
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  

ПРИ   

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  

Начальник военного учебного центра 

 при Дальневосточном государственном университете путей сообщения 

полковник Кусанов Серик Саматович 



«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» 

 
Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
(ДВГУПС) 
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Военная подготовка граждан в ДВГУПС 

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
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Военная подготовка граждан в ДВГУПС 
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Военная подготовка граждан в ДВГУПС 

Главное  
управление начальника 
Железнодорожных войск 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Главное  
управление  связи 
Генерального штаба 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

Департамент  
транспортного обеспечения 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Восьмое управление  
Генерального штаба 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации 
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Военная подготовка граждан в ДВГУПС 

Обучение граждан по программам военной подготовки 

офицеров, для прохождения военной службы по контракту 

1 Восстановление и строительство железнодорожного пути 

2 
Восстановление и строительство искусственных 

сооружений на железных дорогах 

3 
Эксплуатация и ремонт средств механизации 

восстановления и строительства железных дорог 
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Военная подготовка граждан в ДВГУПС 

Обучение граждан по программам военной подготовки 
офицеров запаса 

4 
Применение воинских частей и подразделений по 

восстановлению и строительству железнодорожного пути 

5 
Применение воинских частей и подразделений по 

восстановлению и строительству ИССО на железных дорогах 

6 
Применение воинских частей и подразделений механизации 

восстановления и строительства, железных дорог 

7 
Применение воинских частей и подразделений по восстановлению и 

строительству устройства автоматики и связи на железных дорогах 

8 Организация ВОСО и воинских перевозок желе транспортом 

9 
Строительство, реконструкция, эксплуатация и восстановление 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
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Военная подготовка граждан в ДВГУПС 

Обучение граждан по программам военной подготовки 
сержантов запаса 

10 Старший специалист специальной связи 

11 Командир отделения путевых машин 

12 
Командир отделения по сборке и монтажу 

мостов из металлоконструкций 

13 Командир отделения дорожно-комендантской службы 

Обучение граждан по программам военной подготовки 
солдат запаса 

14 Копровщик сваебойных и копровых агрегатов 

15 Начальник радиостанции 
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СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

  

Программа 

подготовки/  

срок  

обучения 

Основная 

образовательная 

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,  
ИТС, ЭЛЭИ 

студент 

отбор  
(октябрь-  

декабрь) 

Обучение в ВУЦ студент 

Сержанты 

(запаса)/ 

2 года  

специалист 
или бакалавр/ 
все институты 

студент 

отбор  

(апрель- 

июль) 

Обучение в ВУЦ 

Солдаты  

(запаса)/ 

1,5 года  

бакалавр/ 
все институты 

студент 

отбор  
(апрель- 

июль) 

Обучение в ВУЦ студент 
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Проведение занятий по военной подготовке  
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Проведение занятий по военной подготовке  
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Проведение занятий по военной подготовке  
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Лабораторный комплекс 



14 

Учебные аудитории 



15 

Учебные аудитории 



16 

Библиотека 



17 

Электронный тир 



18 

Строевой плац 
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Проведение практических занятий по военной подготовке  
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Проведение практических занятий по военной подготовке  
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Места проведения учебных сборов в 2022 году  
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Проведение учебных сборов 
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Проведение учебных сборов 



24 

Приведение к военной присяге 
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Проведение учебных сборов на БАМе 
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Проведение учебных сборов на БАМе 



27 

Проведение итоговой аттестации 



28 

Торжественное вручение документов 



Адрес ДВГУПС: 

680021, г. Хабаровск,  

ул. Серышева, 47. 

Интернет www.dvgups.ru. 

Военный учебный центр: тел: 

(4212) 40-70-78 – приемная;  

(4212) 40-74-19 – начальник ВУЦ. 

E-mail: s.kusanov@inbox.ru 

http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

  

 В качестве кандидатов для обучения в ВУЦ 

рассматриваются граждане РФ до достижения ими  

30-летнего возраста, 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. 
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ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

Конкурсный отбор для обучения в ВУЦ производится из 

числа студентов, обучающихся на 2-м курсе в ДВГУПС. 

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, подают заявление на имя ректора ДВГУПС.  
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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 (по трем упражнениям: 

подтягивание на перекладине, бег 100 м. и бег 3000 м.). 
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 



Учебное место  «Место несения внутренней службы» 

29.07.19 

29.07.19 



Учебное место «Воинские символы видов и родов  

Вооруженных Сил Российской Федерации»  



Учебное место «Воинские символы видов и родов  

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

29.07.19 

29.07.19 



Учебное место «Участок строительства  

второй очереди Байкало-Амурской магистрали»  



          Лабораторный комплекс имени полковника Коломейчука  

          Александра Александровича «Восстановление железных дорог» 



               Учебное место «Помещение для хранения  

массо-габаритных макетов»  

29.07.19 



               Класс «Русского географического общества и Всероссийского  

            детско-юношеского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ» 



               Класс «Русского географического общества и Всероссийского  

            детско-юношеского военно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ» 

29.07.19 



 Класс «Временное и краткосрочное  

восстановление искусственных сооружений» 



Класс «Временное и краткосрочное  

восстановление искусственных сооружений» 

29.07.19 

29.07.19 



 Класс «Механизация восстановления  

и строительства железных дорог» 



 Класс «Заграждение железных дорог» 



Класс «Заграждение железных дорог» 

29.07.19 



 Класс «Восстановления верхнего строения пути» 



Класс «Восстановления верхнего строения пути» 

29.07.19 



 Класс «Кратковременное и краткосрочное  

восстановление воздушных линий связи» 



Класс «Радиосвязи» 

29.07.19 



 Класс «Военных сообщений» 



               Класс «Военных сообщений» 

29.07.19 



 Класс «Военно-дорожной подготовки» 



                Класс «Военно-дорожной подготовки» 

29.07.19 



Класс «Огневой подготовки и РХБ защиты» 

29.07.19 

29.07.19 



 Класс «Общая тактика» 
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Проведение учебных сборов 
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Приведение к Военной присяге 



60 

Церемония убытия на объекты Байкало-Амурской магистрали 



61 

Размещение студенческих отрядов на объектах реконструкции БАМ 



62 

Выполнение студентами подготовительных работ по реконструкции БАМ 
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Встреча студентов ДВГУПС с Министром обороны Российской Федерации 



64 

Торжественная встреча личного состава ВУЦ при ДВГУПС 



Адрес ДВГУПС: 

680021, г. Хабаровск,  

ул. Серышева, 47. 

Интернет www.dvgups.ru. 

Военный учебный центр: тел: 

(4212) 40-70-78 – приемная;  

(4212) 40-74-19 – начальник ВУЦ. 

E-mail: s.kusanov@inbox.ru 

http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.dvgups.ru/

