
Льготы и гарантии во время
прохождения службы по контракту:

 гарантированное трудоустройство по специальности и
трудовой стаж;
 пенсионный возраст - 50 лет;
 регламентированное служебное время;
 ежегодный  30-суточный  (без  учета  дороги)  
отпуск (увеличивается в зависимости от выслуги лет);
 возможность  продолжать  образование,  участвовать  в
научно-исследовательской и преподавательской работе;
 денежное содержание от 40000 рублей (увеличивается
в зависимости от должности, воинского звания, выслуги
лет,  места  и  условий  прохождения  службы,  уровня
физической подготовленности);
 подъемное  пособие  и  выплата  на  обзаведение
хозяйством;
 ежегодная материальная помощь;
 продвижение  по  службе  и  присвоение  очередных
воинских званий;
 обеспечение служебным жильем на все время службы;
 включение  в  ипотечную  систему  (т.е.  возможность
приобрести жилье в собственность через 3 года);
 обеспечение вещевым имуществом;
 медицинское  обслуживание  и  санаторно-курортное
лечение;
 страхование жизни и здоровья.

Для поступления в ВУЦ при РГРТУ 
по программе кадрового офицера

необходимо:
1. Подать заявление в военный комиссариат по месту
воинского учета либо месту нахождения вуза.
2. Пройти  предварительный  отбор  в  военном
комиссариате.
3. Получить направление и личное дело кандидата для
поступления в вуз и ВУЦ.
4. Подать  документы  в  приемную  комиссию  вуза
с приложением результатов единого государственного
экзамена:  по  математике;  по  русскому  языку;  
по  физике  на  специальность  11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы».
5. Пройти  вступительные  испытания  в  вузе  по
отдельному  конкурсу  и  сдать  нормативы  по
физической подготовке (100 м, 3 км, подтягивание).
6. Заключить  договор  с  Министерством  обороны
Российской Федерации об обучении в ВУЦ.
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Сделай обдуманный и правильный выбор!
Если ты устремлен в будущее,

видишь цель, ценишь себя,
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР-

ТВОЙ ВЫБОР!
Уважаемые абитуриенты! Для многих из вас наступает

момент первого, по настоящему серьезного,
самостоятельного выбора - выбора дальнейшего

жизненного пути.

Вам  предлагается  возможность  получить  качественное
высшее  образование  в  одном  из  лучших  технических
вузов  России  и  достойно  выполнить  священный  долг
и конституционную обязанность по защите Отечества.
Рязанский  государственный  радиотехнический
университет  обладает  многолетней  историей,  мощным
образовательным  научным  потенциалом  и  славными
традициями.  С  2006  года  наш  вуз  начал  подготовку
офицеров для военной службы по контракту в Военном
учебном центре.

Выпускники Военного учебного центра ориентированы
для назначения на технические должности, замещаемые
офицерами  в  Вооруженных  Силах  России  и  других
ведомствах, где предусмотрена военная служба.
РГРТУ готовит офицеров для службы по контракту для
войск  связи  и  войск  противовоздушной  и
противоракетной  обороны.  Военная  специальность
является  дополнительной  и  изучается  параллельно  с
гражданской  специальностью  -«Радиоэлектронные
системы  и  комплексы»  на  факультете  радиотехники  и
телекоммуникаций.  Форма  обучения  -  очная,
специалитет. Обучение - бесплатное. Срок - 5,5 лет.

     Условия обучения в ВУЦ по программе кадрового
офицера:
    Граждане, желающие поступить в Военный учебный  
центр  при  РГРТУ,  проходят  предварительный  отбор
в военных комиссариатах по месту воинского учета.
      Вступительные  испытания  абитуриенты  сдают  
в  соответствии  с  общими  правилами  приема  на
специальность,  но  проходят  отдельный  конкурс.
По  результатам  конкурса  с  абитуриентом  заключается
договор об обучении в ВУЦ при РГРТУ и последующем
обязательном прохождении службы по контракту.
     Военное  обучение  начинается  с  1-го  курса  и  про-
должается  все  время  обучения  в  вузе.  Военная
подготовка  проводится  методом  военного  дня  -  1  день
в неделю.
     Часть  учебного  времени  по  военным дисциплинам
отводится  для  занятий  на  учебно-материальной  базе
военно-учебных заведений и  воинских частей.  Во время
обучения  проводятся  учебные  сборы  в  войсках  и  ста-
жировка  в  воинской  должности.  Продолжительность
учебных  сборов  составляет  14  суток,  стажировок  —
30 суток.
      Студент получает качественную подготовку по базовой
гражданской  специальности  и  подготовку  по  военно-
учетной  специальности.  Выпускнику  ВУЦ  при  РГРТУ
вручается  государственный  диплом  о  высшем
профессиональном  образовании,  он  заключает  контракт
о  прохождении  военной  службы  в  качестве  офицера
сроком  на  3  года,  ему  присваивается  воинское  звание
«лейтенант».
      
   Условия  обучения  в  ВУЦ  по  программе  офицера
запаса и солдат запаса: 
        Студенты очной формы обучения имеет возможность
пройти военную подготовку по программе  офицера запаса
( с 2-го курса срок обучения 2.5 года 1 раз в неделю) или
по программе солдат запаса ( с 3-го курса срок обучения 2
года  1  раз  в  неделю).  По  окончании  обучения
присваивается  звание  «лейтенант»  или  «рядовой»  с
зачислением в запас.

Данная категория
НЕ  ПОДЛЕЖИТ  ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ  ПРИЗЫВУ
       При желании выпускники могут поступать на военную
службу  по  контракту  в  Вооруженные  Силы  Российской
Федерации и другие силовые ведомства.

Восемь причин поступить 
в ВУЦ при РГРТУ по программе

кадрового офицера
1. Получение  бесплатного  высшего  образования
(диплом инженера) в ведущем вузе страны в области
радиоэлектроники!
2. Поступление  в  вуз  на  целевую  подготовку  по
отдельному конкурсу!
3. Обеспечение общежитием всех желающих!
4. Получение  ежемесячной  дополнительной
стипендии в размере 1,5 государственных стипендий -
в  первый  год  обучения,  3-4  государственных
стипендий  -  во  второй  и  последующие  годы  
в  зависимости  от  успеваемости,  а  также
единовременной  выплаты  на  приобретение  военной
формы в размере 5000 рублей.
5. Одновременное получение образования по военной
и гражданской специальностям.
6. Гарантированное  трудоустройство  по  окончании
вуза  (прохождение  военной  службы  
по специальности).
7. Получение первого офицерского звания и выплат,
установленных  при  заключении  первого  контракта
о прохождении военной службы.
8. Во  время  прохождения  военной  службы  на
граждан,  окончивших  ВУЦ,  распространяются
льготы  и  социальные  гарантии,  установленные  
ФЗ «О статусе военнослужащих


