УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР
при УФИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВИАЦИОННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА I-й КУРС
граждан для подготовки кадровых офицеров Вооруженных
Сил Российской Федерации по специальностям:
Специальность
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей

Факультет
Авиационных
двигателей, энергетики
и транспорта

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами
13.05.02 Специальные электромеханические системы

Авионики, энергетики и
инфокоммуникаций

11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения

Информатики и
робототехники

Порядок поступления в УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР (УВЦ):
В качестве кандидатов для обучения в УВЦ при УГАТУ рассматриваются граждане РФ мужского пола до достижения ими
24-летнего возраста, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, соответствующие
требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту (ст. 33 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г.).
Гражданам, желающим поступить в УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР при УГАТУ, необходимо:
а) обратиться в отдел военного комиссариата субъекта РФ по месту воинского учета (апрель - май) для прохождения
предварительного отбора, формирования личного дела кандидата и получения направления по целевому приему;
б) личное дело представить в Учебный военный центр до 1 июля (лично в законвертованном виде) по адресу: г. Уфа, ул.
Аксакова, д. 94, 2-й этаж) или выслать почтовым отправлением в приемную комиссию УГАТУ до 20 июня по адресу:
450000, г.Уфа, ул.Карла Маркса, 12;
в) подать заявление в приемную комиссию (с 20 июня по 25 июля) для поступления в УВЦ при УГАТУ с приложением
следующих документов:
-документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании (подлинник);
-свидетельство (при наличии) по результатам ЕГЭ (русский язык, математика, физика (для специальности 09.05.01 –
информатика);
-6 фотографий без головного убора размером 3 x 4 см;
-паспорт гражданина РФ.
С данными кандидатами проводится дополнительно испытание по физической подготовленности (подтягивание на
перекладине, бег 100 метров и кросс 3000 метров). Оценка, полученная за физическую подготовку, суммируется с
результатами ЕГЭ для участия в конкурсном отборе.
Преимущества граждан, проходящих обучение в УЧЕБНОМ ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ при УГАТУ:
- поступление в Университет на целевую подготовку по отдельному конкурсу;
- получение бесплатного высшего образования по выбранной гражданской и военной специальности;
- получение дополнительной ежемесячной стипендии (150%) установленного законом размера академической
стипендии на 1-м курсе и 300÷400% на последующих курсах;
- единовременная денежная компенсация на приобретение специальной военной формы одежды;
- обеспечение благоустроенным общежитием иногородних граждан;
- получение первого офицерского звания «лейтенант» и выплат, установленных законом при заключении первого
контракта о прохождении военной службы;
- гарантированное трудоустройство после окончания ВУЗа (прохождение военной службы по специальности);
- бесплатный проезд ему и членам его семьи к месту прохождения военной службы.
Срок обучения – 5 лет (по специальности 24.05.02 - 5 лет 6 мес.)
По истечении срока военной службы (3 года), предусмотренного контрактом, указанные граждане имеют
право уволиться с военной службы или продолжить военную службу, заключив новый контракт.
За дополнительной информацией Вы можете обратиться по адресам:
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, 12 ,
приемная комиссия – учебный корпус № 8, каб. 8 – 109, тел. 8 (347) 273 – 79 – 65;
УВЦ, г. Уфа, ул. Аксакова, 94, 2-й этаж, тел. 8 (347) 251 – 00 – 83
Информация на сайте www.ugatu.ac.ru и в соц.сети vk.com/uvc.ugatu (УВЦ УГАТУ)

