
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ,  

В А С  П Р И Г Л А Ш А Е Т  
 

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  
ПРИ КОСТРОМСКОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ! 

 

Для многих из вас наступает момент 

первого, по-настоящему серьезного, само-

стоятельного выбора – выбора дальнейшего 

жизненного пути, но среди многих возмож-

ных и доступных профессий есть та, которая 

во все времена была и будет достойной и 

востребованной. 

В XXI веке Вооруженные cилы РФ пре-

терпевают значительные изменения: пере-

ходят на контрактную основу, переоснаща-

ются новейшими видами вооружения и во-

енной техники, становятся более мобильны-

ми и боеспособными. Все это требует при-

хода в армию и на флот высококлассных специалистов, в связи с этим Министерство обороны 

Российской Федерации успешно внедряет новую систему военного обучения – подготовку офи-

церов для прохождения военной службы по контракту в учебных военных центрах (ВУЦ) на ба-

зе гражданских высших учебных заведений. 

Военный учебный центр при Костромском государственном  университете предлагает по-

лучить бесплатное высшее образование и дополнительное образование по военно-учетной спе-

циальности, достойно выполнить священный долг и конституционную обязанность по защите 

Отечества. 

Уникальность обучения состоит в том, что студенту предоставляется возможность 

одновременно с изучением основной образовательной программы по выбранной специ-

альности  освоить дополнительную программу военной подготовки в военном учебном 

центре и по окончании университета стать кадровым офицером для дальнейшего прохож-

дения службы по контракту. 

 

ОБУЧЕНИЕ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

при Костромском государственном университете дает возможность: 

- получить бесплатно на льготных условиях престижное высшее образование; 

- иметь гарантированное трудоустройство и  стабильное денежное содержание; 

- выполнить свой конституционный долг и обязанность по защите Отечества, став кадровым 

офицером; 

- приобрести уникальный опыт практической работы руководства персоналом; 

- получить социальные гарантии, преимущества и компенсации, предоставляемые государством 

военнослужащим; 

- решить жилищный вопрос, став участником системы государственного ипотечного кредитования. 

Обучение по основной образовательной программе проводится на базе института 

управления, экономики и финансов. 

Профили подготовки в ИУЭФ имеют наивысший рейтинг экономического образования в 

регионе. 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

профили: «Финансы и кредит»; «Экономика предприятий и организаций». 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»,  

специальность «Экономическая безопасность». 



Военно-учетная специальность: 

250400 «Организация вещевого обеспечения». 

Обучение в военном учебном центре по направлению «Экономика» проводится на базе 

знаний, получаемых в ходе освоения специальных дисциплин по основной образовательной 

программе, которые необходимые для присвоения квалификации (степени) «магистр» (обуче-

ние длится 6 лет: 4 года по программе подготовки бакалавров и 2 года по программе подготовки 

магистров). 

По специальности «Экономическая безопасность» обучение длится 5 лет по программе 

подготовки специалитета.  

Всем иногородним студентам, зачисленным в учебный военный центр, предоставляется 

место для проживания в общежитии. 

Помимо основной стипендии (1630 руб.), выплачивается дополнительная стипендия: 

- в первый год обучения – в полуторакратном размере от установленной законом стипендии 

(2452 руб.) (итого 4082 руб.); 

- во второй и последующие годы – в трех- или четырехкратном размере от установленной зако-

ном (4904/6538 руб.) с учетом успеваемости (итого 6534/8168руб.). 

Единовременная выплата на приобретение военной формы одежды составляет 5000 руб. 
 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ – 

обязательная составная часть военной подготовки 

(продолжительность учебных сборов 14 суток) 
 

Учебные сборы предназначены: 

- для практического обучения граждан боевому применению вооружения; 

- совершенствования командно-методических навыков и навыков воспитательной работы;  

- общевоенной и физической подготовки;  

- отработки упражнений, приемов и нормативов, определенных уставами, наставлениями и ру-

ководствами. 
 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 



ВОЙСКОВАЯ СТАЖИРОВКА 

(продолжительность стажировки 30 суток) 
 

Войсковая стажировка необходима: 

- для практического обучения граждан эксплуатации, ремонту, боевому применению военной 

техники; 

- совершенствования командно-методических навыков и навыков воспитательной работы; 

- приобретения гражданами опыта в исполнении должностных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЦ 

В качестве кандидатов для обучения в ВУЦ при КГУ рассматриваются граждане Россий-

ской Федерации до достижения ими 24-летнего возраста, имеющие документ государственного 

образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления в высшие учебные 

заведения на обучение по программам военной подготовки в ВУЦ граждане: 

- не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту; 

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание; 

- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 

- отбывающие наказание в виде лишения свободы. 
 

