НАИМЕНОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
(ВОЕННО-УЧЁТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
КВАЛИФИКАЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ»
Факультет кораблестроения и океанотехники
• Кораблестроение, судоремонт и обеспечение боевых и технических
свойств кораблей (офицеры кадра)
• Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества (офицеры кадра)
Факультет корабельной энергетики и автоматики
• Эксплуатация и ремонт автоматических и телемеханических систем
управления техническими средствами кораблей (офицеры кадра)
• Эксплуатация и ремонт корабельных атомных энергетических
установок (офицеры кадра)

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Факультет морского приборостроения
• Эксплуатация и ремонт корабельных торпед
и торпедных аппаратов (офицеры кадра)
• Эксплуатация и ремонт корабельного
минного вооружения (офицеры кадра)
• Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества (офицеры кадра)
КВАЛИФИКАЦИЯ «БАКАЛАВР»
Факультет кораблестроения и океанотехники
• Кораблестроение, судоремонт и обеспечение боевых
и технических свойств кораблей (офицеры запаса)
• Ведение поисковых, аварийно-спасательных,
подъемных и водолазных работ (офицеры запаса)
• Водолазных работ (кроме Военно-Морского флота) (солдаты запаса)
Факультет корабельной энергетики и автоматики
• Эксплуатация и ремонт корабельных атомных
энергетических установок (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт дизельных энергетических
установок надводных кораблей (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт газотурбинных энергетических
установок надводных кораблей (офицеры запаса)
Факультет морского приборостроения
• Эксплуатация и ремонт корабельных торпед
и торпедных аппаратов (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт корабельного
минного вооружения (офицеры запаса)
• Торпедного вооружения надводных кораблей (матросы запаса)
Факультет цифровых промышленных технологий
• Кораблестроение, судоремонт и обеспечение боевых
и технических свойств кораблей (офицеры запаса)
• Ведение поисковых, аварийно-спасательных,
подъемных и водолазных работ (офицеры запаса)
• Водолазных работ (кроме Военно-Морского флота) (солдаты запаса)
Инженерно-экономический факультет
Факультет естественнонаучного и гуманитарного образования
• Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества (офицеры запаса)
• Торпедного вооружения надводных кораблей (матросы запаса)
КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР»
все факультеты университета
• Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества (офицеры запаса)
• Эксплуатация и ремонт корабельных
атомных энергетических установок (офицеры запаса)

ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет»
Институт военного образования
8 (812) 714-14-43
Военный учебный центр
8 (812) 713-85-68
190121, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д. 3
Телефон/факс:
8 (812) 757-16-77
8 (812) 757-06-11
www.smtu.ru
vk.com/uvc_korabelka
e-mail: uvc@smtu.ru

ВОСЕМЬ ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ
В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ВУЦ)
ПРИ СПбГМТУ!

•

•

Получение бесплатного высшего образования
по выбранной специальности в одном из
ведущих высших учебных заведений страны.
Поступление в образовательное учреждение
высшего образования на целевую подготовку
проводится по ОТДЕЛЬНОМУ конкурсу
(льготные условия при поступлении).

•

Обеспечение общежитием иногородних
граждан (отдельный этаж).

•

Получение ежемесячной дополнительной
стипендии: в течение первого года
обучения в размере одной установленной
государственной стипендии, в размере
трех – четырех (в зависимости от достигнутых
успехов в обучении) в течение второго
года и последующих лет обучения, а также
единовременной выплаты на приобретение
специальной (военной) формы одежды
в размере 5000 рублей.

•

Одновременное получение образования
по военной и гражданской специальностям.

•

Получение первого офицерского звания
и выплат, установленных при заключении
первого контракта о прохождении военной
службы.

•

Гарантированное трудоустройство
и решение жилищного вопроса.

•

Предоставление отпуска по окончании
высшего учебного заведения.
ОБУЧЕНИЕ В ВУЦ ПРИ СПбГМТУ –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ОДНОВРЕМЕННО ИНЖЕНЕРНОЕ И ВОЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ!

