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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:
- Поступление по отдельному конкурсу!
- Гарантированное трудоустройство!
- Обучение на бюджетной основе!
- Получение двух специальностей!
(Гражданская и военная) _
- Выплата ДОПОЛНИТЕЛЬНОИ
высокой стипендии!
- Единовременная выплата на
приобретения формы одежды!
- Присвоение по оконнанию ВУЗа
воинского звания ЛЕИТЕНАНТ!
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дВФУ ПОДГОТОВКА офицвгов в вуц№№? осуществляется по специяльности":уни-пет
Птшпщ'ничгскпй институт (ЕГЭ: митанцтнка. русский язык, (физика, химия,

информатика, англ .язык).
08.0501 Сіроитсльетво уникальных зданий и сооружений (снедиалитет)
08.0301 Строительство (бакалавриат)

*первчекь специиьнастейутпчнягтся ниманент посщгтения « ВУЗ.

ПОРЯДОК ОТБОРА И ЗАЧИСЛЕЦИЯ ГРАЖДАН ЦА ОБУЧЕЪШЕ В ВОЕННОМ
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Граждане. изьявившие желание поступить на учебу в ДВФУ и в процессе обучения
пройти военную подгоговку в ВУЦ, поступают в университет на соответствующую
гражданскую специальность по конкурсу в порядке, установленном законодательством
РФ и уставом ДВФУ.

К предва ительному отбору кандидатов допускаются граждане РФ до достижения ими
возраста 2 лет. годные к военной службе по состоянию здоровья. и отвечающие
установленным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"
требованиям.

Указанные граждане в срок до 1 мая года поступления в ВУЗ подают заявление и другие
документы (копии свидетельства о рождении и российского паспорта. автобиографию.
характеристику с места учебы или работы‚ фотографии 4х6) в военный комиссариат по
месту жительства. Военный комиссариат осуществляет мероприятия по проверке
состояния здоровья шаждапина. профессиональному психологическому отбору (НПО) и
оформляет личное дело кандидата на поступление в военный учебный центр при ДВФУ

Личное дело необходимо отправить в адрес военного учебного центра и подать
заявление в приёмную комиссию ДВФУ. Далее проводятся отдельный конкурс по
результатам ЕГЭ и сдача норм физической подготовки.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЦ

Обучение в ВУЦ ведется на базе специалитета и бакалавриата. Статус обучающегося
студент. ОСНОВНОС обучение ведется ПО Гражданской СПЕЦИЗЛЬНОСТИ В вузе, и Военная
ПОДГО'ГОВКЗ - | день |! неделю. СУП: ‚ЦЕННОЙ НОД…)ТОВКИ ЗВКЛЮЧЗСТСЯ в использовании
потенциала гражданской высшей школы для подготовки офицеров инженерных
специальностей,

ОБРАЩАТЬСЯ:

Адрес ВУЦ: 690001` г. ВлаДИвостоюЪ
уп. Экипажиая 18, строение 1.
Е›пта тотап44@уапсіех.ги
Е-шв ргішсЬнЬд3@ф/Ен.ш
Офишталъный сайт:
Ы //№.(1мі`н.ш
(о разование, дополнительное образование‚
военное образование, тд.)

Дежурный по ВУЦ: 18 (423) 2261) | -23

Вопросы по условиям приема:
т.8 (950) 281>79-45 - Роман Сергеевич
т.8 (908) 446-47-33 - Анатолий Григорьевич


