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Основные задачи ВУЦ:

1. реализация программы военной подготовки:

- для прохождения военной службы по контракту

на воинских должностях, подлежащих замещению 

офицерами, после получения высшего образования,

- для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин 

запаса либо солдат, матросов запаса;

2. участие в проведении воспитательной работы среди граждан

и работы по военно-профессиональной ориентации

молодежи.

Главное Управление Связи 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации

Военно-Морской

Флот России

Главное Управление Связи 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации

Управления начальника войск 

радиоэлектронной борьбы

Вооружённых Сил

Российской Федерации



Военный учебный центр

осуществляет подготовку

инженеров-связистов

для Министерства обороны

Российской Федерации

с выдачей гражданского диплома

по направлению подготовки 11.05.04 –

«Инфокоммуникационные технологии

и системы специальной связи»

(специалист).

Срок обучения 5 лет.

Форма обучения – очная.

Иногородним студентам

представляется общежитие. 



На обучение принимаются

юноши и девушки, годные по состоянию здоровья,

в возрасте до 24 лет.

Обучение оплачивается за счёт государства.

Студентам, кроме академической,

выплачивается дополнительная стипендия:

- на 1 курсе– 1,5 базовых стипендии

(независимо от успеваемости),

- со 2 курса – 3 или 4 базовых стипендии

(в зависимости от успеваемости),

а также осуществляется единовременная

денежная выплата на приобретение

специальной формы одежды

для посещения занятий

по военной подготовке. 



По окончании обучения:

- выдаётся диплом государственного образца,

- присваивается воинское звание «лейтенант»

- заключается контракт на 3 года или 5 лет для

прохождения военной службы в офицерских должностях

на узлах связи ВС РФ.



Техника связи

Подготовка в военном учебном центре проводится

по 4-м военно-учётным специальностям:
 521100 – Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиорелейной и 

тропосферной связи;

 521300 – Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной связи;

 521500 – Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры спутниковой  связи;

 122100 – Применение средств связи надводных кораблей и судов.



Работа на современной
цифровой технике связи

Сварка оптико-волоконного кабеля

Занятия в военном учебном центре

проводятся на современной

цифровой технике связи

с применением передовых мультимедийных

средств обучения и отображения информации. 



Измерения параметров канала связи

Класс компьютерного моделирования

Интерактивный лазерный тир

Работа с электронными пособиями



Полевые занятия по 
радиационной, химической и 

биологической защите 

Работа с приборами 
радиационной разведки и 

контроля

Дегазационная 
обработка аппаратной



Сборы.
Присяга

Учебные стрельбы
Развёртывание полевой
радиорелейной станции



Большое внимание уделяется спорту,

развитию творчества студентов,

военно-патриотической

и воспитательной работе. 

Акция " Город Героев"
на Марсовом поле

Лыжный спортивный праздник



«Бессмертный полк» 

Центральный музей 
связи

им. А.С.Попова



Летние Олимпийские старты, организованные Ростелекомом

Посещение Музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи

" Звёздная эстафета"     на Дворцовой



 Высокий уровень профессиональной подготовки.

 Бесплатное высшее образование в ведущем государственном ВУЗе в 

области телекоммуникаций (г. Санкт-Петербург).

 Обучение по программам подготовки специалиста (5 лет) 11.05.04. -

"Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи". 

 Иногородним представляется общежитие.  

 Студентам ВУЦ выплачивается дополнительная стипендия. 

 Бесплатная специальная форма одежды (денежная выплата на её 

приобретение) для посещения занятий в учебном военном центре.

 Выпускникам присваивают воинское звание «лейтенант».

 Гарантированное трудоустройство в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 Высокая заработная плата выпускникам в соответствии с руководящими 

документами Министерства обороны РФ. 

 Решение жилищных вопросов выпускников в соответствии с 

руководящими документами Министерства обороны РФ. 

 Реализация обязательств по всем видам обеспечения со стороны 

Министерства обороны РФ  (социальное, медицинское и т.д.).

Причины учиться в ВУЦ:



Наш адрес:

190121; Санкт-Петербург, Английский пр., д. 3.

Наши телефоны:

(812) 305-19-15   – дежурный по УВЦ,

(812) 305-12-18

(812) 331-21-49

Наши сайты:

mil.spbsut.ru   - сайт Института военного образования

www.sut.ru     - сайт университета

– приемная комиссия СПбГУТ.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


