
ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ ДЛЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КОНТРАКТУ В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО

Требования к кандидатам

Кандидатами для зачисления на обучение по программам 

военной подготовки в  военном учебном центре ННГУ могут 

быть граждане Российской Федерации, не достигшие

на 1 сентября года поступления 24-х летнего возраста, 

отвечающие требованиям военной службы, имеющие 

соответствующий уровень физической подготовки, желающие 

служить в Вооруженных Силах РФ в качестве офицеров и 

заключившие договор об обучении по программе военной 

подготовки в военном учебном центре.

По окончании университета выпускники получают диплом  по 

соответствующей специальности (направлению подготовки) 

высшего образования, им присваивается воинское звание 

«лейтенант», они заключают контракт с Министерством 

Обороны РФ сроком на 3 года и назначаются на офицерские 

должности в воинские части в соответствии с полученными 

военными специальностями.

В период обучения в университете и ВУЦ студентам 

ежемесячно выплачивается  дополнительная стипендия

в размере от 150% (на 1 курсе) до 400% (на 2 и 

последующих курсах) от размера академической 

стипендии и единовременная выплата на приобретение 

специальной формы одежды.

ИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЯМИ

Как поступить

Обратись в военкомат

Приготовь документы

Подай документы с 20 июня

Сдай нормативы 

по физической 

подготовленности и 

следи за конкурсными

списками

До 1 мая подай заявление о желании

обучаться для службы по контракту

Пройди мероприятия предварительного 

отбора в военкомате в апреле-июне 

Получи в военкомате 

направление и личное дело

2-3 страница паспорта, оригинал аттестата и 

приложение к нему, направление и личное дело, 

удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, карту медицинского 

освидетельствования, карту профессионального 

психологического отбора, 4 фото

Копии документов заверять не требуется

В приёмную комиссию

на пр. Гагарина, 23, корп. 1

Военный

учебный центр

Военная подготовка 

в университете имеет 

95-летние традиции и 

не прекращалась даже во время

Великой Отечественной Войны

Университет Лобачевского единственный 

в Нижегородской области готовит 

кадровых офицеров, офицеров и солдат запаса 

для Министерства обороны Российской Федерации

Выпускники поступают на военную

службу по контракту в Вооружённые

Силы РФ на должности офицеров

Университет Лобачевского

принимает абитуриентов

на программы подготовки

кадровых офицеров

+7 (831) 462 34 62
+7 (831) 462 34 63
+7 (831) 462 34 64

Контакты

Проходные баллы

прошлых лет 

150

141

20212020

152

200

2019

173
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148

180

Специальные
радиотехнические системы
(физика, математика, русский язык)

Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
(физика/информатика, математика,
русский язык)

В 2018 году учитывались результаты
4 экзаменов 

Проходные баллы прошлых лет
являются условным ориентиром

ivo.unn.ru

Подробную информацию о специальностях 

смотри на сайте Университета и 

в разделе Приёмная комиссия


