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I.

Краткая историческая справка Университета

В 1953 году на основании Постановления Совета
Министров СССР и приказа Министерства Связи СССР
образован Новосибирский электротехнический институт связи. Произведен первый набор студентов на факультеты радиосвязи и радиовещания и телефоннотелеграфной связи.
Образованы кафедры: «высшей математики», «физики», «химии», «теоретических основ электротехники»,
«черчения», «иностранных языков», «физического воспитания», «марксизма-ленинизма». Открыта библиотека, временное общежитие для студентов и преподавателей.
В 1954 году открыт инженерно-экономический факультет. Образованы кафедры: «технологии металлов»,
«теоретической механики», «теории машин и механизмов», «сопромата», военная кафедра.
В 1955 году открыт факультет вечернего и заочного
обучения. Сформированы кафедры: «теоретические
основы радиотехники», «радиоприёмные устройства»,
«радиотехнические системы», «дальняя связь», «телефония и линейная связь».
1956 год - организованы кафедры «радиопередающих
устройств», «энергетика предприятий связи», «телеграфия».
В 1957 году кадровый состав института пополнился
группой молодых преподавателей, выпускников МЭИС
и ЛЭИС. Созданы первые научно-исследовательские
лаборатории, начались опытные телевизионные передачи из НЭИС на Новосибирск.
3

В 1958 году организован научно-исследовательский
сектор. Проведен первый выпуск инженеров связи. Открыт учебно-консультационный пункт в г. Хабаровске.
С 1961 года начата подготовка специалистов для зарубежных стран.
1963 год - начало работы вузовской типографии.
В 1965 году факультет телефонно-телеграфной связи
преобразован в факультет автоматической и многоканальной электросвязи.
В 1967 году организована кафедра «Радиосвязь и радиотехнические системы».
В 1968 году создан первый специализированный студенческий строительный отряд «Связь».
В 1969 году учебно-консультационный пункт в Хабаровске преобразован в филиал НЭИС.
В 1970 году НЭИС награждён юбилейной грамотой
ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина и за успехи в подготовке
специалистов. Произошло разделение факультета автоматической и многоканальной электросвязи: организованы факультеты АЭС и МЭС.
С 1973 года НЭИС становится вузом I категории.
Общее количество студентов достигает 5610 человек. В
вузе начал работу студенческий клуб, создан академический студенческий хор.
В 1977 году по итогам Всесоюзного общественного
смотра условий труда, быта и отдыха трудящихся
НЭИС признан лучшим высшим учебным заведением
среди вузов связи и награждён Почетной грамотой Министерства связи СССР и ЦК профсоюза.
4

1981 год - присвоение вузу имени Н.Д.Псурцева. Открыта аспирантура.
В 1989 году организован региональный учебнонаучный производственный комплекс «Связь».
В 1990 году образован гуманитарный факультет на
базе факультета общественных профессий. Создана
кафедра прикладной математики и кибернетики.
1991 год – организованы кафедра «автоматизированное проектирование систем связи и коммутации», отдел
телекоммуникационных технологий.
1992 год - НЭИС аттестован Госкомитетом по высшей школе РФ как региональный учебно-научный
центр.
В 1994 году институту присвоен статус академии.
НЭИС преобразуется в Сибирскую государственную
академию телекоммуникаций и информатики.
В 1995 году открыт факультет информатики и вычислительной техники. Введена многоуровневая система подготовки специалистов.
1996 год - на базе вуза организовано Сибирское отделение Международной академии информатизации.
1997 год - в состав академии введены Уральского
колледж связи и информатики и Улан-Удэнский электротехнический техникум связи. Открыта докторантура.
В 1998 году по итогам аттестации Министерством
образования и Министерством связи РФ принято решение о преобразовании академии в университет - СибГУТИ. В состав СибГУТИ введены Новосибирский
колледж связи и Хабаровский колледж связи и инфор5

