Контракт о прохождении службы в ВС РФ заключается:
1. С гражданами, прошедшими военную службу, с
военнослужащими по призыву и по контракту - при
зачислении в вуз, до начала обучения;
2. С гражданами, не проходившими военную службу, по
достижении 18 лет, но не ранее окончания первого
курса обучения.
Контракт о прохождении службы в ВС РФ заключается
на время обучения в военном вузе и на пять лет воен
ной службы после его окончания, при этом продол
жительность военной службы во время обучения за
считывается из расчета: два месяца военной службы в
ВУЗе за один месяц военной службы по призыву.

Если ты твердо решил получить
престижное образование и стать
профессиональным
военным,
выбери одну из специальностей, по
которым ведется обучение в НВВКУ!

НОВОСИБИРСКОЕ ВЫСШЕЕ
ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ
УЧИЛИЩЕ

СОЦИАЛЬНЫ Е ГАРАНТИИ
• Д енеж ное довольствие:
от 2000 руб. на 1 курсе, от 15000 руб.
после заключения контракта.
■ Ж илищ ное обеспечение:
благоустроенные казармы.
• Продовольственное обеспечение:
бесплатное питание в училище.
• Вещ евое обеспечение:
по установленным нормам.
М едицинское обеспечение:
бесплатное медицинское обеспечение.
*

Наш адрес:
630117, г. Новосиби
ул. Иванова,
Телефон военно-п
консультационно
(383) 332-50-45
e-mail: nvvku
сайт: п

АРМИЯ РО

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
i ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ

Курсанты - разведчики
изучают
тактику
действий, состав и вооружение вероятного
противника,
способы
и средства
ведения
разведки.
Они изучают тактико-специальную,
воздушно-десантную и водолазную подготовку,
совершают
прыжки с парашютом, осваивают
приемы бесшумного ведения боя на суше и под
водой. Каждый выпускник обладает навыками
выживания и выполнения боевой задачи в любых
условиях обстановки.

Сроки подачи документов
Для граждан, прошедших (не проходивших) военную службу до 20 апреля заявление на имя военного комиссара.
Для военнослужащих - до 1 апреля рапорт на имя командира
воинской части.
Возраст
до 22 лет - для граждан, не проходивших военную службу;
до 24 лет - для граждан, прошедших (проходящих) военную
службу по призыву;
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до 27 л е т -д л я граждан, проходящих военную службу
по контракту.
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Перечень документов
Для граждан, прошедших (не проходивших) военную службу
- автобиография;
’
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
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- копия документа об образовании (для учащихся справка о текущей успеваемости, с указанием изучаемого
иностранного языка);
- характеристика с меа
боты);
- три фотографии (без ловногсГубора, размером 4,5x6);
- справки из районного
дела внутренних дел;
- карта профессионального психолоШШскбго отбора;
- карта медицинского освидетельствования;
- амбулаторная карта развития ребенка.
Для военнослужащих
- автобиография;
- копия документа об образовании;
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- копия паспорта;
- служебная характеристика;
- служебная карточка;
- карта профессионального психологического on iорз;
- три фотографии (без головного убора, размере 4,5x6);
- карта медицинского освидетельствования;
- медицинская книжка;
- для проходящих службу по контракту - личное дело.
Профессиональный отбор кандидатов
а) определение годности кандидатов к поступлению в
вуз |7о состоянию здоровья;
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б) вступительные испытания, состоящие из:
- определения категории профессиональной пригодности;
- оценки уровня общеобразовательной подготовленнЬсти
(0юводится по набранным баллам ЕГЭ): математика
(профильный уровень ЕГЭ), русский язык, обществознание;
- оценки
уровня
физической
подготовленности:
подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3000 м.
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мотострелки учатся управлять
как в бою, так и в процессе
повседневной деятельности, стрелять из всех видов
стрелкового оружия и водить боевую технику. Они
изучают
организацию
и
тактику
действий
вероятного противника, порядок эксплуатации
техники и вооружения. Выпускники обладают
навыками управления и организации всестороннего
обеспечения
деятельности
подразделений,
поддержания их постоянной боевой готовности.

