Абитуриенту в погонах

На сегодняшний день в России действует 68 вузов, которые обеспечивают своих студентов
военной
подготовкой
на
военных
кафедрах,
факультетах
или
в
УВЦ.
Учебные военные центры и военные кафедры (или факультеты) — это разные структуры. В
некоторых вузах, кстати, работает и то и другое: МГТУ им. Н. Э. Баумана , Московский
авиационный институт, Национальный исследовательский университет МИЭТ и другие.
УВЦ — это практически военное училище в миниатюре: студенты поступают туда с первого
курса вместе с зачислением в вуз на основную гражданскую специальность. И те же пять лет
параллельно осваивают военную специальность, на которую отводится не меньше 1500 учебных
часов.

На военную подготовку отводится 1 – 2 дня в неделю (в разных институтах по-разному), остальное
время студенты осваивают свою основную специальность. Сборы и стажировки тоже
предусмотрены в конце обучения. Выпускникам присваивается звание лейтенанта.
Учащимся УВЦ дают общежитие и платят дополнительную стипендию — на первом курсе она
равна полутора обычным студенческим стипендиям, а со второго еще больше — как 3 – 4 обычных
(3600 руб.), зависит от успеваемости. На покупку военной формы выдадут 5 тыс. рублей.
После института выпускники УВЦ обязаны пройти службу по контракту в течение трех лет.
Это обязательство они берут на себя еще при поступлении, подписывая договор с
Минобороны.
На военных кафедрах и факультетах учиться проще. Отбор на военную кафедру идет на
первом курсе, занятия начинаются со второго. Предварительный отбор ведут военкоматы, а
основной — сами вузы: в него входят оценки успеваемости и физической подготовки в
соответствии с методикой. Программа обучения — всего около 450 учебных часов за три года.
Выпускники военной кафедры получают звание офицера запаса (лейтенанта) и зачисляются в
запас Вооруженных сил. Граждане, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера
и возраст которых от 18 до 27 лет, с 1 января 2008 года перестали подлежать призыву на военную
службу.
В вузах, где есть и военная кафедра, и УВЦ, поступить на кафедру проще. Но дисциплина на
военных кафедрах довольно суровая, а ее требования распространяются в том числе на
внешний вид студентов: короткая стрижка и темный костюм.
Специальности подготовки на военных кафедрах всегда напрямую связаны с гражданским
направлением обучения, по которому студент получает основное образование. Некоторые
специальности военной подготовки объявлены на сайтах вузов, другие придется узнавать при
подаче заявлений на кафедру. Содержание военной подготовки напрямую связано с тем, на кого
вас учат.
Трудность заключается в том, что между самой военной подготовкой и экзаменом по ней у
студентов будет перерыв целых два года — за это время они могут и форму утратить, и
подзабыть, чему их учили. Освежить навыки можно будет на сборах непосредственно перед
итоговым экзаменом.
В большинстве российских вузов прием девушек на военную кафедру не ведется.
После военной подготовки студенты идут служить в ФСБ, ФСО и другие подобные ведомства.
Полный список гражданских вузов России, где есть военные кафедры, факультеты и
учебные военные центры.

Форум Министерства обороны РФ.

Как стать курсантом военного вуза:
руководство к действию

