
Условия обучения в УВЦ 

Граждане, зачисленные в УВЦ, обучаются в 

высшем учебном заведении, как обычные 

студенты по индивидуальной программе. 

Основные виды учебных занятий определяются 

высшим учебным заведением. 

Задача УВЦ состоит в том, чтобы на базе зна-

ний, получаемых гражданами по основной обра-

зовательной программе, дать необходимую воен-

ную составляющую. 

Гражданин, успешно завершивший военную 

подготовку в УВЦ, обязан заключить контракт о 

прохождении военной службы сроком на три года 

с Министерством Обороны Российской 

Федерации. 

П Р А В И Л А   П Р И Ё М А 

В ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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 Вне конкурса, при условии успешного прохожде-

ния вступительных испытаний, в ЮФУ принимаются 

следующие категории граждан Российской Федерации: 

- участники боевых действий; 

- граждане, проходившие в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в ВС РФ, других 

войсках, воинских формированиях и органах на воин-

ских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами. 

 Преимущественным правом на поступление в 

ЮФУ пользуются следующие категории граждан Рос-

сийской Федерации: 

-  граждане, уволенные с военной службы, дети во-

еннослужащих, погибших при исполнении ими обя-

занностей военной службы или умерших вследствие 

военной травмы либо заболеваний; 

- ЮФУ выделяет в пределах контрольных цифр при-

ема места для целевого приѐма  и организует на эти 

места отдельный конкурс. 

 

 

 

 

 

Перечень личностных 

качеств,необходимых кандидатам 

 
Общие требования: 

 ярко выраженная военно-профессиональная 

направленность, осознанность выбора про-

фессии офицера, как приоритетной для даль-

нейшей жизни; 

 высокий уровень интеллектуального развития  

 деловые качества и высокая работоспособ-

ность (трудолюбие); 

 высокие волевые качества; 

 достаточные коммуникативные качества, 

обеспечивающие эффективное общение в 

коллективе; 

 хорошая физическая подготовленность.  

Специфические требования: 

 аналитический и технический склад ума; 

  увлеченность основами вычислительной тех-

ники и программированием; 

 увлеченность конструированием радиолюби-

тельских устройств; 

 достаточные лингвистические способности  

 устойчивость внимания; 

 ответственность, самообладание, решитель-

ность; 

 правильная дикция, владение русским язы-

ком; 

 умение выделить главное и оперативно при-

нять правильное решение. 

 

Подробная информация на сайте УВЦ ЮФУ: 

http://uvc.tti.sfedu.ru 

 

e-mail: uvc.tagan@mail.ru 
 

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 
Учебный военный центр при Южном феде-

ральном университете является новой формой 

подготовки граждан для прохождения военной 

службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами. 
 

Учебный военный центр - это возможность: 

- получить бесплатное высшее образование в 

ЮФУ по престижным специальностям; 

- 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. 

Преимущества для граждан,  

проходящих военную подготовку в УВЦ. 

1. Получение образования по выбранной граж-

данской специальности. 

2. Получение образования по военной специаль-

ности. 

3. Поступление в УВЦ проводится по целевому 

набору. 
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4. Получение ежемесячной дополнительной  

стипендии в размере, равном 150% установленно-

го законом размера стипендии, – в течении перво-

го года обучения, 300-400% установленных зако-

ном размерам стипендии (с учетом успеваемости), 

– в течении второго года и последующих лет обу-

чения. 

5. Получение единовременной выплаты на приоб-

ретение специальной формы одежды в размере 

5000 руб. 
6. Гарантированное трудоустройство. 

7. Получение первого воинского звания офицера 

и всех установленных выплат при заключении 

первого контракта о прохождении военной служ-

бы. 

 

Перечень военных специальностей  

УВЦ ЮФУ: 
Применение воинских частей и подразделений 

связи и радиотехнического обеспечения полетов 

авиации; 

  Эксплуатация и ремонт средств автоматизи-

рованного управления радиотехническими сред-

ствами противовоздушной обороны; 

 Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры 

радиосвязи; 

 Эксплуатация и ремонт аппаратуры провод-

ной электросвязи; 

 Математическое, программное и информаци-

онное обеспечение функционирования автомати-

зированных систем; 

 Организация фельдъегерско-почтовой связи; 

  Применение соединений, воинских частей  и 

подразделений, вооруженных наземными сред-

ствами радиоэлектронной борьбы с наземными 

системами управления войсками и оружием; 

 Организация психологической борьбы; 

 Лингвистическое обеспечение военной дея-

тельности. 

 

Подготовка осуществляется 

на базе специальностей ЮФУ: 
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизи-

рованных систем специального назначения; 

10.05.02 Информационная безопасность телеком-

муникационных систем; 

10.05.03 Информационная безопасность автома-

тизированных систем; 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 

11.05.02 Специальные радиотехнические систе-

мы; 

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи; 

41.03.01 Зарубежное регионоведение; 

45.05.01 Перевод и переводоведение. 

Требования к поступающему  

в учебный военный центр при ЮФУ  
 

В качестве кандидатов для обучения в УВЦ 

ЮФУ рассматриваются граждане РФ до достиже-

ния ими 24-летнего возраста, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) об-

щем, среднем профессиональном образовании, 

соответствующие требованиям, предъявляемым 

к гражданам, поступающим на военную служ-

бу по контракту. 

Порядок поступления в УВЦ ЮФУ 

Граждане, изъявившие желание в процессе обу-

чения по основной образовательной программе 

пройти военную подготовку в учебном военном 

центре, подают заявления в военный комиссариат 

по месту воинского учета граждан до 1 мая. 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства 

о рождении, копия документа, удостоверяющего 

личность и гражданство, автобиография, характе-

ристика с места учебы или работы, копия доку-

мента о среднем (полном) общем образовании, 

среднем профессиональном образовании (обуча-

ющиеся представляют справку образовательного 

учреждения, подтверждающую его обучение  

в этом образовательном учреждении),  

 

три фотографии (без головного убора) разме-

ром 4,5x6 см. 

На граждан, изъявивших желание пройти воен-

ную подготовку в учебном военном центре и  

прошедших предварительный отбор (далее име-

нуются – кандидаты), военные комиссариаты 

формируют личные дела, включающие перечис-

ленные документы, а также карту медицинского 

освидетельствования и карту профессионального 

психологического отбора. 

   Направление для поступления по целевому 

приему в ЮФУ и личное дело кандидата выда-

ются на руки гражданину для представления в 

приемную комиссию  ЮФУ, личные дела могут 

пересылаться по почте. 

По результатам вступительных испытаний, по 

отдельному конкурсу для учебного военного 

центра, формируются конкурсные списки. Кон-

курсный список кандидатов для зачисления в 

учебный военный центр составляется в соответ-

ствии с ежегодными правилами приема в образо-

вательное учреждение.  

К сумме баллов, полученной в результате те-

стирования (для категорий абитуриентов, опре-

деленных порядком приема в вузы) или учета 

результатов единого государственного экзамена, 

прибавляется оценка физической подготовлен-

ности кандидата и в обязательном порядке учи-

тывается его категория профессиональной при-

годности. 

Профессиональный отбор осуществляется 

по следующим критериям: 

1. Состояние здоровья (годность к военной 

службе). 

2. Уровень физической подготовленности. 

3. Уровень психологической и военно-

профессиональной пригодности к военной служ-

бе в Вооруженных Силах РФ; 

4. Собеседование с целью определения возмож-

ности поступающих осваивать соответствующие   

профессиональные образовательные программы. 
 


