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Военный учебный центр 

при СибГУТИ образован 

1 сентября 2019 г. 

История военного образования в СибГУТИ

началась с образования военной кафедры

в 1954 году для подготовки офицеров запаса.

В 2008 году в СибГУТИ открыт учебный

военный центр для подготовки офицеров

кадра.

В 2019 году путем объединения военной

кафедры и учебного военного центра в

СибГУТИ создан ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР.

ЦИФРЫ

• За период военного обучения

в СибГУТИ подготовлено:

> 15000 офицеров запаса,

> 200 кадровых офицеров,

> 500 сержантов и солдат запаса.

• Более 2000 выпускников связали свою

жизнь с Вооруженными Силами и

другими силовыми структурами РФ.

• 5 выпускникам СибГУТИ присвоены

генеральские звания.

• 100% выпускников по программам

подготовки офицеров кадра проходят

службу в рядах ВС РФ.

• 10% выпускников по программам

подготовки военнослужащих запаса

поступают на службу в МО РФ и другие

силовые ведомства в добровольном

порядке.
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В военном учебном центре при СибГУТИ 

реализуется военная подготовка по программам:

Подготовка офицеров 
для прохождения военной 

службы по контракту 
(целевое обучение) 

с 1 курса обучения в СибГУТИ

Подготовка офицеров запаса 
с 4-го по 8-й семестры 
обучения в СибГУТИ

Подготовка сержантов запаса 
с 5-го по 8-й семестры 
обучения в СибГУТИ

Подготовка солдат запаса 
с 5-го по 7-й семестры 
обучения в СибГУТИ
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Подготовка офицеров для прохождения военной 

службы по контракту (целевое обучение)

Наименование 

военно-учетной 

специальности

Наименование 

специальности 

высшего образования 

(срок обучения)

ЕГЭ

Институт  телекоммуникаций

Применение 

подразделений 

со средствами 

радиосвязи

11.05.01 «Радиоэлектронные 

системы и комплексы» 

(5 лет)

русский язык,

математика,

информатика и ИКТ 

или физика

Эксплуатация и ремонт 

аппаратуры проводной 

электросвязи

11.05.04 

«Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

специальной связи» (5 лет)

русский язык,

математика,

информатика и ИКТ 

или физика

Институт информатики и вычислительной техники

Применение 

подразделений 

с электропроводными 

средствами связи

10.05.02 «Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» (5,5 лет)

русский язык,

математика,

информатика и ИКТ 

или физика

МАРТ, АПРЕЛЬ (ДО 1 МАЯ)
Подать заявление о желании поступить
в ВУЦ при СибГУТИ в военный комиссариат
по месту воинского учета.

МАЙ, ИЮНЬ
Пройти предварительный отбор в военном
комиссариате по месту воинского учета,
получить на руки личное дело кандидата.

ИЮНЬ, ИЮЛЬ
Предоставить необходимые документы
в приемную комиссию СибГУТИ
(г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 51).
Сдать нормативы по физической подготовке
в СибГУТИ.

В случае успешного прохождения конкурсного отбора в ВУЦ кандидат зачисляется в СибГУТИ и 
заключает с Министерством обороны РФ договор об обучении по программе подготовки офицеров 

для прохождения военной службы по контракту.
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Преимущества обучения по программам военной 

подготовки офицеров кадра (целевое обучение)

1 Получение бесплатного высшего образования по выбранной специальности 
в одном из ведущих высших учебных заведений страны

2 Поступление в СибГУТИ на целевую подготовку по отдельному конкурсу, 
проводимому в военном учебном центре

3 Обеспечение общежитием иногородних граждан

4 Получение ежемесячной дополнительной стипендии, а также 
единовременной выплаты на приобретение военной формы одежды

5 Одновременное получение образования по военной
и гражданской специальностям

6 Гарантированное трудоустройство

7 Получение первого офицерского звания и выплат, установленных при 
заключении первого контакта о прохождении военной службы, реализация 

льгот, предусмотренных федеральным законом "О статусе военнослужащих"

8 Предоставление по окончании университета бесплатного проезда 
выпускнику и членам его семьи к месту прохождения военной службы
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Обучение по программам подготовки 

офицеров, сержантов, солдат запаса

Наименование 

военно-учетной специальности
Институт

Подготовка офицеров запаса (с 4 по 8 семестры)

Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры 

радиосвязи
ИТ

Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной 

электросвязи
ИТ, ИИВТ (АБ)

Математическое, программное и информационное 

обеспечение функционирования 

автоматизированных систем

ИИВТ

Подготовка сержантов запаса (с 5 по 8 семестры)

Командир отделения ИТ

Подготовка солдат запаса (с 5 по 7 семестры)

Начальник радиостанции ИТ, ИИВТ

Конкурсный отбор для обучения в ВУЦ
по программам военной подготовки запаса
начинается в октябре текущего года.

К участию в конкурсном отборе
допускаются студенты СибГУТИ,
обучающиеся на 2 курсе по очной форме,
имеющие возраст до 30 лет и являющиеся
гражданами РФ.

Мероприятия конкурсного отбора:
• определение годности гражданина

к военной службе по состоянию здоровья
и его профессиональной пригодности;

• проверка уровня физической подготовки;
• определение среднего балла

успеваемости в университете.

Студент, прошедший конкурсный отбор, на основании решения конкурсной комиссии заключает 
договор и приказом ректора СибГУТИ допускается к военной подготовке
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Преимущества обучения по программам военной 

подготовки офицеров, сержантов, солдат запаса

1 Одновременное получение образования 
по военной и гражданской специальностям

2
Выпускники ВУЦ при СибГУТИ, прошедшие военную подготовку 

по программам запаса, получают военный билет военнослужащего запаса, 
не подлежат обязательному призыву в Вооруженные Силы РФ 
и имеют возможность без перерыва после окончания СибГУТИ 

устраиваться на работу по гражданской специальности

3 В добровольном порядке выпускники могут заключить контракт 
для прохождения военной службы в Вооруженных Силах

и других силовых структурах РФ

4
Выпускники ВУЦ при СибГУТИ, прошедшие военную подготовку по 
программам подготовки сержантов и солдат запаса и поступившие 
на военную службу по контракту в добровольном порядке, имеют 

возможность в дальнейшем получить офицерское звание



9

Порядок обучения в военном учебном центре

Учебные занятия в военном учебном центре
проводятся методом «военного дня»:
• 6 часов учебных занятий,
• 2 часа самостоятельной подготовки,
• 1 час организационной и воспитательной работы.
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Военно-патриотическое воспитание студентов 
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Прохождение учебных сборов в войсковых частях

Каждому из нас, мужчин,

надо твердо помнить:

у меня две специальности:

первая – то ли учитель,

то ли агроном, то ли

инженер…,

а вторая у всех одна и та

же – защитник Родины.

В.А. Сухомлинский
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Военный учебный центр

Официальный сайт ВУЦ: http://vk.sibsutis.ru
E-mail: vuc@sibguti.ru

Начальник ВУЦ: (383) 269-83-74
Зам. начальника ВУЦ: (383) 269-83-75
Начальник учебной части ВУЦ: (383) 269-82-96
Приёмная комиссия СибГУТИ: (383) 269-82-28, prikom@sibsutis.ru
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Военный учебный центр

17 апреля 2022 г. в 11:00 
День открытых дверей в СибГУТИ

https://sibsutis.ru

Приёмная комиссия СибГУТИ: (383) 269-82-28, prikom@sibsutis.ru
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