), экономические науки (экономика и управление народным 

хозяйством в отрасли здравоохранения).  

Система военной подготовки в Тихоокеанском государственном медицинском 
университете ведет свою историю с создания военной кафедры в 1959 году. 

В 2002 году на базе кафедры военной и экстремальной медицины был создан 

факультет военного обучения, а в 2008 году учебный военный центр. 
В штатное расписание военного учебного центра включены 12 штатных 

единиц квалифицированного профессорско-преподавательского состава, имеющего 

большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

а также ученые степени и звания. Военный учебный центр организационно состоит 

из кафедры военно-профессиональных дисциплин и цикла общевоенной 

подготовки. 

Военный учебный центр реализует программы военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами после окончания Тихоокеанского государственного 

медицинского университета, а также программы военной подготовки офицеров 

запаса. 
Начальник ВУЦ 
полковник м/с 

КОРОЛЕВ 

Игорь Борисович 
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№ П/П 

КОД 

УРОВНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПОДГОТОВКИ 

СРОК 

ОБУЧЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских

должностях, подлежащих замещению офицерами
31.05.01 Лечебное дело в силах флота 6 лет Начальник медицинской службы 

Начальник пункта 
Начальник группы 
Начальник отделения 
Врач 

31.05.01 Лечебное дело в наземных войсках 6 лет 

№ П/П СРОК ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1. Программы военной подготовки офицеров запаса
4 года Врач медицинского пункта (роты) воинской части (соединения)

Начальник медицинского пункта – врач воинской части 

Начальник медицинской службы корабля (подводной лодки)  

Начальник медицинской службы – начальник медицинского пункта воинской части 



228 

Военный учебный центр при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» 

(г. Владивосток) 

https://dalrybvtuz.ru/ 

Почтовый адрес: 

690087, Приморский край. г. Владивосток, 
 ул. Луговая, 52Б 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»  

Контактный телефон: 

8 (423) 244 03 06  

8 (423) 244 24 32 (факс) 

Краткая историческая справка 

9 мая 1930 г. Наркомат торговли издал приказ о создании института рыбной 

промышленности во Владивостоке, рассчитанного для обучения 120 студентов на 

четырех факультетах: организационно-экономическом, промыслово-биологическом, 
механики добывающего флота, технологическом с двумя отделениями: консервным 

и технологии. 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет (Дальрыбвтуз), являясь одним из ведущих отраслевых высших учебных 
заведений Дальнего Востока и продолжая традиции морского и рыбохозяйственного 

образования на Дальнем Востоке, выполняет высокую миссию представителя 

рыбохозяйственного образования в России. 
На базе Университета возобновится военная подготовка. Вопрос о создании 

военного учебного центра в Дальрыбвтузе рассматривался на Коллегии 

Министерства обороны РФ 20 ноября 2019 г. и был решён положительно.  

Исходя из мобилизационных потребностей в вузе предполагается осуществлять 
военную подготовку по 3 направлениям учебных специальностей с ежегодным 

набором 108 человек: 

«Штурманские радиолокационные средства» 
«Кораблевождение и зрительная связь» 

«Корабельное электрооборудование» 

Уже осенью 2020 года состоится первый отбор среди студентов, обучающихся 
преимущественно по родственным программам бакалавриата и специалитета. 

Обучение будет организовано методом «военного дня». Метод предполагает 

учебные занятия, тренировки, мероприятия организационной, воспитательной 

работы и самостоятельную подготовку. Молодые люди по окончании обучения 
принимают присягу, им присваивают звание матрос либо старшина (в соответствии 

с освоенной программой военной подготовки) и зачисляют в запас Вооружённых 

Сил. Помимо диплома выпускники получают военный билет. 

Ректор ЮФУ 

д.ф-м.н., профессор 

ЩЕКА 

Олег Леонидович 
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