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Дорогие друзья!
История России помнит множество славных моментов, полных
доблести и отваги русских людей. Всегда, в любые времена, на защиту
нашей Родины вставали воины, чтобы неприятель на нашей земле
никогда не чувствовал себя как дома.
Сегодня на страже нашей страны стоит современное оружие,
ставшее результатом работы российских инженеров. Это, в первую
очередь, оружие сдерживания, а не нападения. Чтобы это оружие
пребывало в постоянной боевой готовности, а так же
функционировало должным образом, необходимы высококлассные
специалисты. В МГТУ им. Н.Э. Баумана уже на протяжении многих
лет готовят офицеров запаса, которые после получения диплома могут
проходить службу в воинских частях на офицерских должностях.
Эксплуатируя боевую технику, наши выпускники используют для
охраны родных рубежей знания по гражданским и военным
специальностям, полученные ими за годы обучения в МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
С 2008 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана началась подготовка
студентов по целевому набору для последующей контрактной службы
в воинских частях и соединениях на офицерских должностях. Эти
будущие офицеры, а пока простые студенты, вместе с техническими
знаниями будут так же получать серьезную воинскую подготовку, что
позволит им стать полноправными офицерами Вооруженных сил
Российской Федерации.
Приходите!
Ждем Вас в стенах нашего учебного военного центра!
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧЕБНОМ ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Полное наименование: учебный военный центр при федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
Краткое наименование: УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Военное обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет свою историю
с 1926 года. За этот период военными преподавателями подготовлено
немало специалистов для Вооруженных сил. В марте 2008 года в целях
повышения эффективности использования потенциала МГТУ им. Н.Э.
Баумана в интересах обороны страны и безопасности государства
создан Военный институт, в структуру которого входит УВЦ МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет целевую подготовку
кадровых офицеров для Министерства обороны РФ. Выпускники
направляются для прохождения службы по контракту в Вооруженные
силы Российской Федерации, воинские формирования и ведомства.
Обучение ведется за счет средств федерального бюджета.
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ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ НА
ОФИЦЕРОВ, ОКОНЧИВШИХ УВЦ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА,
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИМИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Во
время
прохождения
военной службы на офицеров,
окончивших УВЦ МГТУ им. Н.Э.
Баумана, распространяются льготы и
социальные гарантии, установленные Федеральным законом «О
статусе военнослужащих», в том
числе:
право на жилище:
- военнослужащим и совместно
проживающим с ними членам
их семей предоставляются
служебные жилые помещения на весь срок военной службы.
Кроме того, при заключении нового контракта о прохождении
военной службы военнослужащие становятся полноправными
участниками
системы
государственного
ипотечного
кредитования, а уже через 3 года могут приобрести собственную
квартиру;
денежные выплаты:
- подъемное пособие на обзаведение имуществом первой
необходимости;
- денежное довольствие, состоящее из месячного оклада по
воинской должности и оклада по воинскому званию;
- надбавка к денежному довольствию за военную службу в
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями;
- ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и
специальный режим военной службы;
- другие денежные выплаты, установленные постановлениями
Правительства РФ и приказами Министра обороны РФ;
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право на отдых:
- ежегодно офицеру предоставляется оплачиваемый основной
отпуск продолжительностью от 30 до 60 суток в зависимости от
общей продолжительности военной службы;
- время следования к месту использования отпуска и обратно в
продолжительность основного отпуска не засчитывается;
- супругам
военнослужащих
отпуск
по
их
желанию
предоставляется одновременно с отпуском военнослужащих;
вещевое довольствие:
 военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом
зависимости от условий прохождения военной службы;

в

право на охрану здоровья и медицинскую помощь:
 военнослужащие имеют право на бесплатную медицинскую
помощь;
страховые гарантии:
 военнослужащие подлежат обязательному государственному
страхованию за счет средств федерального бюджета.
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ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В УВЦ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
1 Общие положения
В качестве кандидатов на поступление в УВЦ МГТУ им. Н.Э.
Баумана рассматриваются граждане Российской Федерации в возрасте
до 24 лет, имеющие документ государственного образца о среднем
(полном)
общем,
среднем
профессиональном
образовании,
соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту (годные к военной
службе «А» или годные с незначительными ограничениями «Б» и
имеющие первую или вторую категорию профессиональнопсихологического отбора).
Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном
комиссариате по месту воинского учета.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на
поступление в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 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;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы.
2 Порядок предварительного отбора граждан для поступления
в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по
образовательной программе высшего образования пройти военную
подготовку в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, подают заявления по
установленной форме в военный комиссариат по месту воинского учета
до 1 мая года поступления.
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-

-

В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество кандидата;
дата рождения кандидата;
адрес места жительства кандидата;
полное наименование УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана и
специальность, по которой кандидат желает пройти обучение.
К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о рождении кандидата;
копия паспорта кандидата;
автобиография кандидата;
характеристика с места учебы (работы) кандидата;
копия документа о среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном образовании (обучающиеся представляют
справку образовательной организации, подтверждающую его
обучение в этой образовательной организации);
три фотографии кандидата без головного убора (4,5×6 см).