Порядок проведения отбора в военный учебный центр 

1. До 1 мая абитуриент должен подать заявление в военный комиссариат по месту воинско-

го учёта (для костромичей: отдел ВК, Рабочий проспект, дом 7). 

2. После подачи заявления в военный комиссариат сообщить в КГУ по телефонам:  

(8-494-2) 49-81-45 или (8-494-2) 49-81-23. 

К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении;  

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

- автобиография; 

- характеристика с места учебы или работы; 

- копия документа о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образо-

вании (обучающийся предоставляет справку образовательного учреждения, подтверждающую 

его обучение в этом образовательном учреждении); 

- три фотографии с изображением без головного убора размером 4,5x6 см; 

- после проведения вступительных испытаний результат сдачи ЕГЭ по математике, русскому 

языку и обществознанию. 

 

 

 



3. В военном комиссариате абитуриент проходит предварительный отбор. 

Медицинское освидетельствование. 

По результатам обследования военно-врачебной комиссией дается заключение о годности 

к военной службе. Для обучения в учебном военном центре граждане должны быть годны к во-

енной службе без ограничений (категория годности «А»). 

Определение профессиональной пригодности  к службе в Вооружённых Силах (профессио-

нальный психологический отбор). 

Результатом является заключение о профессиональной пригодности «рекомендуются в 

первую очередь – 1-я категория» и «рекомендуются во вторую очередь – 2-я категория». Граж-

дане, имеющие профпригодность «4-я категория – не рекомендуются», для допуска к обучению 

в учебном военном центре не рассматриваются. 

4. Абитуриент получает  в военном комиссариате направление для поступления по целево-

му приему и личное дело кандидата. 

5. Представляет в приемную комиссию университета направление для поступления по це-

левому приему и личное дело кандидата, а также другие документы, предусмотренные прави-

лами приёма в образовательное учреждение.  

6. Сдаёт в университете экзамен по физической подготовке. 
Оценка физической подготовленности кандидатов проводится кафедрой физического воспита-

ния университета по результатам выполнения трех упражнений, характеризующих различные физиче-

ские качества – быстроту (бег 100 м), выносливость (бег 3 км) и силу по отношению к собственному ве-

су (подтягивание на перекладине). Упражнения выполняются в спортивной форме и оцениваются со-

гласно «Наставлению по физической подготовке в Вооруженных силах РФ» по балльной системе:  

- «отлично» – от 170 и более баллов; - «хорошо» – от 150 до 169 баллов;  

- «удовлетворительно» – от 120 до 149 баллов; - «неудовлетворительно» - менее 120 баллов.  

Для примера: бег 100 м – 13,9 с – 51 балл; бег 3 км – 13 мин 20 с – 50 баллов, подтягивание 

на перекладине – 10 раз – 50 баллов. Общий результат – 151 балл, оценка «хорошо». Пороговый 

минимум за каждое упражнение – 26 баллов.  

По итогам вступительных испытаний (с учетом результата испытания по физической под-

готовке) по отдельному для ВУЦ конкурсу на целевые бюджетные места в рамках целевого 

набора проводится зачисление кандидатов, прошедших по конкурсу в университет. 

Граждане, зачисленные приказом ректора в университет и в ВУЦ, в обязательном порядке 

заключают соответствующий договор с Министерством обороны РФ. 
После завершения военной подготовки в ВУЦ при КГУ выпускнику присваивается воин-

ское звание «лейтенант». При наличии вакансий в Вооруженных Силах РФ Министерством обо-

роны заключается с лейтенантом контракт на 3 года. При отсутствии воинских должностей вы-

пускники зачисляются в запас.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Подробную информацию можно получить  

по тел.: (8-494-2) 49-81-45 или (8-494-2) 49-81-23 

и на официальном сайте КГУ: www.kstu.edu.ru 

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 


