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Преимущественным правом на поступление 

в ЮФУ пользуются следующие категории граж-

дан Российской Федерации: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

- дети военнослужащих, погибших при испол-

нении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения , травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими 

при исполнении обязанностей военной службы, 

в том числе при участии в проведении контр-

террористических операций и (или) иных меро-

приятий по борьбе с терроризмом; 

- граждане, проходившие в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Во-

оруженных Силах Российской Федерации; 

- граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомен-

дациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

Военная подготовка осуществляется на 

базе специальностей университета 

09.05.01 Применение и эксплуатация автомати-

зированных систем специального назначения; 

10.05.02 Информационная безопасность теле-

коммуникационных систем; 

10.05.03 Информационная безопасность автома-

тизированных систем; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплек-

сы; 

 

11.05.02 Специальные радиотехнические систе-

мы; 

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи; 

41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Перечень военных специальностей  

Применение воинских частей и подразделе-

ний связи и радиотехнического обеспечения 

полетов авиации; 

  Эксплуатация и ремонт средств автомати-

зированного управления радиотехническими 

средствами противовоздушной обороны; 

Эксплуатация и ремонт наземной аппарату-

ры радиосвязи; 

 Эксплуатация и ремонт аппаратуры про-

водной электросвязи; 

 Математическое, программное и информа-

ционное обеспечение функционирования авто-

матизированных систем; 

 Организация фельдъегерско-почтовой свя-

зи; 

 Применение соединений, войсковых частей 

и подразделений, вооруженных наземными 

средствами радиоэлектронной борьбы с назем-

ными системами управления войсками и ору-

жием; 

Информационно-психологическое обеспе-

чение военной деятельности. 

Подробная информация на сайте УВЦ ЮФУ: 

http://uvc.tti.sfedu.ru e-mail: uvc.tagan@mail.ru 

Группа УВЦ в контакте: vk.com/uvc.sfedu 

 

Адрес: 347928, г. Таганрог, пер. Некрасовский - 44. 

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР при ЮФУ 

Тел.: 8(8634) 371-690, 683-068, 683-069,  

312-241 

          

 

Учебный военный центр 

при Южном федеральном 

университете 

Учебный военный центр является новой фор-

мой подготовки граждан для прохождения во-

енной службы по контракту на воинских долж-

ностях, подлежащих замещению офицерами. 

 

Учебный военный центр –  

это возможность: 

- получить в университете бесплатное высшее 

образование по престижной специальности; 

- иметь гарантированное трудоустройство и 

стабильное денежное содержание; 

- выполнить свой конституционный долг и 

обязанность по защите Отечества, став 

кадровым офицером; 

- приобрести уникальный опыт практической 

работы по руководству персоналом и 

обслуживанию военной техники; 

- решить жилищный вопрос, став участником 

системы государственного ипотечного 

кредитования. 
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Преимущества для граждан, 

проходящих военную подготовку в УВЦ. 

1. Поступление в университет проводится по 

целевому набору. 

2. Прохождение подготовки по выбранной 

военно-учетной специальности. 

3. Получение ежемесячной дополнительной             

стипендии в размере, равном 150% установ-

ленного законом размера стипендии, – в тече-

ние первого года обучения, 300-400% установ-

ленных законом размерам стипендии (с учетом 

успеваемости), – в течение второго года и по-

следующих лет обучения. 

4. Получение единовременной выплаты на 

приобретение специальной формы одежды в 

размере 5000 руб. 

5. Получение первого воинского звания офи-

цера и всех установленных выплат при заклю-

чении первого контракта о прохождении воен-

ной службы. 

6. Распределение на офицерские воинские 

должности после окончания университета. 

Требования к поступающему  

в УВЦ при ЮФУ  

В качестве кандидатов для обучения в УВЦ 

ЮФУ рассматриваются граждане мужского и 

женского пола РФ до достижения ими 24-

летнего возраста, имеющие документ государ-

ственного образца о среднем (полном) общем, 

среднем профессиональном образовании, соот-

ветствующие требованиям, предъявляемым к 

гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. 

Порядок подготовки документов для по-

ступления в УВЦ при ЮФУ 

Граждане, изъявившие желание в процессе 

обучения по указанной специальности пройти 

военную подготовку в учебном военном цен-

тре, подают заявления в отдел военного комис-

сариата по месту воинского учета граждан до 

1 мая, года поступления в вуз. 

К заявлению прилагаются: копия свидетель-

ства о рождении, копия паспорта гражданина 

РФ, автобиография, характеристика с места 

учебы или работы, копия документа о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профес-

сиональном образовании (обучающиеся пред-

ставляют справку образовательного учрежде-

ния, подтверждающую его обучение в этом об-

разовательном учреждении), три фотографии 

(без головного убора) размером 4,5x6 см. 

С гражданами, подавшими заявление, 

проводятся мероприятия предварительного 

отбора. После проведения предварительного 

отбора отделы военного комиссариата форми-

руют личные дела, включающие перечислен-

ные документы, а также карту медицинского 

освидетельствования и карту профессиональ-

ного психологического отбора. 

 Направление для поступления по целевому 

приему в образовательное учреждение и лич-

ное дело кандидата в законвертованном виде 

выдаются на руки гражданину для представле-

ния в приемную комиссию университета (лич-

ные дела могут пересылаться по почте). 

Порядок поступления в УВЦ при ЮФУ 

 Приемная комиссия осуществляет свою ра-

боту с 20 июня по 25 июля.  

По результатам вступительных испытаний, 

по отдельному конкурсу для учебного воен-

ного центра, формируются конкурсные спис-

ки: к сумме баллов ЕГЭ прибавляются балы 

уровня физической подготовленности канди-

дата и его категория профессионально-

психологического отбора. 

Профессиональный отбор осуществляет-

ся по следующим критериям 

1. Состояние здоровья (годность к военной 

службе: А-годен к военной службе до Б-3-

годен к военной службе с незначительными 

ограничениями, годен к обучению в УВЦ). 

2. Уровень физической подготовленности 

(бег 1000 м., бег 100 м., подтягивание на пе-

рекладине; девушки – сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа). 

3. Категория профессионально-психологи-

ческого отбора (I, II, III). 

Условия обучения в УВЦ 

Граждане, зачисленные в УВЦ, обучаются в 

высшем учебном заведении, как обычные 

студенты. Для занятий по военной подготовке 

выделяется 1 день в неделю. После 2-го курса 

проходят учебные сборы (14 дней) с приведе-

нием к Военной присяге. После 4-го курса - 

стажировку в войсках (30 дней).  

Гражданин, успешно завершивший военную 

подготовку в УВЦ, обязан заключить 

контракт о прохождении военной службы 

сроком на три года с Министерством обороны 

Российской Федерации. 

 