Предварительный отбор
граждан включает определение их соответствия установленным
требованиям
и
пригодности
к
военной
подготовке в УВЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана по результатам
медицинского
освидетельствования и профессионального психологического отбора. Предварительный отбор
проводится заблаговременно
– в апреле-июне года поступления.
Для прохождения предварительного отбора кандидаты представляют в военный комиссариат документы
из медицинских организаций,
подтверждающие факт их непребывания на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, нарко8

мании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими
средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний.
На каждого кандидата военные комиссариаты формируют личное
дело, включающее перечисленные выше документы, а также карту
медицинского освидетельствования с указанием категории годности к
военной службе (к обучению в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана) и карту
профессионального психологического отбора.
Направление для поступления в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
установленного образца и личное дело кандидата в законвертованном
виде выдаются на руки гражданину для представления в отборочную
комиссию УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана или пересылаются по почте.
Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную
подготовку в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, проходят предварительный
отбор на общих основаниях.
3 Порядок конкурсного отбора граждан
в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Кандидат на поступление в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана по
прибытии в МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее – Университет) сдает
направление для поступления и личное дело, оформленное в военном
комиссариате, в отборочную комиссию УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
где ему выдается расписка о том, что его документы приняты, и он
рассматривается для участия в отдельном конкурсе по целевому набору в
интересах Министерства обороны РФ. Затем, он представляет в
приемную комиссию Университета паспорт, военный билет или
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу,
оригинал документа государственного образца о соответствующем
уровне образования, а также другие документы, предусмотренные
ежегодными правилами приема в Университет, в том числе и документы,
предоставляющие льготы и преимущества при поступлении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конкурсный список кандидатов для зачисления в УВЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана составляется в соответствии с ежегодными правилами
приема в Университет. При этом к сумме баллов, полученной в
результате ЕГЭ, прибавляется оценка физической подготовленности
кандидата и в обязательном порядке учитывается его категория
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профессиональной пригодности.
При проведении конкурсного отбора с кандидатами в Университете
могут проводиться дополнительные мероприятия, в том числе по
оформлению допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну.
4 Порядок зачисления граждан в УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Граждане, успешно прошедшие конкурсный отбор, заключают с
Министерством обороны РФ договор по форме, установленной
Положением об учебных военных центрах при федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего образования,
после чего приказом ректора зачисляются в УВЦ МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
Зачисление граждан женского пола в УВЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана
проводится исходя из возможности их служебного предназначения по
окончании обучения. В этих целях Главным управлением кадров
Министерства обороны РФ разрабатывается расчет комплектования УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана гражданами женского пола по конкретным
военно-учетным специальностям.
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В УВЦ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Обучение студентов УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана по
основным
образовательным
программам проводится в
рамках целевой подготовки
специалистов с высшим образованием за счет федерального
бюджета.
Студенты УВЦ МГТУ
им. Н.Э. Баумана проходят
программу подготовки по военно-учетной специальности в
установленном объеме методом «военного дня» (один день в неделю).
Задача УВЦ ВИ МГТУ
им. Н.Э. Баумана состоит в
том, чтобы на базе знаний,
получаемых гражданами по
основной
образовательной
программе, дать необходимую
военную подготовку.
Подготовка
студентов
осуществляется по учебным
программам, утвержденным и
согласованным начальниками
соответствующих видов Вооруженных сил РФ и ректором МГТУ им.
Н.Э. Баумана в строгом соответствии с квалификационными
требованиями
по
данной
военно-учетной специальности.
Учебные занятия по отдельным
дисциплинам военной подготовки могут проводиться на
базе воинских частей и военных
вузов.
В программу военной
подготовки входят учебные
сборы и стажировки в воинских
частях.
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Продолжительность учебных сборов составляет 14
суток, стажировок – 30 суток.
В процессе обучения студентам УВЦ МГТУ им. Н.Э.
Баумана выплачивается ежемесячная дополнительная стипендия:
- в размере, равном 1,5
установленного законом размера стипендии в течение
первого года обучения;
- в размере равном 4 установленным законом размерам стипендии
студентам, обучающимся на "отлично", на "хорошо и отлично" или
на "хорошо", в течение
второго года и последующих лет обучения;
- в размере равном 3
установленным законом
размерам стипендии в
иных случаях в течение
второго года и последующих лет обучения.
Также, студенты УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана
получают единовременную выплату на приобретение специальной
формы одежды.
Нуждающимся предоставляется общежитие.
Студенты, оканчивающие
обучение в УВЦ МГТУ им. Н.Э.
Баумана, проходят итоговую
аттестацию
по
военной
подготовке, в ходе которой
устанавливается уровень их
теоретической и практической
подготовленности
для
выполнения
военно-профессиональных задач и соответствие подготовки квалифика12