матики. На базе СибГУТИ и ИВТ СО РАН создана
межотраслевая лаборатория защиты информации.
1999 год - открыта магистратура, издан первый выпуск журнала «Инфосфера».
2002 год - открыты филиалы СибГУТИ на базе
Уральского института связи и информатики, Бурятский
филиал СибГУТИ.
В 2003 году Университет аттестован и аккредитован
Министерством
Образования
как
федеральнорегиональный университетский комплекс. Общее число
студентов 18 тыс. человек, более 600 преподавателей.
В 2005 году создан Фонд фундаментальных и прикладных исследований ГОУ ВПО «СибГУТИ».
В 2006 году выставочная деятельность университета
(профильные выставки «Сибирской ярмарки») отмечена шестью золотыми и двумя серебряными медалями.
Университет приступил к выполнению совместного
TEMPUS - TACIS Европейского проекта «Магистерская программа по телекоммуникационной информатике».
В 2007 году Университет аккредитован Министерством Образования как отраслевой университетский
комплекс. На базе ГОУ ВПО «СибГУТИ» создан учебный военный центр Министерства обороны РФ.
2008 год - открыт филиал Российской Академии космонавтики в Сибирском федеральном округе.
В 2009 году в Университете создан студенческий
бизнес-инкубатор «БИНК» в сфере информационных и
коммуникационных технологий. Университет трижды
лауреат в конкурсе «Новосибирская марка».
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В 2010 году факультет «Многоканальной электросвязи» переименован в факультет «Мультисервисных телекоммуникационных систем». Журнал «Вестник СибГУТИ» включён в перечень ВАК Российских рецензируемых научных журналов. Коллектив СибГУТИ
награждён почётным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
2011 год – ввод в эксплуатацию нового учебнолабораторного корпуса университета. Избрание ректором СибГУТИ Б.Я. Рябко.
2012 год – открыта кафедра телекоммуникационных
систем Энвижн совместно с «Энвижн-Сибирь», филиалом компании «Энвижн Груп». Совместно с «Ростелеком» в рамках Программы инновационного развития
открыта базовая кафедра инновационных инфокоммуникационных систем.
В 2015 году ректором СибГУТИ избран
В.Г. Беленький, исполняющий обязанности ректора с
декабря 2014 года.
В 2018 году Университет отметил свой 65-летний
юбилей.
В 2019 году и.о. ректора СибГУТИ назначен
М.Л. Соловьёв.
20 октября 2020 года и.о. ректора СибГУТИ назначен Б.Г. Хаиров.
В настоящее время коллектив Университета продолжает традиции предшественников в деле обучения студентов, вписывает новые страницы, новые имена и достижения в историю развития связи, историю Отечества.
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II. Краткая историческая справка
военного учебного центра
Свою историю военный учебный центр при Сибирском государственном университете телекоммуникаций
и информатики ведёт с 24 ноября 1954 года, когда в
Новосибирский электротехнический институт связи
(НЭИС, сейчас – СибГУТИ) приказом Министра обороны СССР № 05931 на должность начальника военной
кафедры был назначен полковник Максимкин Степан
Петрович, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
Вновь образованной военной кафедре НЭИС была
определена задача по подготовке лейтенантовинженеров электропроводной связи. В короткие сроки
на кафедре сформировался высокопрофессиональный
коллектив офицеров-преподавателей, имеющих боевой
опыт, заложены славные традиции в деле обучения и
воспитания многих поколений студентов.
В 1959 году на военную кафедру возложена задача по
подготовке офицеров специальности «Радиосвязь».
С 1960 по 1970 годы на военной кафедре обучались
все студенты института, годные по состоянию здоровья
к службе в Вооруженных силах.
12 февраля 1970 года директивой штаба Сибирского
военного округа № 25/012 на военной кафедре введена
подготовка по военно-учётной специальности офицеров
фельдъегерьско-почтовой связи.
С 1979 года определена новая структура военной кафедры в составе: управления кафедры, циклов «радио8

