
Установленная форма одежды для студентов: 

 
для студентов – юношей  Ориентиро-

вочная цена 

для студентов – девушек 

 

Ориентиро-

вочная цена 

свитер тёмно-синий с треугольным 

вырезом 

2300 жакет тёмно-синего цвета 4500 

рубашка белая с длинным рукавом 

(на летний период – рубашка белого 

цвета с коротким рукавом) 

1200 рубашка белого цвета с 

длинным рукавом (на летний 

период – рубашка белого 

цвета с коротким рукавом) 

1200 

брюки  чёрного цвета прямого 

покроя 

2000 юбка чёрного цвета 2500 

галстук форменный чёрного цвета 140 галстук-бант женский чётного 

цвета 

490 

наплечные знаки различия (погоны) 

- съемные прямоугольные колодки с 

кантом, изготовленные из 

шерстяных тканей черного цвета  с 

квадратной петлёй из узкого 06 мм. 

галуна 

470 наплечные знаки различия – 

нашивные квадратные  

погончики Университета 

установленного образца 

70 

 

  нарукавный знак 

Университета 

400 

  курсовой знак 50 

Всего: 6110 Всего: 9210 
 

Студенты 

Юноши 

Студенты  

Девушки 

Дресс-код повседневный летний 

 

Дресс-код повседневный летний 

 

Дресс-код повседневный 

 

Дресс-код повседневный 

 



 

Список магазинов, где можно приобрести элементы формы одежды: 

. ДОМ ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская ул., 6, лит. Е  

+7 (812) 717 4577 
 

АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН191028, г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., 24 

+7 (812) 579 2907, www.armygoods.ru  
 

 БЕСКОЗЫРКА, магазин199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 6-я линия, 21 

+7 (812) 323 8596, www.armygoods.ru  
 

 БОЦМАН, магазин форменной одежды190121, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-

Корсакова, 107 

+7 (812) 336 4193, www.krissltd.ru  
 

 БОЦМАН, магазин форменной одежды198035, г. Санкт-Петербург, Двинская ул., 8 

+7 (812) 336 4193, www.krissltd.ru  
 

ВОЕНТОРГ НА ЕЛИЗАРОВСКОЙ, магазин192029, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 15 

+7 (812) 365 0684, www.armygoods.ru  
 

ВОЕНТОРГ НА ЛЕСНОЙ, магазин194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 31 

+7 (812) 596 3107, www.armygoods.ru  
 

ВОЕНТОРГ, магазин191011, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 12 

+7 (812) 570 0814, www.armygoods.ru  
 

ВОЕНТОРГ, магазин197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 15, к. 2 

+7 (812) 300 5788, www.armygoods.ru  
 

ВОЕНТОРГ, магазин194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 134, к. 1 

+7 (812) 380 7391, www.armygoods.ru  
 

ВОЕНТОРГ, специализированный магазин194021, г. Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, 

2, к. 1      +7 (812) 947 4229  
 

 ГАЛАКТИКА, производственная компания, ООО196066, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., 212, эт. 5, оф. 50-53       +7 (812) 448 8011, www.galaxyuniform.ru  
 

 КОМБАТ, магазин военного снаряжения192281, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава 

Гашека, 4         +7 (812) 701 8388, www.armygoods.ru  
 

НОВЫЙ ВОЕНТОРГ, магазин191036, г. Санкт-Петербург, Гончарная ул., 9 

+7 (812) 457 9674, www.armygoods.ru  
 

 ОКРУГ, магазин форменной одежды191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина 

Заслонова, 4, лит. А      +7 (812) 575 5857, www.okrug.ru  
 

ОФИЦЕР, магазин военного снаряжения198217, г. Санкт-Петербург, бул. Новаторов, 116 

+7 (812) 756 1677, www.armygoods.ru  
 

ПОБЕДА, магазин военного снаряжения196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 186 

+7 (812) 411 4034, www.armygoods.ru  
 

СЛУЖУ РОССИИ, магазин военного снаряжения198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 

67, к. 3  +7 (812) 570 8239, www.armygoods.ru  
 

ТЕЛЬНЯШКА, магазин одежды198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 9/11 

+7 (812) 616 0097, www.armygoods.ru  
 

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ, специализированный магазин 191023, г. Санкт-Петербург, 

Садовая (Центр) ул., 26-Б   +7 (812) 310 1814, www.voentorgspb.ru  
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