ционным требованиям, предъявляемым к выпускникам УВЦ МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Студент, успешно завершивший военную подготовку в УВЦ МГТУ
им. Н.Э. Баумана, обязан заключить контракт о прохождении военной
службы сроком на три года с Министерством обороны РФ или, по
согласованию с ним, с иным федеральным органом исполнительной
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба.
Студентам, заключившим контракт о прохождении военной
службы, непосредственно после окончания Университета, в
установленном порядке присваивается первое офицерское звание
«лейтенант» с назначением на воинские должности, подлежащие
замещению офицерами, в соответствии с полученной военно-учетной
специальностью.
Основанием
для
определения
служебного
предназначения выпускника являются результаты обучения в УВЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана и его характеристика (аттестация).
По истечении срока военной службы, предусмотренного первым
контрактом, выпускники УВЦ ВИ МГТУ им. Н.Э. Баумана имеют право
продолжить военную службу, заключив новый контракт.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Код

Наименование специальности

Квалификация

11.05.01

Радиоэлектронные системы и
комплексы

специалист

12.05.01

Электронные и оптико-электронные
приборы и системы специального
назначения

специалист

15.05.01

Проектирование технологических
машин и комплексов

специалист

23.05.01

Наземные транспортнотехнологические средства

специалист

24.05.01

Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов

специалист

24.05.02

Проектирование авиационных и
ракетных двигателей

специалист

24.05.06

Системы управления летательными
аппаратами

специалист

10.05.03*

Информационная безопасность
автоматизированных систем

специалист

* Филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга)
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НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
В УВЦ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
1 Организация эксплуатации и ремонта средств
противоракетной обороны

Область военно-профессиональной деятельности выпускника:
поддержание вооружения и военной техники системы
противоракетной обороны в готовности к применению.
Объекты военно-профессиональной деятельности выпускника:
- радиоэлектронные средства системы противоракетной обороны;
- стартовые позиции и ракеты системы противоракетной обороны.
Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:
- служебная (повседневная и боевая);
- эксплуатационная;
- научно-исследовательская;
- обучающая и воспитательная.
Перечень первичных воинских должностей, для замещения
которых предназначен выпускник:
- старший оператор отдела;
- инженер (старший инженер) отдела;
- младший
научный
сотрудник
научно-исследовательского
учреждения Министерства обороны РФ и им равные.
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2 Математическое, программное и информационное обеспечение
функционирования автоматизированных систем

Область военно-профессиональной деятельности выпускника:
 эксплуатация и применение специального и общего программного
обеспечения автоматизированных систем управления военного
назначения;
 исследование специального и общего программного обеспечения
автоматизированных систем управления военного назначения,
организация и проведение их испытаний.
Объекты военно-профессиональной деятельности выпускника:
общее и специальное программное обеспечение автоматизированных систем обработки, передачи, приема и хранения
информации.
Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:
- служебная (повседневная и боевая);
- эксплуатационная;
- научно-исследовательская;
- обучающая и воспитательная.
Перечень первичных воинских должностей, для замещения
которых предназначен выпускник:
- инженер отделения;
- начальник расчета;
- младший
научный
сотрудник
научно-исследовательского
учреждения Министерства обороны РФ и им равные.
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3 Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения
зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны

Область военно-профессиональной деятельности выпускника:
эксплуатация радиотехнических средств наведения зенитных
ракетных комплексов противовоздушной обороны.
Объекты военно-профессиональной деятельности выпускника:
- устройства и системы радиотехнических средств наведения
зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны;
- личный состав расчета, отделения радиотехнической батареи
зенитного ракетного дивизиона.
Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:
- служебная (повседневная и боевая);
- эксплуатационная;
- обучающая и воспитательная.
Перечень первичных воинских должностей, для замещения
которых предназначен выпускник:
- начальник расчета индикаторных устройств, тренажера и связи;
- начальник расчета приемных устройств обзора и сопровождения;
- начальник расчета цифрового вычислительного комплекса и
спецвычислителей;
- начальник расчета приемно-передающих радиоустройств и
цифрового вычислителя фаз;
- младший
научный
сотрудник
научно-исследовательского
учреждения Министерства обороны РФ и им равные.
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4 Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления
радиотехническими средствами противовоздушной обороны