связи», «фельдъегерско-почтовой связи» и «электропроводных средств связи».
С 1986 по 1989 годы отменена отсрочка от призыва
студентов, все студенты призывного возраста прошли
службу в армии.
В 1990 году отменена обязательная военная подготовка студенток, введено обучение студентов на добровольной основе по их личным заявлениям.
С 1991 года введена контрактная форма обучения на
военной кафедре. Постановлениями Правительства
Российской Федерации № 1225 от 14 ноября 1999 года
и № 768 от 12 октября 2000 года определена нормативно-правовая база деятельности военных кафедр.
С 1 сентября 2003 года определен новый государственный заказ на подготовку офицеров запаса, введена
военно-учётная специальность «Программное обеспечение функционирования автоматизированных систем
управления».
В 2008 году на базе военной кафедры открыт учебный
военный центр (УВЦ) для подготовки граждан для последующей службы в Вооружённых силах РФ на офицерских должностях по контракту по ВУС 521000,
521300, 530200.
Начальником учебного военного центра приказом
ректора СибГУТИ от 02 июля 2009 г. № 2/274 назначен
подполковник Морозов Владимир Николаевич. Приказом Министра обороны РФ от 19 августа 2009 г. №0152
ему присвоено воинское звание «полковник».
В июле 2012 года состоялся первый выпуск студентов учебного военного центра. 10 выпускников УВЦ
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получили назначение на инженерные воинские должности в войсках связи Министерства обороны РФ.
С 2012 года на военной кафедре определена подготовка офицеров запаса по четырём новым военноучётным специальностям: ВУС 520100, 521100, 521500,
121800.
С 2013 года подготовка офицеров запаса на военной
кафедре осуществляется по пяти военно-учётным специальностям: ВУС 520100, 521000, 521300, 521500,
530200.
С 1 сентября 2014 года на военной кафедре введена
подготовка студентов по программам подготовки сержантов запаса по ВУС 404 и солдат запаса по ВУС 420.
24 ноября 2014 года военной кафедре исполнилось
60 лет со дня образования.
В 2019 году путем реорганизации военной кафедры и
учебного военного центра с 1 сентября 2019 года создан военный учебный центр (ВУЦ). Приказом ректора СибГУТИ начальником военного учебного центра
назначен полковник Кривокульский Владимир Васильевич.
Военный учебный центр организационно состоит из 4
циклов подготовки. Преподавательский состав ВУЦ
составляют высококвалифицированные специалисты,
имеющие большой практический опыт службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, среди которых 2 кандидата технических наук, 4 ветерана боевых
действий, 12 преподавателей награждены государственными медалями.
Подразделениями военной подготовки СибГУТИ
подготовлено: 90 офицеров для прохождения военной
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службы по контракту; более 15 тысяч офицеров запаса;
свыше 400 сержантов и солдат запаса.
Более двух тысяч выпускников СибГУТИ связали
свою жизнь с Вооруженными Силами и другими силовыми структурами. Четверым выпускникам присвоены
генеральские звания.
В военном учебном центре ежегодно обучается более
500 студентов университета.
Реформа Вооруженных сил Российской Федерации
накладывает новые требования к подготовке офицеров
запаса. Сегодня в военном учебном центре изучаются
современные образцы вооружения и военной техники
связи, при обучении применяются новейшие информационные технологии. Уровень и качество подготовки
студентов соответствуют квалификационным требованиям.
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III. Права и обязанности обучающихся
в Университете (выписка из Устава Университета,
утверждённого приказом Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ
от 30.12.2020 г. №810)
6.2. Взаимоотношения между Университетом и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), а также права и обязанности обучающихся Университета, определяются законодательством РФ,
уставом и иными локальными нормативными актами
Университета.
Обучающиеся в Университете обладают правами и
несут обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.
<…>
Обучающиеся Университета обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования настоящего устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Университета;
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3) заботиться о сохранении и укреплении своего
здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;
5) бережно относиться к имуществу Университета,
библиотечному фонду, соблюдать чистоту и порядок в
учебных аудиториях, помещениях и на территории
Университета;
6) выполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством РФ, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.
<…>
6.4. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования, в том числе получения стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об
образовании РФ.
<…>
6.7. Образовательные отношения прекращаются в
связи с отчислением обучающегося из Университета.
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IV. Права и обязанности студентов,
обучающихся в военном учебном центре
(выписка из Положения о военном учебном центре)
6.1 Права и обязанности студентов, обучающихся в военном учебном центре по программам военной подготовки, определяются законодательством Российской Федерации, Уставом университета, настоящим положением, распорядком дня, а также заключенным Договором.
6.2 Студент, обучающийся в военном учебном центре
обязан:
 упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и
воинский долг;
 на занятиях проявлять творческую инициативу,
внимательно слушать преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;
 быть дисциплинированным, честным и правдивым,
знать требования общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации, нормы поведения в обществе
и добросовестно их выполнять;
 соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и
правила поведения, установленные в военном учебном
центре;
 уважать начальников и старших, беспрекословно
им подчиняться, точно и в срок выполнять их приказы,
распоряжения;
 быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте обмундирование и обувь;
 беречь государственное, общественное и иное
имущество;
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 закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к преодолению трудностей будущей
военной службы;
 активно участвовать в общественной жизни военного учебного центра и университета;
 быть трудолюбивым;
 регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой работе университета;
 дорожить честью военного учебного центра, университета, славой и боевыми традициями Вооруженных
Сил Российской Федерации;
 строго соблюдать правила воинской вежливости;
 быть выдержанным, вежливым, скромным;
 не допускать самому и удерживать товарищей от
недостойных поступков, быть нетерпимым к нарушителям
дисциплины.
6.3 Студентам, обучающимся в военном учебном центре, запрещается употребление спиртных напитков,
наркотических и иных токсических средств, курение,
оскорбление товарищей, неуважительное отношение к
старшим, нарушать правила ношения формы одежды.
6.4. В целях формирования у студентов командных
навыков в учебных взводах, из числа обучающихся назначаются командиры учебных взводов и командиры отделений. На эти должности назначаются наиболее дисциплинированные студенты.
Командир учебного взвода подчиняется преподавателю
и является прямым начальником для студентов учебного
взвода. Командир учебного взвода обязан:
 поддерживать дисциплину и внутренний порядок
при проведении занятий;
15

