Как поступить
Обратись в военкомат
До 1 мая подай заявление о желании
обучаться для службы по контракту

УНИВРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР

Пройди мероприятия
предварительного отбора в военкомате
Получи в военкомате
направление и личное дело
Приготовь документы
2-3 страница паспорта,
оригинал аттестата и приложение к нему,
направление и личное дело, грамоты,
сертификаты, удостоверения

ПОДГОТОВКА
ОФИЦЕРОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ
ПО КОНТРАКТУ

Заполни анкету абитуриента
https://enter.unn.ru/
Подай документы с 20 июня
В приёмную комиссию
на пр. Гагарина, 23, корп. 1

Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

Сдай нормативы
по физической
подготовленности и
следи за конкурсными
списками

Специальные
радиотехническе системы

Календарь абитуриента
Окончание подачи
заявлений в военный
комиссариат

1 мая

Начало подачи
документов в ННГУ

20 июня

Окончание подачи
заявлений в ННГУ

10 июля

Экзамен по физической
подготовленности

по расписанию

Окончание подачи
согласий на зачисление

28 июля

Зачисление

30 июля

ПОДГОТОВКА
ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ
ЗАПАСА
для студентов всех
факультетов и институтов

ВЫПУСКНИКИ НЕ ПОДЛЕЖАТ
ПРИЗЫВУ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Приём
документов

Сервис для поступающих
группа в ВК:
«Я поступаю в
Университет
Лобачевского»

Подробнее
на сайте военного
учебного центра

ivo.unn.ru

ННГУ, 1 корпус

109

аудитория

ФИЗИКА /ИНФОРМАТИКА
Информационная
МАТЕМАТИКА
безопасность
РУССКИЙ ЯЗЫК
телекоммуникационных
ФИЗИЧЕСКАЯ
систем
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

Военный
учебный центр

Выпускники работают в сфере
проектирования, создания и
эксплуатации систем обеспечения безопасности
телекоммуникационных систем в условиях
угроз в информационной среде

Военная подготовка
в университете имеет
90-летние традиции и
не прекращалась даже во время
Великой Отечественной Войны

Форма обучения: очная

Университет Лобачевского единственный
в Нижегородской области готовит
кадровых офицеров, офицеров и солдат запаса
для Министерства обороны Российской Федерации

Университет Лобачевского
принимает абитуриентов
на программы подготовки
кадровых офицеров

Кем смогу работать

Контакты

Выпускники поступают на военную
службу по контракту в Вооружённые
Силы РФ на должности офицеров

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

2017

2018

2019

2020

Специальные
радиотехнические системы

184

173

152

150

Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем

225

181

200

141

Проходные баллы
прошлых лет

2017-2018 учитывались результаты
4 экзаменов

Проходные баллы прошлых лет
являются условным ориентиром

Выпускники получают воинское
звание «лейтенант» и назначаются
на офицерские должности
в воинские части в соответствии
с военными специальностями
сроком на 3 года

ОФИЦЕРЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Специальные
радиотехнические
системы

по QR-коду:
о программе,
бюджетных местах,
предметах ЕГЭ

СТИПЕНДИЯ
СТУДЕНТОВ В 4 РАЗА
БОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ

ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

Программа подготовки специалистов
в области радиотехнических систем
для нужд Министерства обороны РФ
Фундаментальные знания по радиофизике
и радиоэлектронике в сочетании с подготовкой
по математике и программированию
Форма обучения: очная

Офицеры и солдаты запаса
Студенты всех направлений и специальностей
высшего образования, годные к военной службе
по состоянию здоровья, добровольно проходят военную
подготовку, получают военно-учётную специальность
и звание офицера или солдата запаса
Выпускники зачисляются в запас
и в мирное время не призываются
на военную службу
Форма обучения: очная

Кем смогу работать
Выпускники получают воинское
звание «лейтенант» и назначаются
на офицерские должности
в воинские части в соответствии
с военными специальностями
сроком на 3 года

ОФИЦЕРЫ ДЛЯ ЗЕНИТНЫХ
РАКЕТНЫХ ВОЙСК

по QR-коду:
о программе,
бюджетных местах,
предметах ЕГЭ

СТИПЕНДИЯ
СТУДЕНТОВ В 4 РАЗА
БОЛЬШЕ ОБЫЧНОЙ

