
РГРТУ объявляеm набор

В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
И-И РЯ3ОНСКОм zосчdа^rmвенном ' -- uнtлческом vHt Br-ru*r-r!

I. ПодготОвка офицеров для прохождения военной службы по контракry!

l. Получение бесплатного высшего образования. Форма обучения - очная,
2, Одновременное получение гражданского и военного обрЬования. ГражданскаJI специальность

3. Получение в размере от 1,5до 4 размеров академической стипендии,
специальной формы одежды.

а также единовременной выплаты на приобретение

4. Иногородним гражданам предоставл яетсяобщежитие.
5, Получение первого воинского звания офицера и всех установленных выплат при заключении

первого контракта о прохождении военной службы.
6, Решение жилищного вопроса, став участником системы государственного ипотечного

кредитования.
7, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНИТЬ СвОй конституционный долг и обязанность по защите отечества,

став кадровым офицером !

Условия обучения в ВУЦ!

граждане, зачисленные в Вущ, обучаются в вузе как обьтчные студенты. Занятия по военной
подготовке,проводятся один раз в неделю в Военном учебном центре. Гражданин, успешнозавершивШий военнУю подгоТовку В вуц, заключает контракт,ему присваивается офиuерское
звание, и он назначается на воинскую должность. Ргрту готовит офицеров для службы по контракту
для войск связи и войск противовоздушной и противоракетной обороны.

подготовка в военном учебном центре не предполагает, что гражданин, прошедший ее, на всю
жизнь становится военным. По окончании учебного заведения обязательно отслужить нужно толькотри года' Последующие контракты о прохождении военнф службы вы заключите уже по
собственному желанию.

1, При записи на ЕГЭ выбрать русский язык, физику, профильную математику (до февраля месяца).
2, Податъ заявление в военный комиссариат по месту жительства (воинского учета) ло 1 апреля года

поступления и пройти там предварительный отбор.
3. Получить направление и личное дело кандидата для поступления в ВУЗ и ВУЩ.
4. Подать документы в приемную комиссию Вуза.

IL ОбучеНие пО програмМе подготовки офицеров запаса начинается с середины 2-го курса.Поступить в BYI-{ имеют право. студенты технических специальностей факультетов ФРТ, Фвт, Фэ,ФАиту, Обучение проходит l раз в неделю в течение 2,5 лет. Iio опоп.rании университетавыпускниКу присваИваетсЯ офицерскОе звание кЛейтенантD с зачислением в запас. По личному
желаниЮ выпускниК может призваться на офицерск}.ю должность в любую силовую структуру: МО,мвд,ФсБ, мчс,

Тё'л. ВУЦ при РГРТУ: (4912) 72-О4-47
Тел. приемной комиссии РГРТУ: (49|2) 72-04-24;

сайт: пгптч.оф..............l............... ..'..........*.........-+'