 оказывать помощь преподавателю в организации и
проведении самостоятельной подготовки обучающихся и в
формировании у них навыков самостоятельной работы;
 оказывать конкретную помощь слабоуспевающим
студентам взвода;
 принимать участие в организации досуга студентов;
 во время отсутствия преподавателя исполнять его
обязанности.
Командир отделения подчиняется преподавателю военного учебного центра и командиру учебного взвода и
является непосредственным начальником для студентов
отделения.
Командир отделения обязан:
 знать каждого обучающегося отделения: имя, фамилию, год рождения, личностные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине;
 следить за соблюдением студентами требований
дисциплины, внутреннего порядка, правил личной гигиены;
 следить за исправным и опрятным содержанием
обмундирования и обуви и соблюдением правил ношения
военной формы одежды;
 оказывать помощь студентам отделения в формировании навыков самостоятельной работы;
 оказывать конкретную помощь слабоуспевающим
студентам отделения;
 принимать участие в организации досуга студентов.
6.5 Студенту, окончившему университет и прошедшему
итоговую аттестацию по военной подготовке, в установленном порядке присваивается соответствующее воинское
звание.
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Основаниями для отстранения студента от обучения
в военном учебном центре являются:
 отчисление студента из университета;
 невыполнение студентом условий Договора;
 нарушение Устава университета, правил внутреннего распорядка военного учебного центра;
 несоответствие студента установленным законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военно-учетной специальности, в
том числе к состоянию здоровья (на основании заключения военно-врачебной комиссии военного комиссариата, в
котором студент состоит на воинском учете);
 по собственному желанию студента;
 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения.
6.6. В случае отстранения студента от обучения в военном учебном центре заключенный с ним Договор подлежит расторжению и повторно студент к военной подготовке не допускается.
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V. Порядок проведения утреннего осмотра
Для утреннего осмотра по команде командира взвода
«Взвод для утреннего осмотра в две шеренги СТАНОВИСЬ» командиры отделений выстраивают свои
подразделения в назначенном месте. Командир взвода
построив взвод, докладывает преподавателю о построении
взвода к утреннему осмотру: «Товарищ подполковник.
учебный взвод ВПС-221 для проведения утреннего осмотра построен. Командир взвода студент (курсант) Морозов».
По команде преподавателя «К утреннему осмотру приступить», командир взвода подает команду «Первая шеренга два шага вперед шагом марш», по этой команде
первая шеренга делает два шага, а командиры отделений
один шаг вперед, по команде командира взвода «первая
шеренга – КРУ-ГОМ», первая шеренга поворачивается
КРУГОМ, а командиры отделений поворачиваются налево.
Командир взвода подает команду «Командирам отделений к утреннему осмотру – ПРИСТУПИТЬ» по этой
команде командиры отделений проводят утренний осмотр.
На утренних осмотрах проверяется наличие личного состава, внешний вид студентов, и соблюдение ими правил
личной гигиены.
Нуждающиеся в медицинской помощи дежурный по роте записывает в книгу записи больных (приложение № 10
УВС ВС РФ) для направления в медицинский пункт воинской части (для учебных сборов).
В ходе утреннего осмотра командиры отделений приказывают устранить обнаруженные недостатки, проверяют
их устранение и докладывают о результатах осмотра командиру взвода, а командир взвода – преподавателю.
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Для доклада командиры отделений выходят на середину
строя отделения и подают команду: «Отделение –
РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на –
ЛЕВО, на - СЕРЕДИНУ)», прикладывает руку к головному
убору, подходит строевым шагом к командиру взвода,
останавливается в двух-трех шагах и докладывает: «Товарищ студент (курсант). В первом отделении утренний
осмотр проведен, по списку -8, на лицо -7, студент Сергеев в наряде, обнаруженные недостатки устранены на
месте. Командир отделения, студент Соловьев».
Командир взвода, приняв доклад, подает команду:
«Вольно, СТАТЬ в строй», по этой команде, командир
отделения поворачивается в сторону своего отделения и
подает команду: «Отделение - ВОЛЬНО», и становится
на свое место.
Приняв доклады от командиров отделений, командир
взвода докладывает преподавателю.

