Военный учебный центр при Санкт-Петербургском государственном морском
техническом университете создан в 2019 году объединив в себе учебный военный центр
и военную кафедру. Он осуществляет подготовку граждан мужского и женского пола по
программам подготовки офицеров, матросов и рядовых запаса в интересах Министерства
обороны Российской Федерации (МО РФ). Военная подготовка дает ряд преимуществ.
Прежде всего – возможность не служить в армии. После прохождения военной подготовки
по программам офицера запаса или матроса, рядового запаса выпускник призыву не
подлежит! Кроме того, при трудоустройстве в государственные структуры и предприятия,
работодатель отдает предпочтение гражданам, прошедшим военную службу. Некоторые
студенты преследуют прямо противоположную цель – связать свою судьбу со службой в
Военно-Морском Флоте, МЧС, ФСБ, МВД и т.д. и при желании могут быть приняты на
службу.
Военная служба, как особый вид профессиональной деятельности, помогает
проявить и реализовать такие важные качества молодого человека, как самоотверженность,
чувство товарищества, способность подчинять свои желания интересам коллектива.
Следует обратить внимание на определенные ограничения по набору. Направления
подготовки в СПбГМТУ кандидатов, должны быть близки военным специальностям по
которым осуществляет подготовку военный учебный центр. Подготовка офицеров запаса –
проводится на базе специалитета и бакалавриата.
Обучение по программе офицеров запаса длится 5 семестров (2,5 года) после 6
семестра (летом) обучаемые убывают на сборы, которые проводятся в воинских частях,
сроком на 1 месяц. После сборов студенты проходят итоговую аттестацию (итоговый
экзамен) по всему курсу обучения. По окончании СПбГМТУ приказом Министра Обороны
РФ зачисляются в запас.
Прием в ВУЦ производится на конкурсной основе. Отбор студентов осуществляется
уполномоченной комиссией. Основные критерии обора – годность по стоянию здоровья,
профессионально-психологический отбор, сдача нормативов по физической подготовке и
успеваемость. Для участия в конкурсном отборе допускаются студенты университета:
- очной формы обучения;
- граждане РФ;
- в возрасте до 30 лет;
- профильных направлений (специальностей) подготовки.
Контактная информация
Дополнительную информацию о правилах приема и сроках проведения конкурсного
отбора можно получить в учебной части ВУЦ по адресу: ул. Лоцманская, дом.3 (5 этаж;
помещения 14, 16; тел 713-85-68).

