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«Не отказываясь от отсрочек для студентов, предлагаю 
изменить саму систему военной подготовки в вузах; дать 
возможность всем студентам пройти в ходе учебы и             
последующих военных сборов воинскую подготовку и       
получить военную специальность». 
 

Из послания Президента Российской Федерации  
В.В. Путина Федеральному Собранию  

Российской Федерации  
12 декабря 2013 г. 
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Главное управление начальника  
Железнодорожных войск Министерства 
обороны Российской Федерации 

Департамент транспортного  
обеспечения Министерства обороны 
Российской Федерации 

Восьмое управление  
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации 

Главное управление связи                              
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
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СДЕЛАЙ ОБДУМАННЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
 

Среди многих возможных и доступных профессий есть 
та, которая во все времена была и будет достойной                             
и востребованной – профессия «Родину защищать». 

Создание в Хабаровске в 1939 году Института инженеров 
железнодорожного транспорта предусматривало образование 
при нем военно-спортивной кафедры, на которой занятия              

по военной подготовке были начаты в октябре 1940 г. 

Процесс военной подготовки граждан в ДВГУПС 
проделал огромный путь от военно-спортивной кафедры до 
факультета военного обучения и учебного военного центра,                     
сформированного в 2008 году в рамках реформы военного    
образования. 

Во исполнение требований Указа Президента Российской 
Федерации от 26 января 2019 г. № 18 при образовательных 
организациях высшего образования, в том числе                        
при Дальневосточном государственном университете путей         
сообщения, сформирован Военный учебный центр (далее – 
ВУЦ). 

Военная подготовка граждан в ВУЦ осуществляется             
в процессе их обучения в ДВГУПС по основной                                
образовательной программе высшего образования                       
в добровольном порядке. 

ВУЦ проводит подготовку по следующим военно-учетным 
специальностям, родственным специальностям              
(направлениям подготовки) основной образовательной      
программы, по которой студенты проходят обучение в вузе: 
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Программа  
военной  

подготовки 

Наименование военно-учетной  
специальности 

Офицеров, для 
прохождения 
военной службы 
по контракту 

Восстановление и строительство                       
железнодорожного пути 

Восстановление и строительство                        
искусственных сооружений на железных       
дорогах 

Эксплуатация и ремонт средств механизации 
восстановления и строительства железных 
дорог 

Организация военных сообщений и воинских 
перевозок железнодорожным транспортом 

Офицеров  
запаса 

Применение воинских частей и                          
подразделений по восстановлению и          
строительству железнодорожного пути 
Применение воинских частей и 
подразделений по восстановлению и 
строительству         искусственных сооружений 
Применение воинских частей и 
подразделений механизации восстановления 
и               строительства железных дорог 
Применение воинских частей и 
подразделений по восстановлению и 
строительству устройств автоматики, 
телемеханики и связи на железных дорогах 

Организация военных сообщений и воинских 
перевозок железнодорожным транспортом 

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
и восстановление автомобильных дорог,     
мостов и тоннелей на автомобильных дорогах 

Сержантов  
запаса 

Командир отделения дорожно-комендантской 
службы 
Специалист специальной связи 

Командир отделения путевых машин 

Командир отделения по сборке и монтажу    
мостов из металлоконструкций 

Солдат запаса 
Копровщик сваебойных и копровых агрегатов 

Начальник радиостанции 
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СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

 

Програм
ма 

подготов
ки/ 

срок  
обучения 

Основная 
образовате

льная 
программа/ 

институт 

Порядок прохождения отбора и обучения в ВУЦ  
во время обучения в ДВГУПС по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Офицеры 
(запаса)/ 
2,5 года 

специалист/ 
ИТПС, ИУАТ, 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЦ 

 
В качестве кандидатов для обучения в ВУЦ 

рассматриваются граждане РФ до достижения ими 30-
летнего возраста

2
, обучающиеся по очной форме обучения в 

ДВГУПС,                  соответствующие требованиям, 
предъявляемым                            к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту, имеющие документ 
государственного образца о среднем (полном) общем или 
среднем профессиональном                      образовании. 
 

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЦ 
 

Конкурсный отбор для обучения в Военном учебном       
центре производится из числа студентов, обучающихся           
на 2-м курсе в ДВГУПС. 
                                                     
1
 Контрольные цифры приема по каждой программе военной подготовки ежегодно 

корректируются Министерством обороны РФ. 
2
 Возраст определяется по состоянию на дату издания приказа ректора ДВГУПС 

о допуске граждан к военной подготовке в ВУЦ. 
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Кандидат для обучения в ВУЦ, должен владеть                   
государственным языком Российской Федерации, а также     

соответствовать медицинским и профессионально-               
психологическим требованиям военной службы к конкретным 
военно-учетным специальностям. Для определения                 
соответствия гражданина установленным требованиям       
проводятся медицинское освидетельствование                               
и мероприятия по профессиональному психологическому       
отбору. 

Граждане, изъявившие желание пройти военную              
подготовку в Военном учебном центре, подают заявление      
на имя ректора ДВГУПС. К заявлению прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющего личность и  
гражданство; 

 автобиография (рукописная); 

 характеристика с места учебы; 

 две фотографии без головного убора размером 3х4 
см.; 

 копия удостоверения гражданина, подлежащего  
призыву на военную службу. 

После чего граждане направляются в военный                     
комиссариат по месту воинского учета для прохождения   
предварительного отбора.  

