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Вы выбираете профессию офицера, а 

офицерский корпус – главный стержень 

Вооруженных Сил России. Нравственные 

качества, умственные и физические спо-

собности, которые Вы приобретете во 

время учебы, позволят Вам стать ценным 

специалистом в своем деле и занять до-

стойное место в обществе. 

С.К. Шойгу 
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Учебные военные центры (УВЦ) при федеральных государственных обра-

зовательных организациях высшего образования (далее – гражданские вузы) яв-

ляются новой формой подготовки граждан для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами [2, с. 3]. 

Учебные военные центры при гражданских вузах уже провели несколько 

выпусков офицеров, которые достойно заняли свое место в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и проходят в настоящее время службу во всех воен-

ных округах по различным, наиболее востребованным военно-учетным специ-

альностям. На основании приходящих в учебные военные центры отзывов ко-

мандиров воинских частей на выпускников, осуществляется корректировка пе-

дагогических технологий и методов обучения, с целью акцентирование внима-

ния на исключение тех недостатков в военной подготовке, которые выявляются 

у выпускников уже после первого года прохождения военной службы. 

Обучение студентов в учебных военных центрах осуществляется с 

2009 года, но предварительно с несколькими гражданскими вузами, в порядке 

эксперимента, Министерством обороны РФ был заключен государственный кон-

тракт еще в 2006 году. В этих вузах действовали военные кафедры с традиционно 

сильным профессорско-преподавательским составом, мощной учебной матери-

ально-технической базой, которые сохранились и сегодня, но первостепенное 

внимание уделяется именно учебным военным центрам. 

Учебные военные центры реализуют малозатратную форму подготовки 

офицерских кадров в гражданских вузах, при этом полный курс обучения для 

последующей военной службы по контракту занимает весь период обучения в 

вузе. В процессе военной подготовки граждан используется научный потенциал 

профессорско-преподавательского состава гражданского вуза и современная ма-

териальная база, позволяющая обеспечивать качественную подготовку специа-

листа по наиболее востребованным, наукоемким военно-учетным специально-

стям. 

Гражданский вуз осуществляет реализацию государственных стандартов на 

подготовку специалистов по специальностям, родственным военно-учетным 
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специальностям, поэтому гражданские специальности студентов в целом соот-

ветствуют военно-учетным специальностям Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

Кроме того, УВЦ законодательно обеспечивает социальную защищенность 

офицера – выпускника УВЦ на перспективу службы. 

В настоящее время, в целях обучения по программе военной подготовки 

офицеров осуществляют свою деятельность 36 учебных военных центров при 

гражданских вузах, таких как: Балтийский государственный технический уни-

верситет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова; Дальневосточный государствен-

ный технический университет имени В.В. Куйбышева, Московский государ-

ственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Сибирский федераль-

ный университет, Южный федеральный университет и т. д. [3, с. 3]. 

География учебных военных центров очень обширна, а это значит, что у 

абитуриентов есть возможность выбора УВЦ сравнительно недалеко от дома, 

что благотворно сказывается на процессе обучения. 

Основными руководящими документами, регламентирующими деятель-

ность УВЦ, являются Положение об учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего образования, утвер-

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2008 г. №152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе воен-

ной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования», и приказ Министра обороны Россий-

ской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 июля 2009 г. №666/249 «Об организации деятельности учебных военных цен-

тров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных госу-

дарственных образовательных учреждениях высшего профессионального обра-

зования». 

Основное отличие учебных центров от военной кафедры заключается в том, 

что обучение на военной кафедре осуществляется по программе подготовки офи-
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церов запаса. По завершении обучения по программам подготовки офицеров за-

паса Министром обороны РФ присваивается воинское звание «лейтенант» с од-

новременным зачислением в запас. Выпускники вузов – офицеры запаса не под-

лежат призыву на военную службу. 

Студенты УВЦ обучаются по программе подготовки кадровых офицеров, 

после окончания вуза заключают контракт сроком на 3 года и начинают военную 

службу в звании лейтенанта на офицерских должностях, что гарантирует им тру-

доустройство по специальности, с высоким уровнем денежного довольствия, 

кроме того студент обучающийся в УВЦ получает повышенную стипендию (со 

второго курса доплата к стипендии вуза составляет 300–400%, а на военных ка-

федрах 15–25%). В случае, если выпускник откажется от заключения контракта 

(или будет отчислен из вуза или УВЦ за нарушение устава или правил внутрен-

него распорядка), он подлежит призыву на военную службу в обычном порядке. 

Кроме того, он обязан возместить средства, затраченные на его подготовку в 

УВЦ [1, с. 5]. У студентов УВЦ и военных кафедр разное отношение к военной 

службе. Если в УВЦ поступают абитуриенты, которые изначально желают свя-

зать свою судьбу с Вооруженными Силами РФ, то среди студентов военных ка-

федр напротив, таких совсем немного. Отличаются также сроки подготовки, в 

учебных военных центрах они совпадают со всем периодом обучения в граждан-

ском вузе, а на военной кафедре обучение начинается со второго курса и длится 

2,5 года. 

Организационная структура учебного военного центра, как правило, вклю-

чает в себя управление (руководство учебного военного центра или военной ка-

федры, учебная часть), основные и обеспечивающие подразделения. К основным 

подразделениям учебного военного центра относятся отделы и циклы (числен-

ностью не менее 3 человек). К обеспечивающим подразделениям относятся от-

деления учебной и тренировочной аппаратуры, отделение оформления личных 

дел офицеров, секретная часть и библиотека. 
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В учебном военном центре предусматриваются должности преподаватель-

ского состава, а также должности инженерно-технического, учебно-вспомога-

тельного, производственного и иного персонала. Должности преподавательского 

состава учебного военного центра, замещаются военнослужащими, направлен-

ными по согласованию с ректором образовательного учреждения в установлен-

ном порядке не на воинские должности в образовательное учреждение без при-

остановления им военной службы или с приостановлением военной службы в 

соответствии с количеством, установленным нормативным правовым актом Пре-

зидента Российской Федерации для конкретного образовательного учреждения 

[4, с. 125]. Приоритетным правом при назначении на должности в учебные воен-

ные центры пользуются офицеры, имеющие необходимый (более 10 лет) опыт 

военной службы на воинских должностях, имеющие ученую степень или ученое 

звание, участники боевых действий, а также награжденные государственными 

наградами. 

Несмотря на не большое время существования учебных военных центров, 

они уже успели доказать свою целесообразность и эффективность и представ-

ляют собой очень важный источник комплектования Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации высокообразованными офицерскими кадрами. Вместе с тем 

предстоит еще много сделать с педагогической точки зрения, что дает возмож-

ность для широких исследований в этом направлении, так как в настоящее время 

процессу военной подготовки в учебных военных центрах посвящено недоста-

точно научных работ. 
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