
Порядок поступления в УВЦ: 

● Подать заявление в военный комисса-

риат по месту воинского учета. 

К заявлению прилагаются: 

•копия свидетельства о рождении; 

•копия документа удостоверяющего лич-

ность и гражданство; 

•автобиография; 

•характеристика с места учебы или рабо-

ты; 

•документ о полном среднем или сред-

нем профессиональном образовании; 

•три фотографии без головного убора 

размером 4,5х6см; 

● В военном комиссариате пройти пред-

варительный отбор который включает 

определение соответствия требованиям 

для поступающих в УВЦ и пригодности к 

военной подготовке по результатам ме-

дицинского освидетельствования и про-

фессионального психологического отбора. 

● После прохождения предварительного 

отбора в военном комиссариате полу-

чить направление по целевому приему на 

выбранную специальность и личное дело 

кандидата в законвертованном виде. 

● Подать документы и сдать направле-

ние для поступления по целевому приему 

и личное дело кандидата в приемную ко-

миссию ДВГУПС. 

● Пройти вступительные испытания в 

ВУЗе по отдельному конкурсу (к сумме 

баллов ЕГЭ, прибавляется оценка физиче-

ской подготовленности и учитывается кате-

гория профессиональной пригодности). 

 

 

 

 

Преимущественным правом пользуются кан-

дидаты из числа: 

•детей сирот; 

•детей, оставшихся без попечения родителей; 

•членов семей военнослужащих; 

•граждан, прошедших военную службу по 

призыву; 

● Заключить договор с МО РФ об обучении в 

УВЦ. 

 

Cроки подачи документов в приемную комис-

сию ДВГУПС: 

с 20 июня по 26 июля. 

Вступительные экзамены: 

- математика (ЕГЭ), 

- физика (ЕГЭ), 

- русский язык (ЕГЭ). 

 

Обязательные документы  

для поступления в университет: 

1. Документ об образовании. 

2. Паспорт (предъявляется лично). 

3. Приписное свидетельство. 

 
Наш адрес: 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 

Приемная комиссия: 

ауд. 3123, тел. (4212)40-73-91, 40-73-96. 

E-mail: prikom@festu.khv.ru. 

Интернет  www.dvgups.ru. 

 

Институт военного обучения: 

тел.  (4212) 40-70-78 (приемная) 

 (4212) 40-74-19 (начальник УВЦ) 

e-mail: zamnuch@festu.khv.ru 
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«Всюду, куда бы ни посылала Родина военных 

железнодорожников – будь то строитель-

ство БАМа или ликвидация последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф, 

чернобыльская беда или контртеррористи-

ческая операция в Чеченской республике – Вы 

с честью справлялись с порученной задачей.» 

В. Путин 
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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». Мини-

стерство обороны РФ осуществляет гиб-

кий подход, успешно внедряя новую си-

стему военного обучения-подготовку 

офицеров для прохождения военной 

службы по контракту, на базе граждан-

ских высших учебных заведений в учеб-

ных военных центрах (УВЦ). 

Набор граждан в УВЦ при ДВГУПС 

производится на бюджетные места очной 

формы обучения, по целевым направле-

ниям по следующим специальностям: 

Направления  

подготовки 
ВУС 

Строительство же-

лезных дорог, мостов и 

транспортных тонне-

лей 

570101 

570102 

Наземные транспорт-

но-технологические 

средства 

570200 

Требования к поступающему в УВЦ 

В качестве кандидатов для обучения в 

вузе и УВЦ рассматриваются граждане 

Российской Федерации до достижения 

ими 24-летнего возраста, имеющие доку-

мент государственного образца о среднем 

(полном) общем или среднем профессио-

нальном образовании, соответствующие 

требованиям, предъявленным к гражда-

нам, поступающим на военную службу по 

контракту. 

Не могут рассматриваться в качестве канди-

датов для зачисления в высшие учебные заве-

дения на обучение по программам военной 

подготовки в УВЦ граждане: 

● не соответствующие требованиям, предъяв-

ляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту; 

● в отношении которых вынесен обвинитель-

ный приговор и которым назначено наказание; 

● в отношении которых дознание либо предва-

рительное следствие, или уголовное дело в от-

ношении в отношении которых передано в суд; 

● имеющие не снятую или не погашенную су-

димость за совершение преступления; 

● отбывающие наказание в виде лишения сво-

боды. 

Условия обучения в УВЦ 

Граждане, зачисленные в УВЦ, обучаются в 

вузе как обычные студенты, при этом основные 

виды учебных занятий определяются высшим 

учебным заведением. 

Задача УВЦ состоит в том, чтобы на базе 

знаний, получаемых гражданами по основной 

образовательной программе, дать необходимую 

военную подготовку. В программу военной 

подготовки входят учебные сборы и стажиров-

ки в воинских частях. Продолжительность 

учебных сборов составляет 14 суток, стажиро-

вок – 30 суток. Прохождение учебных сборов и 

стажировок является обязательным. 

Граждане, оканчивающие вузы, проходят 

итоговую аттестацию по военной подготовке, в 

ходе которой устанавливается уровень их тео-

ретической и практической подготовленности 

для выполнения военно-профессиональных за-

дач и соответствие подготовки квалификаци-

онным требованиям, предъявляемым к вы-

пускникам УВЦ. 

Гражданин, успешно завершивший воен-

ную подготовку в УВЦ, обязан заключить 

контракт о прохождении военной службы 

сроком на 3 года с Министерством обороны 

Российской Федерации. 

Гражданам, заключившим контракт о про-

хождении военной службы, непосредственно 

после окончания высшего учебного заведе-

ния в установленном порядке присваивается 

первое офицерское звание с назначением на 

воинские должности, подлежащие замеще-

нию офицерами, в соответствии с полученной 

военно-учетной специальностью. Определе-

ние должностного предназначения выпуск-

ника осуществляется кадровыми органами 

Министерства обороны Российской Федера-

ции.  

По истечении срока военной службы, 

предусмотренного контрактом, указанные 

граждане имеют право уволиться с военной 

службы или продолжить военную службу, 

заключив новый контракт. 

Преимущества при обучении в УВЦ 

● получение бесплатного высшего образова-

ния по выбранной специальности в одном из 

ведущих высших учебных заведений; 

● поступление в ВУЗ на целевую подготовку 

проводится по отдельному конкурсу; 

● получение ежемесячной дополнительной 

стипендии; 

● иногородние граждане обеспечиваются ме-

стами в общежитии. 

 


