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НАБОР ГРАЖДАН

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

По программе военной подготовки офицеров

запаса (срок обучения - 3 года) –  из числа студентов 1-

го курса, обучающихся по программам бакалавриата (4

года), специалитета или бакалавриата с двумя

профилями подготовки (5 лет);

По программе военной подготовки сержантов

запаса (срок обучения  - 2 года) – из числа студентов

1-го курса, обучающихся по программе 

бакалавриата, а также 1-го и 2-го курса, 

обучающихся по программе специалитета и 

бакалавриата с двумя профилями.



Гражданину, завершившему обучение и

прошедшему итоговую аттестацию по военной

подготовке, в установленном порядке

присваивается воинское звание 

сержанта (лейтенанта) с зачислением в 

запас.



ПОРЯДОК ОТБОРА ГРАЖДАН  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ 

УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

I этап - предварительный отбор 
(проводится в военном комиссариате г.Петрозаводск РК) 

 

• определение соответствия гражданина требованиям, 

предъявляемым к конкретным военно-учетным 

специальностям;  

• проведение медицинского освидетельствования военно-

врачебной комиссией для определения годности по состоянию 

здоровья к военной службе;  

• проведение профессионального психологического отбора. 



II этап - основной отбор  
(проводится конкурсной комиссией на рейтинговой основе) : 

(участвуют кандидаты, прошедшие предварительный отбор) 

• оценка уровня текущей успеваемости 

• испытание по физической подготовке по трем упражнениям: 

- на силу            (упражнение №  4 - подтягивание); 

- быстроту         (упражнение № 41 - бег 100 метров); 

- выносливость (упражнение № 46  - бег 3000 метров). 
 

ПОРЯДОК ОТБОРА ГРАЖДАН  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ 

УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 



Расписание мероприятий

конкурсного  отбора

1. С 6.02 по 07.03.2023 г. подать заявление для участия в конкурсном

отборе (ул. Ломономова,65, каб. №301 (при себе иметь паспорт

гражданина РФ и студенческий билет).

2. Получить направление на военно-врачебную комиссию и направление

на сдачу медицинских анализов и исследований. (ВАЖНО! Медицинские

анализы и исследования провести до начала военно-врачебной

комиссии).

3. С 20.03 по 31.03.2023 года пройти медицинское освидетельствование

и профессиональный психологический отбор в военном

комиссариате г .Петрозаводска (Л. Чайкиной, д.17)

4. 26-29 апреля 2023 года на сайте ВУЦ ознакомиться со списками

граждан, прошедших предварительный отбор, и графиком 

проверки физической подготовленности.

5. В период 22-25.05.2023 г. в соответствии графиком (сайт ВУЦ) прибыть

в Спортивный комплекс (ул. Герцена, д. 31) для проверки физической

подготовки. Форма спортивная (по сезону), при себе иметь паспорт или

студенческий билет.



Не допускаются для  участия

в конкурсном отборе  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;

• утратившие отсрочку от службы в ВС РФ.



Адрес  

военного учебного центра: 

г. Петрозаводск,  

ул. Ломоносова, 65, 3 этаж 

тел. +7(8142) 56-18-60 

эл. почта - voen@petrsu.ru 


