
Порядок  

подачи заявления в ВУЦ дистанционно 
 

 

Для поступления в ВУЦ необходимо подать Заявление* с обязательным 

приложением документов (копий документов): 

- согласие на обработку персональных данных*; 

- копия паспорта (с пропиской); 

- копия приписного свидетельства (1 и 2 страницы); 

- автобиография (строго по образцу на сайте ВУЦ). 

*Бланки документов находятся на сайте ВУЦ в разделе 

"Поступление/выпуск" / "Бланки документов". 

Все вышеперечисленные документы перевести в электронный вид 

(отсканировать / сфотографировать), на каждый документ сформировать 

графический файл с соответствующим названием, например: 

- заявление - ИвановАА_заявление.jpg; 

- согласие на обработку персональных данных - ИвановАА_согласие.jpg; 

- копия паспорта - ИвановАА_паспорт.jpg; 

- копия приписного свидетельства - ИвановАА_приписное.jpg; 

- автобиография - ИвановАА_автобиография.jpg (В автобиографии на лицевой части 

первой страницы указать свой контактный номер телефона и одного из родителей, а также  

адрес своей электронной почты (обязательно). 

- характеристика с места учебы – 2 экземпляра (оформляется в деканате). 

Где: Иванов-своя фамилия, АА-инициалы имени и отчества, паспорт - 

наименование документа, jpg - расширение файла. 

Из вышеперечисленных файлов сформировать 1 архив, присвоив ему имя, 

например: ВУЦсс2023_ИвановАА_ФЭАТ_ТТС11.zip 

Где: ВУЦ - военный учебный центр, ИвановАА - фамилия и инициалы, ФЭАТ - 

факультет, ТТС11 - учебная группа, zip - расширение архива. 

Архив выслать на электронную почту ВУЦ vuc103a@altgtu.ru с указанием 

темы письма - "Набор ВУЦсс2023" с 29 марта по 12 апреля 2023 г. В тексте 

письма указать: ФИО, факультет, группу, дату рождения, контактный телефон, 

электронную почту. 
Направления в военные комиссариаты для прохождения военно-врачебной 

комиссии (далее ВВК) и профотбора будут направлены на указанную Вами в 

заявлении электронную почту с 12 по 14 апреля 2023 г. 
 

ВВК и профотбор проводится военным комиссариатом по месту постановки на 

воинский учет, результаты выдаются на руки или отправляются в адрес ВУЦ.  

Заключение ВВК и результаты профотбора, а также справку об отсутствии 

судимости (можно заказать на портале ГОСУСЛУГ, оформляется 1-2 недели) направить на 

электронную почту ВУЦ vuc103a@altgtu.ru до 16 июня 2023 г. 

Сдача нормативов по физической подготовке, для студентов прошедших 

предварительный конкурсный отбор будет проходить в спортивном манеже АлтГТУ 

до 28 июня 2023 г. График сдачи нормативов по физической подготовке будет 

доведен дополнительно. 

Контактные тел:  24-55-16 - кабинет № 103а (приемная комиссия ВУЦ);  

      24-57-72 - кабинет № 104 (учебная часть ВУЦ). 

Сайт ВУЦ: http://fvo.secna.ru  

Почта приемной комиссии ВУЦ: vuc103a@altgtu.ru 
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