
"Современное поколение солдат и офицеров
хранит  верность традициям, достойно выпо-
лняет все поставленные задачи.  И мы знаем, 
что обороноспособность  и  безопасность го-
сударства  надежно обеспечены.  Главной ос-
новой ратного труда по-прежнему остаются и
на все времена останутся мужество, верность
долгу, честь и безграничная любовь к отчизне"     
                                                                    В.Путин

ОТБОР СТУДЕНТОВ
На конкурсной
основе

На первом курсе
обучения

«

1

СРОК ОБУЧЕНИЯ
Солдат запаса
1,5 года

Сержантов запаса
2 года

30

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА

Мужской 
пол

Гражданство
Российской
Федерации

Студенты специа-
литета и бакалав-
риата очной фор-
мы обучения

Возраст 
до 30 лет

1950

675005, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Политехническая 86.
+7 (4162) 99-51-12

info@dalgau.ru
www.dalgau.ru
https://t.me/dalgau_official
https://vk.com/dalgau_official

ДальГАУ

vuc@dalgau.ru
https://t.me/dalgau_vuc
https://vk.com/dalgau_vuc

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
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ЗАДАЧА                              военного   учебного   центра   при   ДальГАУ 
                              обучения студентов по программам военной
подготовки командиров и старших стрелков мотострелковых
отделений  подразделений  Сухопутных  войск  (сержантов и 
солдат запаса по военно-учетным специальностям).
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ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Порядок 
поступления

Предоставить
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отсутствии
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Авто-
биографию
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Направление для прохождения
военной-врачебной комиссии

в военном комиссариате

Получить
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ПОЛИКЛИНИКА ПО МЕСТУ 
РЕГИСТРАЦИИ, ДИСПАНСЕРЫ

Результаты
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на наркотики)
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диспансера

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПО
МЕСТУ УЧЕТА
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Получить

Направление 
ВУЦ ДальГАУ

Бланк карты
медицинского
обследование

ПаспортРезультаты
диагностичес-
ких исследо-

ваний

Приписное
свиде-

тельство

Справку из 
военно-учет-
ного стола
ДальГАУ

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Заключение и карту
профессионального

психологического отбора

Заключение и карту 
медиинского освиде-

тельствования

Заключение и 
карту медиинского 

освидетельствования

Заключение и карту
профессионального

психологического 
отбора

Получить

Подписать

Договор об обучении по программе
военной подготовки сержантов 

(солдат) запаса в военном учебном 
центре ДальГАУ с Министерством 
обороны Российской Федерации

Представить

      Военный  учебный центр при Университете 
создан в целях обучения граждан  Российской  
Федерации  по  программам  военной подгото-
вки   сержантов,  солдат  запаса  граждан  Рос-
сийской  Федерации,  обучающихся  по  очной 
форме  обучения  по основным образователь-
ным программам, владеющих  необходимыми 
компетенциями  для  выполнения своих функ-
циональных обязанностей по предназначению и самостоятельной деяте-
льности по освоению новых образцов вооружения и военной техники.
     

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

    

               Основными задачами военного учебного центра являются:
      - отбор граждан для проведения военной подготовки  в военном учеб-
ном центре;
                                                    - реализация  программ  военной подготовки
                                                высококвалифициро ванных сержантов и  сол-
                                                дат   запаса,  обладающих   соответствующими 
                                                военно - профессиональными  компетенциями 
                                                по  военно-учетным специальностям;
                                                    - ведение  военно-политической, военно-пат-
                                                риотической  работы  и  работы  по военно-про-
                                                фессиональной  ориентации  граждан проходя-
щих обучение в военном учебном центре и других структурных подразде-
лениях Университета;
      - реализация политики  руководства  Университета в области качест-
ва образования в рамках компетенции военного учебного центра.

                                               Предварительный отбор:
- обучение студентов 1-го курса университета по очной форме;
- гражданство Российской Федерации;
- проведение медицинского  освидетельствования  военно-врачебной ко-
  миссией для определения годности по состоянию здоровья;
- проведение профессионального психологического отбора.
Студенты, не прошедшие предварительный отбор к основному отбору не 
допускаются.
                                                       Конкурсный отбор:
- изучение результатов предварительного отбора;
- оценка текущей успеваемости;
- сдача нормативов по физической подготовке (сила, скорость, выносли-
  вость);
- определение степени мотивации к военной службе.

       Не рассматриваются для участия в конкурсном отборе по военной 
               подготовке на военной кафедре следующие кандидаты:
- не соответствующие требованиям, предъявляемым к  гражданам, посту-
  пающим на военную службу по контракту;
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым наз-
  начено наказание;
- в отношении которых ведется дознание, либо предварительное  следст-
  вие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение престу-
  пления;
- имеющие двойное гражданство.

Занятия проводятся один полный день 
в неделю: 6 часов учебных занятий и 
3 часа самоподготовки и тренировок

тактическая, Военные дисциплины: 
огневая, инженерная, военно-медицинская, 

строевая подготовка и др.

Справку о 
среднем балле 
(успеваемость) 

Бланк карты
медицинского

освидетельствования

Оценку результатов
успеваемости

Оценку уровня физической
подготовленности по итогам

сдачи нормативов
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