19

VI. Распорядок дня военной кафедры
8.30 – 8.45

Утренний осмотр и развод на занятия

9.00 – 9.45
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15
13.20 – 14.05

1-й час занятий
2-й час занятий
3-й час занятий
4-й час занятий
5-й час занятий
6-й час занятий

14.35 – 15.20 1-й час самостоятельной подготовки
15.25 – 16.10 2-й час самостоятельной подготовки
16.20 – 17.05 3-й час самостоятельной подготовки
(организационная, военнополитическая, воспитательная работа,
строевые тренировки и тренажи)
Примечание:
* Для поддержания внутреннего порядка, охраны помещений и имущества военного учебного центра из числа
студентов назначается суточный наряд.
** Несение службы в суточном наряде осуществляется согласно графику. Перед несением службы дежурным по
военному учебному центру осуществляется инструктаж
студентов, назначенных в наряд. Начало инструктажа в
08.00.

20

VII. Форма одежды студентов
военного учебного центра
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VIII. Обязанности помощника дежурного
по военному учебному центру
Помощник дежурного по военному учебному центру
назначается из числа студентов, обучающихся по программе военной подготовки для прохождения военной
службы по контракту, на период учебного дня и подчиняется дежурному по военному учебному центру.
Он отвечает за оповещение личного состава, сохранность имущества, несение службы внутренним нарядом, выполнение распорядка дня, поддержание внутреннего порядка, соблюдение мер пожарной безопасности.
Помощник дежурного по ВУЦ в ходе несения дежурства руководствуется Уставом внутренней службы ВС
РФ, настоящей инструкцией и несет службу в помещении дежурного по ВУЦ.
Помощник дежурного обязан:
 знать инструкцию помощника дежурного по
ВУЦ;
 уметь обращаться с техническими средствами
охраны и средствами связи, имеющимися у дежурного
по ВУЦ;
 прибыть к дежурному по ВУЦ к 8.00 в день заступления в наряд;
 вместе с дежурным по гардеробу проверить сохранность имущества гардеробной комнаты и готовность ее к приему одежды и вещей студентов, проходящих обучение;
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 определить время несения службы дневальными
по военному учебному центру, своевременно их сменять;
 осуществлять выдачу ключей от помещений и
аудиторий с одновременной записью в Книгу выдачи
ключей;
 знать место нахождения начальника ВУЦ, заместителей начальника и дежурного по ВУЦ, в случае его
отсутствия;
 никуда не отлучаться из помещения без разрешения дежурного по ВУЦ;
 по прибытию в военный учебный центр прямых
начальников от начальника ВУЦ и выше, в случае отсутствия дежурного, подавать команду «СМИРНО», и
докладывать ему. Например: «Товарищ полковник! Во
время моего дежурства происшествий не случилось
(или случилось то-то). Помощник дежурного по военному учебному центру студент ПАХОМОВ»;
 немедленно докладывать дежурному по ВУЦ о
нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил взаимоотношений между студентами,
перемещении, травмах или увечьях полученных студентами в ходе обучения, прибытии в военный учебной
центр должностных лиц Министерства обороны и университета.
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IX. Обязанности дневального
Дневальный по военному учебному центру назначается из числа студентов, проходящих обучение по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса на период учебного дня, подчиняется дежурному
по военному учебному центру и его помощнику.
Он отвечает за сохранность имущества военного
учебного центра и личных вещей студентов.
Очередной дневальный несет службу у входной двери на 1-ом и 2-ом этажах расположения военного учебного центра
Дневальный по военному учебному центру обязан:
 прибыть к дежурному по военному учебному
центру к 8.00 в день заступления в наряд;
 никуда не отлучаться из помещения без разрешения дежурного по военному учебному центру;
 не пропускать в помещение посторонних лиц, а
также не допускать выноса из помещения имущества и
личных вещей студентов без разрешения дежурного по
военному учебному центру;
 немедленно докладывать дежурному по военному учебному центру о нарушении требований пожарной безопасности, нарушений правил взаимоотношений между студентами, порче или поломки имущества,
травмах или увечьях полученных студентами;
 следить за чистотой и порядком в помещениях и
требовать их соблюдения от студентов;
 следить за тем, чтобы студенты курили и чистили обувь в специально отведенных для этого помещениях или местах;
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 по прибытию в военный учебный центр прямых
начальников от начальника военного учебного центра и
выше, подавать команду «СМИРНО»;
 знать место нахождения начальника военного
учебного центра и его заместителей;
 очередному дневальному запрещается садиться и
расстегивать одежду.
Дневальный обязан всегда знать, где находится дежурный по военному учебному центру. Обо всех замеченных нарушениях он докладывает дежурному по военному учебному центру.
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X. Обязанности дежурного по учебному взводу
Дежурный по взводу назначается командиром взвода
накануне занятий по военной подготовке в порядке
очередности из числа студентов учебного взвода.
Дежурный по взводу подчиняется командиру взвода
и действует в соответствии с инструкцией, утвержденной начальником военного учебного центра.
Дежурный по взводу обязан:
 перед началом занятий принять под роспись аудиторию от дежурного по военному учебному центру и
подготовить ее к занятиям (обеспечить мелом, указкой,
необходимым мультимедийным оборудованием и всеми пособиями по указанию преподавателя);
 знать количество присутствующих студентов на
занятии и фамилии отсутствующих;
 по прибытии преподавателя на занятие подавать
команду: «Взвод, смирно» и отдать рапорт. Например:
«Товарищ подполковник! Учебный взвод П-101 в количестве 20 человек к занятиям по военной подготовке
готов. Отсутствует студент Иванов. Дежурный по
взводу – студент Петров». После команды преподавателя «Вольно, садись!» – повторить команду и сесть на
своё место. По окончании учебного часа или занятий по
команде преподавателя «Закончить занятия» дежурный подает команду «Взвод, смирно!» И после ухода
преподавателя из класса подает команду «Вольно! Перерыв» («Вольно! Занятие окончено»);
 поддерживать чистоту и проветривать помещение,
а также следить за сохранностью имущества, учебного
оборудования, литературы и конспектов студентов;
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 после окончания занятий привести аудиторию в
порядок, проверить, не оставлена ли литература или
пособия с грифом секретности, которые должны быть
сданы в первый отдел, сдать аудиторию дежурному по
военному учебному центру и только после этого убыть
из ВУЦ.
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XI. Телефоны
Начальник ВУЦ
Заместитель начальника ВУЦ
Начальник учебной части ВУЦ
Дежурный по ВУЦ

