
Памятка поступающему 
 

Военный учебный центр СФУ осуществляет прием граждан Российской 

Федерации до достижения ими 24-летнего возраста (на момент зачисления) для 

обучения по программам военной подготовки кадровых офицеров (целевая подготовка) 

за счёт средств федерального бюджета с обязательным дальнейшим прохождением 

военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации после 

окончания высшего учебного заведения (первый контракт на 3 года). 
 

Для поступления в Военный учебный центр СФУ необходимо: 
 

1. До 01 мая 2020 г. – подать заявление в военный комиссариат по месту 

постановки на воинский учет (месту жительства) о рассмотрении кандидатом для 

поступления в ВУЦ СФУ.  

2. Пройти предварительный отбор в военном комиссариате по месту жительства 

(военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор) с 

оформлением личного дела, которое необходимо получить на руки.  

3. Сдать ЕГЭ по учебным предметам в зависимости от выбранной специальности: 

математика (профильный экзамен), физика, русский язык, обществознание, 

иностранный язык.  

4. При подаче документов при себе иметь:  

- паспорт (оригинал и копию) *;  

- оформленное личное дело из военного комиссариата;  

- приписное удостоверение (военный билет) – для юношей (оригинал и копию);  

- аттестат (диплом) (оригинал; копию – при необходимости);  

- ИНН (копию);  

- СНИЛС (копию);  

- фотографии (3х4 см., с правым уголком) – 6 шт. (цветные или черно-белые);  

- мед. справку ф.86/У;  

- портфолио (копии). 

5. При поступлении сдать дополнительное испытание по физической подготовке 

(юноши – подтягивание, бег – 100 м., 3000 м.; девушки – отжимание, бег – 100 м., 1000 

м).  

6. Пройти собеседование и отбор конкурсной комиссией Военного учебного 

центра СФУ.  

7. Заключить договор об обучении по программе военной подготовки. 
 

Документы для поступления по результатам ЕГЭ принимаются в период 

с 20 июня по 18 июля 2020 года (для граждан, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно – с 20 июня по 15 июля 2020 года) приемной комиссией 

по адресу: пр. Свободный – 79/10 (библиотека СФУ) 
 

Телефоны для справок: +7-902-918-2264; 8(391)206-32-96; 8(391)206-33-28. 

 

 
(*) Примечание: копии документов нотариально заверять не нужно 

 


