
Как поступить в военный учебный центр? 

 

В этой статье мы расскажем: 

— как поступить на программы подготовки 
офицеров для военной службы по контракту 

— чем отличаются эти программы от обучения на 
военной кафедре 

— как правильно и быстро заполнить личный 
кабинет для поступления на программы 
подготовки офицеров в военный учебный центр 
Университета Лобачевского 

 

Чем отличаются программы подготовки офицеров для военной службы 

по контракту и программы подготовки офицеров, солдат запаса (военная 

кафедра)? 

Для обучения по программам подготовки офицеров для военной службы по контракту 

вам необходимо быть зачисленным на Радиофизический факультет на одну из двух 

специальностей, предполагающих военную подготовку 

Выпускники получают:  

— диплом по соответствующей специальности высшего образования и воинское звание 

«лейтенант» 

— первичные офицерские должности в воинских частях. Первый контракт заключается 

на 3 года 

— зарплату офицера от 50 000 рублей 

— социальные гарантии для военных: дополнительные выплаты, обеспечение жильём, 

военной формой одежды, медицинским обслуживанием 

Программы подготовки офицеров и солдат запаса — это обучение на военной кафедре. 

Студенты всех направлений очной формы обучения бакалавриата и специалитета, 

годные к военной службе по состоянию здоровья, могут добровольно пройти военную 

подготовку 

Поступление на военную кафедру происходит со 2 курса высшего образования 

Выпускники получают воинское звание лейтенанта или рядового запаса, зачисляются в 

запас и в мирное время не призываются на военную службу 

На программы подготовки офицеров запаса поступают студенты радиофизического, 

физического факультетов, высшей школы общей и прикладной физики, института 

информационных технологий, математики и механики 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ivo.unn.ru%2Fpodgotovka-ofitserov-po-kontraktu%2F&utf=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ivo.unn.ru%2Fpodgotovka-ofitserov-zapasa%2F&utf=1


На программы подготовки солдат запаса проводится набор студентов очной формы 

обучения бакалавриата и специалитета остальных факультетов и институтов ННГУ 

 

 

 

Я хочу поступить на программы подготовки офицеров для военной 

службы по контракту, что мне для этого нужно? 

Пошаговая инструкция по поступлению в 2020 году: 

1. подать заявление о желании обучаться в военкомате по месту воинского учета 

2. в военкомате пройти предварительный отбор (медицинское освидетельствование, 

профессиональный психологический отбор и другие) 

3. получить в военкомате целевое направление с личным делом, которое нужно 

передать в приемную комиссию ВУЦ. Как передать личное дело в военный учебный 

центр, уточните по телефону: 8 (904) 040-33-85 

4. заполнить личный кабинет на сайте enter2020.unn.ru . Ознакомьтесь с подробной 

инструкцией по заполнению личного кабинета и видео-инструкцией. В конце нашей 

статьи есть инструкция по заполнению личного кабинета для поступающих на 

программы подготовки офицеров для военной службы по контракту 

 

Кто может поступить на программы подготовки офицеров для службы по 

контракту? 

Кандидатами на зачисление могут быть граждане РФ мужского пола, не достигшие на 1 

сентября 2020 года возраста 24 лет. Прием производится по баллам ЕГЭ или по 

результатам вступительных испытаний (для выпускников СПО) 

http://www.ivo.unn.ru/wp-content/uploads/sites/20/2020/03/declaration_uvc-2019.doc
http://www.ivo.unn.ru/wp-content/uploads/sites/20/2020/03/direction_uvc-2019.doc
https://enter2020.unn.ru/
https://www.canva.com/design/DAD_69OC0Rc/-gsL5tS-zD_0uTIgVHtkWQ/view?website#1:.-.pdf
https://www.canva.com/design/DAD_69OC0Rc/-gsL5tS-zD_0uTIgVHtkWQ/view?website#1:.-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G0GvqUUhMYE&feature=youtu.be


Минимальные баллы ЕГЭ: 

физика – 40 

математика (профиль) – 39 

русский язык – 40 

Учитываются индивидуальные достижения из Приложения 5 Правил приёма 

 

Куда и на какие направления я могу подать документы? 

Обучение по программам подготовки офицеров для службы по контракту проводится на 

Радиофизическом факультете по специальностям:  

11.05.02 – «Специальные радиотехнические системы» (срок обучения 5 лет) 

10.05.02 – «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (срок 

обучения 5,5 лет) 

Большая часть обучения проходит на Радиофизическом факультете, изучение 

дисциплин военной подготовки – в военном учебном центре методом «военного дня*» 

*метод «военного дня» - на учебной неделе выделяется один день, полностью 

отведенный на изучение дисциплин военной подготовки, гражданские дисциплины в 

этот день не преподаются 

 

Как заполнять личный кабинет, чтобы подать заявление на программы 

подготовки офицеров для службы по контракту? 

Во вкладке «Направления подготовки» необходимо выбрать «Тип обучения» - «КЦП 

Целевое региональное место (бюджет КЦП)» 

 

 

http://www.unn.ru/site/images/docs/priem/2020/Pril_5_2020.pdf


При выборе программы подготовки офицеров также необходимо прикрепить скан или 

фото направления на целевое обучение от военкомата. Его нужно прикрепить в поле 

«Файл». Остальные поля в данной вкладке остаются пустыми 

 

 

 

Если Вы хотите добавить заявление на обучение на это же направление в общий конкурс, 

нужно кликнуть на кнопку «Добавить», выбрать «Тип обучения» - «КПЦ Бюджет (общий 

конкурс)» 

 

 

После верного заполнения личного кабинета, вы отправляете своё заявление на 

рассмотрение сотрудникам приёмной комиссии. Если появятся вопросы по вашему 

заявлению, с вами свяжутся сотрудники приёмной комиссии через личный кабинет или 

по телефону. Статус заявления «В конкурсе» означает, что вы можете отслеживать свое 

положение в динамических списках 

 

Я подаю на одно и то же направление на бюджет и на обучение в ВУЦ. 

Почему я вижу себя только в списках Квоты приёма в Военный учебный 

центр? 

По данному вопросу позвоните, пожалуйста, по номеру приёмной комиссии 

Радиофизического факультета: 8 (987) 086-23-24 

https://enter.unn.ru/preport/stat/index.php?list=1&level=1&spec=-1&fac=-1&fin=-1&form=-1


Полезные ссылки 

Календарь абитуриента 2020 
Личный кабинет поступающего 
Видео-инструкция по заполнению личного кабинета поступающего 
Ответы на самые популярные вопросы по заполнению личного кабинета 
 

https://vk.com/@postupayu_v_unn-kalendar-abiturienta
https://vk.com/away.php?to=http://enter2020.unn.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=G0GvqUUhMYE&feature=youtu.be&cc_key=
https://vk.com/@postupayu_v_unn-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy

