Военный учебный центр при Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете создан в 2019 году (ранее с 2008
года учебный военный центр) и осуществляет подготовку граждан мужского и женского пола по программам высшего образования в интересах
Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) в объеме контрольных цифр и на специальности утверждаемые ежегодно.
В военном учебном центре (ВУЦ) при СПбГМТУ осуществляется целевой приём граждан, количество которых ежегодно определяется заказом
МО РФ. Граждане, зачисленные в ВУЦ при СПбГМТУ на основании постановления Правительства РФ от 03.07.2019 г. № 848, заключают договор об
обучении по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами, и о дальнейшем прохождении ими военной службы по контракту с МО РФ на базе смежных гражданских специальностей, как указано
ниже:
Факультеты в СПбГМТУ
Направление специальности в СПбГМТУ
Военно-учетные специальности в ВУЦ при СПбГМТУ
Кораблестроения и
океанотехники

Корабельной энергетики и
автоматики

Морского
приборостроения

26.05.01 «Проектирование и постройка кораблей, судов и
объектов океанотехники»
специализация 26.05.01.01 «Кораблестроение»
26.05.02 «Проектирование, изготовление и ремонт энергетических
установок и систем автоматизации кораблей и судов»
специализация 26.05.02.04 «Системы автоматизации кораблей и
судов»
17.05.03 «Проектирование, производство и испытание корабельного
вооружения и информационно-управляющих систем»
специализация 17.05.03.01 «Корабельные комплексы морского
подводного оружия»

1. Кораблестроение, судоремонт и обеспечение боевых и
технических свойств кораблей
1. Эксплуатация и ремонт автоматических и
телемеханических систем управления техническими
средствами кораблей;
2. Эксплуатация и ремонт корабельных атомных
энергетических установок
1. Эксплуатация и ремонт корабельных торпед и торпедных
аппаратов;
2. Эксплуатация и ремонт корабельного минного
вооружения

После окончания ВУЦ гражданин получает диплом государственного образца по инженерной специальности, и ему присваивается воинское
звание лейтенант. Если в год выпуска гражданина у МО РФ имеется потребность в офицерах его военно-учетные специальности (ВУС), он (она)
будет обязан поступить на военную службу по контракту в офицерской должности сроком на 3 года. Прохождение службы предусмотрено на
кораблях, в частях и учреждениях ВМФ России или в других видах и родах Вооруженных Сил РФ. При этом гражданин пользуется всеми правами
военнослужащего проходящего военную службу по контракту МО РФ. По окончании первого контракта гражданин может подписать новый
контракт или уволиться из Вооруженных Сил РФ и далее работать соответственно полученному гражданскому образованию. В случае отказа от
заключения первого контракта с МО РФ гражданин обязан вернуть в государственный бюджет РФ денежные средства, затраченные на его
обучение.

Студенту ВУЦ ежемесячно производится выплата дополнительной стипендии (1,5 государственной академической стипендии на 1 курсе,
3 или 4 государственных академических стипендий, в зависимости от успеваемости, на последующих курсах) и единовременная выплата на
приобретение специальной (военной) формы одежды в размере 5000 рублей. Граждане, поступившие на указанную форму обучения, наряду с
освоением гражданской образовательной программы проходят обучение по программе военной подготовки методом военного дня (1 раз в неделю).
Кроме этого, процесс обучения по военной подготовке включает прохождение учебных сборов (14 суток) после 3-го курса и стажировки в
воинских частях и учреждениях МО РФ (30 суток) на пятом курсе. В процессе обучения в ВУЦ при СПбГМТУ иногородним студентам
предоставляется общежитие.