ЧТО ДАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
ОФИЦЕРОВ КАДРА В ИНТЕРЕСАХ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Интересная и престижная военная служба по контракту с Министерством обороны (МО) РФ на офицерских должностях:
• в Военно-Морском Флоте (ВМФ): на надводных кораблях
и подводных лодках, на арсеналах комплексного хранения
оружия и вооружения;
• в различных видах и родах войск ВС РФ;
• в научно-исследовательских институтах Минобороны России;
• в Миноброны РФ;
• гарантированное трудоустройство,
достойная и стабильная зарплата;
• государственное ипотечное кредитование
(военная ипотека) или ведомственное жилье;
• государственное (бесплатное) медицинское обслуживание
и другие социальные гарантии.
По окончании первого контракта с МО РФ (3 года) можно или продолжить службу, или уволиться в запас и работать по специальности.
ЧТО ДАЕТ СТУДЕНТУ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА?
К обучению допускаются студенты университета на конкурсной основе, годные по состоянию здоровья и соответствующие требованиям, предъявляемым Минобороны России. По
окончании вуза выпускникам присваивается звание «лейтенант» с одновременным зачислением в запас. Офицеры
запаса востребованы в различных федеральных органах исполнительной власти, где законодательством предусмотрена
военная или приравненная к ней служба.
ЧТО ДАЕТ СТУДЕНТУ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ СОЛДАТ/МАТРОСОВ ЗАПАСА?
К обучению допускаются студенты университета на конкурсной основе, годные по состоянию здоровья и соответствующие требованиям, предъявляемым Минобороны России. По
окончании вуза выпускникам присваивается звание «рядовой/матрос» с одновременным зачислением в запас, военный билет выдается в военном комиссариате, что приравнивается к прохождению военной службы по призыву, а также
позволяет определиться на службу по контракту.
Учебный процесс построен таким образом, чтобы дать возможность обучающимся проявить, развить и закрепить свои
организаторские способности, умения принимать решения в
сложных ситуациях и работать в коллективе.
Подготовка ведется по военно-учетным специальностям,
которые соответствуют основным профессиональным и образовательным программам высшего образования, реализуемым в университете.

•
•
•
•
•
•

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ КАДРА В ИНТЕРЕСАХ
МИНОБОРОНЫ РФ:
(только для граждан РФ)
до 1 мая года поступления в СПбГМТУ подать в военкомат
по месту регистрации заявление для поступления в ВУЦ
при СПбГМТУ;
к заявлению прилагаются документы, в соответствии с правилами приема (http://www.smtu.ru);
пройти при военкомате медкомиссию – принимаются граждане, годные к военной службе – категория «А» (годен) и прошедшие профессионально-психологический отбор;
получить направление из военкомата для поступления в
ВУЦ и личное дело;
пройти собеседование с начальником ВУЦ и передать личное дело секретарю мандатной комиссии ВУЦ (Лоцманская ул., 3);
подать заявление о приеме в университет до 25 июля
текущего года в приемную комиссию СПбГМТУ (Ленинский
пр., 101).

КАК ПОСТУПИТЬ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ (СОЛДАТ/МАТРОСОВ) ЗАПАСА:
• в начале весеннего семестра (февраль-март) первого
года обучения в университете подать заявление для участия в конкурсном отборе в военный учебный центр при
СПбГМТУ;
• пройти при военкомате медицинское комиссию на предмет годности к обучению на военной кафедре – принимаются граждане, годные к военной службе – категория «А»
(годен) и «Б» (годен с незначительными ограничениями);
• получить на призывном участке военкомата копию карты
профессионально-психологического отбора;
• карту медицинского освидетельствования, заверенную
печатью военкомата, копию карты профессионально-психологического отбора передать сотруднице ВУЦ, ведущей
учет документов конкурсного отбора (Лоцманская ул., 3);
• сдать физические нормативы уполномоченному члену
конкурсной комиссии (апрель–июнь);
• предъявить копию зачетной книжки с результатами сдачи
летней сессии, заверенную в деканате (июнь);
• предъявить копии паспорта и приписного свидетельства;
• результаты конкурсного отбора оформляются протоколом,
и издается приказ ректора о зачислении граждан в ВУЦ.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Прием ведется по отдельному конкурсу для ВУЦ!
Обязательные документы:
1. Аттестат о среднем (полном) общем образовании.
2. Результаты сдачи ЕГЭ: русский язык, математика, физика/
информатика
3. Личное дело из военкомата по месту регистрации.