Область военно-профессиональной деятельности выпускника:
эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления
радиотехническими средствами противовоздушной обороны.
Объекты военно-профессиональной деятельности выпускника:
- автоматизированные системы управления радиотехнических
подразделений;
- личный состав боевых расчетов комплексов средств автоматизации
(КСА) радиотехнических войск.
Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:
- служебная (повседневная и боевая);
- эксплуатационная;
- обучающая и воспитательная.
Перечень первичных воинских должностей, для замещения
которых предназначен выпускник:
- начальник КСА (инженер КСА);
- младший
научный
сотрудник
научно-исследовательского
учреждения Министерства обороны РФ и им равные.
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5 Эксплуатация и ремонт средств энергоснабжения зенитного
ракетного вооружения противовоздушной обороны

Область военно-профессиональной деятельности выпускника:
 управление эксплуатацией и техническим обслуживанием средств
энергоснабжения зенитной ракетной системы, поддержание их в
заданной боевой готовности;
 обучение
и
воспитание
личного
состава
отделения
энергообеспечения зенитного ракетного дивизиона и командного
пункта зенитной ракетной системы.
Объекты военно-профессиональной деятельности выпускника:
- система внешнего электропитания и система автономного
энергоснабжения зенитной ракетной системы;
- личный состав отделения энергообеспечения зенитного ракетного
дивизиона и командного пункта зенитной ракетной системы.
Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:
- служебная (повседневная и боевая);
- эксплуатационная;
- обучающая и воспитательная.
Перечень первичных воинских должностей, для замещения
которых предназначен выпускник:
- начальник энергомеханического отделения зенитного ракетного
дивизиона;
- начальник энергомеханического отделения командного пункта
зенитной ракетной системы;
- младший
научный
сотрудник
научно-исследовательского
учреждения Министерства обороны РФ и им равные.
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6 Эксплуатация и ремонт автоматизированных систем комплексов
баллистических стратегических ракет наземного базирования

Область военно-профессиональной деятельности выпускника:
эксплуатация вооружения и военной техники подразделений и
частей РВСН, поддержание вооружения и военной техники в готовности
к применению.
Объекты военно-профессиональной деятельности выпускника:
- автоматизированные
системы
комплексов
баллистических
стратегических ракет наземного базирования;
- специальные системы баллистических стратегических ракет и
пусковых установок ракетных комплексов наземного базирования.
Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:
- служебная (повседневная и боевая);
- эксплуатационная;
- научно-исследовательская;
- обучающая и воспитательная.
Перечень первичных воинских должностей, для замещения
которых предназначен выпускник:
- инженер отделения;
- начальник расчета;
- младший
научный
сотрудник
научно-исследовательского
учреждения Министерства обороны РФ и им равные.
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7 Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи*

Область военно-профессиональной деятельности выпускника:
 организация боевого применения систем связи военного назначения
в мирное и военное время;
 управление личным составом, обеспечивающим боевое применение
систем связи военного назначения.
Объекты военно-профессиональной деятельности выпускника:
- системы связи военного назначения;
- личный состав, занимающийся эксплуатацией систем связи
военного назначения.
Виды военно-профессиональной деятельности выпускника:
- служебная (повседневная и боевая);
- эксплуатационная;
- обучающая и воспитательная.
Перечень первичных воинских должностей, для замещения
которых предназначен выпускник:
- командир роты связи;
- начальник отделения в части связи;
- старший инженер в части связи;
- начальник учебной лаборатории военно-учебного заведения.

* Филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почтовый адрес МГТУ им. Н.Э. Баумана:
105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5,стр. 1
Справочная служба МГТУ им. Н.Э. Баумана: 8(499)263-6391
Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана: http://bmstu.ru
E-mail МГТУ им. Н.Э. Баумана: bauman@bmstu.ru
Телефон приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана: 8(499)263-6541
E-mail приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана: abiturient@bmstu.ru
Почтовый адрес Военного института МГТУ им. Н.Э. Баумана:
105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5,стр. 1, Военный институт
Телефон дежурного по Военному институту: 8(499)263-6441
Официальный сайт Военного института: http://mil.bmstu.ru
E-mail отборочной комиссии УВЦ: nabor@mil.bmstu.ru
Телефоны отборочной комиссии УВЦ: 8(963)693-3975
8(499)263-6675 (июнь-июль)
8(4842) 77-48-00 (г. Калуга)
Как до нас добраться:

После выхода из павильона станции метрополитена «Бауманская»
поверните направо и выйдите на ул. Бауманская, далее поверните налево и
двигайтесь до пересечения с Ладожской улицей. Сверните налево и
двигайтесь по Ладожской улице мимо ресторана «Макдональдс» и
Института иностранных языков. Далее – поверните направо на Волховский
переулок, и сохраняйте направление до конца переулка. Пройдя
регулируемый светофором перекресток, двигайтесь в том же направлении
по улице 2-я Бауманская. Через 100-150 метров слева увидите КПП МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
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