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28 сентября 2019 г. 75-летие военного учебного центра ЮУрГУ  

 

Военный учебный центр 

(основан в 1944 г.)   

В соответствии с постановлением СНК СССР № 413 от 13 апреля 
1944 г. в вузе введена военная подготовка студентов, а 28 сентября того 
же года создана военная кафедра, преобразованная 1 июня 1995 г. в 
факультет военного обучения. 1 сентября 2019 г. факультет 
преобразован в военный учебный центр.  

За годы существования кафедры, а затем факультета, 
подготовлено более 50 тысяч высококвалифицированных специалистов 
для Вооруженных Сил России. 

В настоящее время центр готовит офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, 
войск связи, арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов, а также Службы защиты государственной 
тайны Вооруженных Сил Российской Федерации по 15 военно-учебным специальностям. 

В составе центра 2 кафедры. 

Ежегодный выпуск центра – более 700 офицеров, сержантов и солдат запаса. 

По итогам работы центр отмечен многочисленными наградами Министерства обороны России и 
Министерства науки и высшего образования РФ. 
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