СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Уважаемые студенты!
Если Вы устремлены в будущее, сильны и
крепки здоровьем, ясно видите цель своей
жизни,
Военно-инженерный
институт
Сибирского федерального университета – Ваш
выбор!
В процессе обучения в образовательной
организации по образовательной программе
высшего образования, Вам предоставляется
возможность пройти военную подготовку по
одной
из
реализуемых
военно-учетных
специальностей на факультете военного
обучения
при
Сибирском
федеральном
университете и при успешном завершении
военной
подготовки
и
образовательной
организации зачислиться в запас с присвоением
соответствующего
воинского
звания:
«Лейтенант», «Сержант» либо «Рядовой».
Военно-инженерный институт СФУ образован в октябре 2013 года в целях обучения граждан
Российской Федерации по программам военной подготовки в Учебном военном центре и на Факультете
военного обучения.
Факультет военного обучения (ФВО) организационно состоит из двух основных подразделений:
Военная кафедра № 1 и Военная кафедра № 2, территориально расположенные, первая – в г. Красноярск,
вторая – в г. Абакан на базе Хакасского технического института - филиала СФУ.
Факультет военного обучения реализует программы военной подготовки офицеров запаса,
сержантов и солдат запаса по военно-учетным специальностям в интересах Воздушно-космических сил,
Сухопутных войск, Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ, частей и подразделений
радиоэлектронной борьбы, для граждан Российской Федерации обучающихся в образовательной
организации по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования в
соответствии с перечнями направлений подготовки (специальностей), установленными
квалификационными требованиями к выпускникам по конкретным военно-учетным специальностям.
Военная подготовка осуществляется в добровольном порядке на основании договора, заключаемого
между гражданином и Министерством обороны Российской Федерации об обучении по программе военной
подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов запаса либо программе военной
подготовки солдат запаса по установленной форме.
Изучение гражданами военно-профессиональных дисциплин проводится на базе знаний, получаемых
ими в ходе освоения специальных дисциплин по образовательной программе, необходимых для получения:
- гражданами, обучающимися по программе военной подготовки офицеров запаса – высшего
образования – бакалавриата, специалитета или магистратуры;
- гражданами, обучающимися по программе военной подготовки сержантов запаса либо по программе
военной подготовки солдат запаса – высшего образования – бакалавриата или специалитета.
Срок освоения программы военной подготовки составляет:
- офицеров запаса - 2,5 года;
- сержантов запаса - 2 года;
- солдат запаса - 1,5 года.
Обучение проводится методом «Военного дня». По завершении военной подготовки на факультете
военного обучения при СФУ, студенты проходят 30-дневные учебные сборы при воинских частях с
проведением итоговой аттестации по программе военной подготовки. Гражданам, прошедшим учебный
сбор, успешно сдавшим итоговую аттестацию по военной подготовке и завершившим обучение в
образовательной организации, в установленном порядке при зачислении в запас присваивается
соответствующее воинское звание в зависимости от пройденной программы военной подготовки.
Граждане до достижения ими 30-летнего возраста, изъявившие желание пройти военную подготовку
на военной кафедре ФВО в процессе обучения по образовательной программе высшего образования,
проходят отбор на конкурсной основе.
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Дополнительную справочную информацию можно узнать на сайте Военно-инженерного института:
http://vii.sfu-kras.ru/ или по телефонам: 8 (391) 206-33-16; 8 (391) 206-33-20; 8 (391) 206-33-21.