Во время предварительного отбора необходимо: 

1. Получить в Военном учебном центре направление            
в военный комиссариат по месту воинского учета (по месту   
пребывания) гражданина. 

2. В военном комиссариате по месту воинского учета       
(по месту пребывания) пройти предварительный отбор,         
который включает определение соответствия требованиям 
для поступающих в Военный учебный центр и пригодности       
к военной подготовке по результатам медицинского                 
освидетельствования и профессионального психологического 
отбора. 

3. Сдать в учебную часть Военного учебного центра         
результаты (документы) предварительного отбора                   
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для участия в основном отборе: 

 карту медицинского освидетельствования; 

 карту профессионального психологического отбора. 
Кроме этого, иметь: 

 характеристику с места учебы (взять в деканате); 

 краткую рукописную автобиографию; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования

3
.  

 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

 

 
 
 
 

Проводится в образовательной организации, назначаемой 
для этой цели конкурсной комиссией, и включает изучение 
результатов предварительного отбора кандидатов,                    
их успеваемости по дисциплинам основной образовательной 
программы, а также оценки уровня физической                          
подготовленности. 

Уровень физической подготовленности оценивается            
в соответствии с Наставлением по физической подготовке          
в Вооруженных Силах Российской Федерации                             
для кандидатов, поступающих в высшие военные учебные             
заведения, по трем упражнениям: подтягивание                           
на перекладине, бег 100 м. и бег 3000 м.  

По результатам конкурсного отбора принимается               

                                                     
3
 При заказе данной справки обратить внимание на длительность ее 

изготовления. 
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решение о допуске кандидатов к военной подготовке                    
в Военном учебном центре. 

Гражданин, на основании решения конкурсной комиссии 
по результатам конкурсного отбора, заключает                                
с Министерством обороны РФ соответствующий договор          
и приказом ректора ДВГУПС допускается к военной                
подготовке в Военном учебном центре. 

 
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 
- для граждан, изъявивших желание пройти обучение        

по программе военной подготовки офицеров запаса: 
октябрь -декабрь второго года обучения в ДВГУПС; 

- для граждан, изъявивших желание пройти обучение          
по программе военной подготовки сержантов, солдат запаса:  
апрель – июль второго года обучения в ДВГУПС. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  

В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОЛЬЗУЮТСЯ 
КАНДИДАТЫ ИЗ ЧИСЛА: 

 детей сирот; 

 детей, оставшихся без попечения родителей; 

 членов семей военнослужащих; 

 граждан, прошедших военную службу по призыву. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЦ 
Иногородние граждане обеспечиваются местами                   

в общежитии. 
 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
 

Граждане, зачисленные       
в Военный учебный центр,                   
обучаются в ДВГУПС как     
обычные студенты, при этом  
основные виды учебных             
занятий определяются        
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высшим учебным заведением. 
 
Задача Военного учебного центра состоит в том, чтобы 

граждане изъявившие желание в процессе освоения                
основной образовательной программы по очной форме       
обучения, смогли пройти обучение по программам военной 
подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса.  

Военная подготовка 
проводится по конкретным 
военно-учетным специальностям 
в соответствии с программами   
военной подготовки: 
- офицеров запаса – 450 часов 
аудиторных занятий; 
- сержантов запаса – 360 часов 
аудиторных занятий; 
- солдат запаса – 270 часов аудиторных занятий. 

Учебные занятия в Военном 
учебном центре проводятся 
методом «учебного дня»: 
утренний развод на занятия          
с подъемом Государственного 
Флага Российской Федерации     
и исполнением Государственного 
Гимна Российской Федерации,   
9 академических часов,                 
из которых 6 часов отводятся    
на учебные занятия, 3 часа –          
на самостоятельную работу         
(в том числе до 1 часа на 
военно-политическую работу и 
тренировки). 

В Военном учебном центре 
проводятся следующие виды 
учебных занятий по военной 
подготовке:  
- лекции; 
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- семинары; 
- групповые упражнения; 
- практические занятия; 
- курсовое проектирование; 
- самостоятельная работа; 
- консультации.  

Занятия проводятся                  
на собственной учебно-              
материальной базе, включающей 
лабораторный комплекс и 12 
специализированных аудиторий, оборудованных 
необходимыми техническими средствами обучения; для 
проведения               тестирования и самостоятельной 
работы с использованием электронных учебников 
используется компьютерный класс.     В распоряжении 
студентов имеется библиотека Военного учебного центра. 

В программу военной            
подготовки составной частью 
входят учебные сборы,             
проводимые в воинских 
частях Восточного военного 
округа         по окончании 
последнего       учебного 
семестра обучения       в 
Военном учебном центре.        

Продолжительность сборов      30 суток, прохождение 
которых является обязательным.  

Во время учебных сборов студенты получают 
практические навыки и умения в соответствии с военно-
учетной специальностью, по которой проходят обучение в ВУЦ. 
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Также в течении учебных сборов студенты приводятся        
к Военной присяге.  

По окончании учебных 

сборов проводится итоговая   аттестация по военной 

подготовке, в ходе которой устанавливается уровень 

теоретической и практической подготовленности граждан для 

выполнения военно-профессиональных задач            и 

соответствие их подготовки квалификационным требованиям, 

предъявляемым к выпускникам Военного учебного центра. 

Адрес ДВГУПС: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 
Военный учебный центр: 

тел: 8(4212) 40-70-78 приемная;  
8(4212) 40-74-19 начальник ВУЦ, 
e-mail: s.kusanov@inbox.ru 

 

mailto:s.kusanov@inbox.ru

