ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ
1. До 1 мая подать заявление в военный
комиссариат по месту жительства.
Допускается подача заявления позже указанного
срока, для этого требуется обратиться к
начальнику ВУЦ для подготовки ходатайства
ректора ИГЭУ.
К заявлению прилагаются:
 копия свидетельства о рождении;
 копия документа, удостоверяющего личность
и гражданство;
 автобиография,
 характеристика с места учебы (работы);
 копия документа о среднем образовании;
 документы,
выданные
медицинскими
организациями и подтверждающие, что гражданин
не состоит на учете по поводу психических
расстройств,
наркомании,
алкоголизма,
токсикомании, злоупотребления наркотическими
средствами и другими токсичными веществами,
инфицирования
вирусом
иммунодефицита
человека, на диспансерном наблюдении по поводу
других заболеваний;
 три фотографии без головного убора размером
4,5x6 см.
2. В апреле-июне пройти медицинскую комиссию
в военном комиссариате.
В результате прохождения медкомиссии на
медицинской карте, на обороте, должны быть:
 категория годности к обучению в ВУЦ;
 подпись председателя медицинской комиссии;
 подпись секретаря медицинской комиссии;
печать отдела военного комиссариата;
 дата прохождения медицинской комиссии.
3. Пройти
профессионально-психологический
отбор в военном комиссариате.
В карте профессиональной пригодности должен
быть вывод о категории пригодности, печать.
4. В военном комиссариате получить личное дело
и направление для поступления в университет по
целевому приему.

5. Представить
в
приемную
комиссию
университета по военному учебному центру:
 направление, личное дело;
 паспорт;
 военный билет или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу;
 оригинал документа об образовании.
6. Пройти
дополнительные
испытания
по
физической
подготовке
на
базе
ИГЭУ,
полученные баллы добавляются к результатам
ЕГЭ.
7. Пройти вступительные испытания в ВУЗе по
отдельному конкурсу.
8. Заключить договор с Министерством обороны
РФ об обучении в ВУЦ.
9. Зачисление объявляется приказом ректора
ВУЗа.

Всегда в движении | Semper in motu

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Приемная комиссия: 153003 г. Иваново,
ул. Рабфаковская, д. 34, корпус «Б», ауд.
201 (2-й этаж). Тел.: (4932) 269-749, 385-710.
Военный учебный центр:153003, г. Иваново,
ул. Рабфаковская, д. 34, корпус «В», ауд. 515,
Начальник ВУЦ: тел.: (4932) 269-919;
Учебная часть (4932) 417-680;
Сайт: http://vuc.ispu.ru

при
ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
им. В.И. ЛЕНИНА

ИВТФ: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская,
34, корпус «Б», ауд. 323, Тел.: (4932) 269-867,
269-878, http://ivtf.ru
ЭМФ: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская,
34, корпус «А», ауд. 204; Тел.: (4932) 269-747,
http://emf.ispu.ru
ЭЭФ: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская,
34, корпус «В», ауд. 211; Тел.: (4932) 269-923,
416-010, http://eеf.ispu.ru
ТЭФ: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская,
34, корпус «В», ауд. 330; Тел.: (4932) 269-911,
269-900.

ТВОЙ ВЫБОР !

Математика,
информатика,
русский язык
ИНФОРМАТИКИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Разработка программноинформационных систем

Инфокоммуникационная
сеть связи МО РФ

ТЕПЛО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Автоматизация технологических
процессов и производств

Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

Цифровая система передачи
данных (транспортные сети
связи МО РФ)

Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем

Промышленная электроника
Спутниковая система связи
МО РФ

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИЧЕСКИЙ

ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

Математика,
физика,
русский язык

Экзаменационн
ые предметы
(ЕГЭ)
Факультет
Направление подготовки высшего
профессионального образования
Направление деятельности
в ВС РФ

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
при
ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В.И. ЛЕНИНА
Ивановскийим.
государственный
энергетический
университет имени В.И.Ленина один из трех вузов
России, где с 1927 года ведётся военная подготовка
студентов.
ВУЦ при ИГЭУ позволяет в полной мере
использовать потенциал высшей гражданской
школы в интересах обороны страны и
безопасности государства и является формой
подготовки граждан для прохождения военной
службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами.
ВУЦ при ИГЭУ - это возможность:
 получить на льготных условиях бесплатное
высшее образование в одном из ведущих вузов
страны по одной из высоко востребованных
специальностей
энергетической
сферы
производства;
 иметь гарантированное трудоустройство и
стабильное и достойное денежное содержание;
 стать одним из самых социально-защищенных
слоев населения страны, получать все социальные
гарантии,
преимущества
и
компенсации,
предоставляемые государством военнослужащим;
 выполнить свой конституционный долг и
обязанность по защите Отечества, став кадровым
офицером, тем самым пополнив офицерский
корпус страны при чем, специфика военной
специальности
"СВЯЗЬ"
подразумевает
распределение не только в интересах начальника
связи ВС РФ, но и в другие рода и виды ВС РФ
(ВКС, ВМФ, ВДВ, РВСН);
 используя материальную базу Университета, а
также материальную базу МО, приобрести
уникальный опыт практической работы по
руководству персоналом и обслуживанию военной
техники;
 гарантированно решить жилищный вопрос.

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 военном учебном центре при
ИГЭУ
и
последующем
обязательном
прохождении службы по контракту.
Граждане,
заключившие
договор,
зачисляются в ИГЭУ и в военный учебный
центр.
Из зачисленных студентов формируются
отдельные группы в составе факультета, при
этом студенты не утрачивают специфику
гражданского обучения. Военное обучение
начинается с 1-го курса и продолжается все
время обучения в ВУЗе.
Военная подготовка проводится, методом
военного дня - 1 день в неделю. Во время
обучения проводятся учебные сборы в
войсках и стажировка в воинской должности.
За особый характер обучения студенты
получают дополнительную стипендию весь
период обучения в ВУЗе в размере: первый
год обучения - 1,5 государственных
стипендии, второй и последующие годы 3-4
государственных стипендии в зависимости от
успеваемости. Производится единовременная
выплата для приобретения элементов военной
формы
одежды.
При
необходимости
предоставляется место в общежитии.
Выпускнику вручается государственный
диплом
о
высшем
профессиональном
образовании, ему присваивается воинское
звания «лейтенант» и он заключает контракт о
прохождении военной службы в качестве
офицера сроком на 3 года.