269-83-74
269-83-75
269-82-96
269-82-97

Адрес сайта военного учебного центра:
http://vk.sibsutis.ru
XII. Приём студентов по личным вопросам
Начальник ВУЦ

четверг, с 1500 до 1700
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Гимн Российской Федерации
Россия - священная наша держава!
Россия - любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена.
Славься, Отечество наше свободное Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая!
Хранимая Богом родная земля.
Славься, Отечество наше свободное Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни,
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Гимн СибГУТИ
(музыка И. Малинина, слова И. Малинина, Л. Потеряевой)

Аудитории наши хранят голоса,
Наши шаги разбудили твои коридоры.
Надёжная связь сегодня творит чудеса,
СибГУТИ – ты, как прежде, сердцу близок и дорог.
Студенты твои, мы останемся ими всегда,
Студенты твои, а ты – нашей жизни частица,
Твои юбилеи – это лучшие наши года,
Мы рады, что здесь довелось нам однажды учиться!
Припев:
НЭИС – СибГАТИ – СибГУТИ – наши признанья,
В студенческом братстве мы связаны нитью одной.
Мы не прощаемся, мы говорим: «До свиданья!»,
Наш институт, мы всегда остаёмся с тобой!
А время меняло названья, меняло слова,
Оно не смогло изменить нашу память, ребята.
Связь поколений, и вновь опадает листва,
Всё начинается, как начиналось когда-то.
Год за годом надёжней становится связь,
И Интернета по миру раскинуты сети,
Команда твоя на планете Земля собралась,
И мы позвоним, зная, нам наша юность ответит!
Припев.
От сессии к сессии – время бессонных ночей,
Ты провожаешь на лето свои стройотряды.
Зачётки, дипломы, всё лучшее в жизни твоей,
После экзамена наши победные взгляды.
С тобой мы учились, с тобой мы узнали любовь,
С тобой, СибГУТИ, мы в альбомах студенческих фото,
И в Юбилей тебе повторяем мы вновь,
Тебе мы верны, остаёмся на долгие годы!
Припев.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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