
Военный учебный центр
Наука побеждать-Отечеству во благо!





Коротко о нас
Военный учебный центр при Уральском федеральном

университете является одним из старейших и единственным
по профилю подготовки военно-учебным заведением по
обеспечению кадрами Министерства обороны в
гражданских вузах в Свердловской области.



Коротко о нас

§Учебные аудитории
§Тренажеры
§Вооружение
§Военная техника



Абитуриенту

В 2020 году проводится набор на кафедру Воздушно-
космических сил военного учебного центра по двум
специальностям:
§ «Применение радиотехнических соединений, воинских
частей и подразделений ПВО ВВС»;

§ «Боевое применение подразделений противовоздушной
обороны Военно-воздушных сил, вооруженных зенитными
ракетными системами».
Студенты обучаются в Институте радиоэлектроники и

информационных технологий (ИРИТ-РтФ) по специальности
«Радиоэлектронные системы и комплексы».



Требования к абитуриенту

В качестве кандидатов для обучения в ВУЦ при УрФУ рассматриваются граждане
Российской Федерации до достижения ими 24-летнего возраста, имеющие документ
государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном
образовании, и соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления в военный

учебный центр для обучения по программе военной подготовки граждане:
• не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту;

• в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 
наказание;

• в отношении которых ведётся дознание либо предварительное следствие, или 
уголовное дело, в отношении которых передано в суд;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
• отбывающие наказание в виде лишения свободы.



Для поступления необходимо

• Подать заявление в военный комиссариат по месту воинского учёта 
либо по месту нахождения  УрФУ.

• Пройти медицинскую комиссию и профотбор в военном комиссариате.
• Получить направление и личное дело кандидата для поступления в 
военный учебный центр.

• Подать документы в приёмную комиссию УрФУ.
• Пройти конкурсный отбор по результатам:

- ЕГЭ;
- медицинской комиссии и профотбора;
- сдачи физической подготовки.

• Заключить договор с Министерством обороны Российской Федерации 
об  обучении в ВУЦ.



Занятия по военной составляющей проводиться один раз в неделю методом
«военного дня». В остальное время студенты обучаются в ИРИТ-РтФ по программе
института. Кроме того в программу военной подготовки входят учебный сбор и
войсковая стажировка в воинских частях.
Продолжительность учебного сбора -14 суток, стажировки - 30 суток.

Условия обучения



Условия обучения
Граждане, заканчивающие обучение в ВУЦ, проходят итоговую

аттестацию по военной подготовке, в виде итогового междисциплинарного
экзамена, в ходе которого устанавливается уровень их теоретической и
практической подготовленности для выполнения военно-
профессиональных задач по предназначению и соответствие их подготовки
квалификационным требованиям, предъявляемым к выпускникам ВУЦ.

Гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, в
установленном порядке присваивается первое офицерское звание
«лейтенант» с назначением на воинские должности, подлежащие
замещению офицерами.
Определение должностного предназначения выпускника

осуществляется кадровыми органами Министерства обороны РФ.



Преимущества граждан,
проходящих обучение в ВУЦ

ØПолучение бесплатного высшего образования по выбранной
специальности в одном из ведущих высших учебных заведений
страны.

ØВоенная подготовка является целевой подготовкой граждан из
числа студентов, обучающихся в высшем учебном заведении по
основной образовательной программе за счёт средств федерального
бюджета.

ØПоступление в высшее учебное заведение на целевую подготовку
проводится по отдельному конкурсу.

ØПроживание иногородних граждан в общежитии.



Преимущества граждан,
проходящих обучение в ВУЦ

Ø Получение образования по военной специальности.
Ø Гарантированное трудоустройство (прохождение военной службы по
специальности).

Ø Получение первого воинского звания офицера и всех установленных выплат при
заключении первого контракта о прохождении военной службы.

Ø Предоставление по окончании высшего учебного заведения отпуска и
бесплатного проезда выпускнику и членам его семьи к месту использования
отпуска и обратно или к месту прохождения военной службы.

Ø Приобретение уникального опыта практической работы по руководству
персоналом и обслуживанию военной техники.

Ø Во время прохождения военной службы на граждан, окончивших ВУЦ,
распространяются льготы и социальные гарантии, установленные Федеральным
законом «О статусе военнослужащих».

Ø Решить жилищный вопрос, став участником системы государственного
ипотечного кредитования.



Трудоустройство
Объекты военно-профессиональной деятельности:

§ устройства и системы радиотехнических средств наведения зенитного ракетного 
комплекса противовоздушной обороны.

Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:

• эксплуатационная;
• организационно-управленческая;
• воспитательная.

Перечень первичных должностей, для замещения которых предназначен 
выпускник:

• начальник расчета;
• начальник отделения;
• командир взвода.



Студенческая жизнь

Студенты военного учебного центра 
являются активными участниками:

- военно-патриотических 
мероприятий;

- встреч с ветеранами войн и 
вооруженных конфликтов

- международных научных 
конференциях;

- различных конкурсов и 
межвузовских олимпиад;

- турниров по различным видам 
спорта.



Стипендии

200 000 000 рублей 
на поддержку талантов 

ежегодно

23
именных стипендии

Наши студенты получают 
ежемесячную  дополнительную 

стипендию:
• 1 курс - 2358 рублей;

• 2 – 5 курсы – 4716 рублей;

Студентам  на приобретение специальной формы одежды 
единовременно выплачивается в размере 5000 рублей 



Общежитие
Иногородним студентам 
военного учебного центра 
предоставляется общежитие.

Контактные данные:
Сидорова Надежда Петровна

Тел.+79122829435



Личный кабинет абитуриента

Регистрация: priem.urfu.ru

Регистрация в личном кабинете —
первый шаг в подаче документов

• Каталог образовательных 
программ
• Калькулятор ЕГЭ
• Подготовительные курсы
• Мероприятия для абитуриентов



Контакты
Военный учебный центр
ул. Комсомольская 62

Кафедра Воздушно-космических сил
8 (343) 375-97-40
vuc.urfu.ru

#ХочувУрФУ

https://vk.com/club168211555


