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Для поступления в Университет по целевому приему и в УВЦ СФУ 
не могут рассматриваться граждане: 

- несоответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, посту-
пающим на военную службу по контракту; 

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым на-
значено наказание; 

- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следст-
вие или уголовное дело которых передано в суд; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение пре-
ступления; 

- отбывающие наказание в виде лишения свободы. 
Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной образо-

вательной программе пройти военную подготовку в УВЦ СФУ, подают заявле-
ния в военный комиссариат по месту жительства (воинского учета) до 1 мая го-
да поступления для прохождения предварительного отбора.  

В качестве кандидатов для прохождения военной подготовки рассматри-
ваются граждане, успешно прошедшие предварительный отбор. 

Для заключения с кандидатами, успешно прошедшими предварительный 
отбор, договоров об обучении по программам военной подготовки в УВЦ СФУ 
с последующим их зачислением проводится отдельный конкурс конкурсной 
комиссией УВЦ в виде собеседования при личном присутствии кандидата. За-
очное рассмотрение кандидата без его личного присутствия не проводится. 

 
2. Основные критерии отдельного конкурса по отбору кандидатов  

для прохождения военной подготовки  в УВЦ СФУ 
 

1. Степень годности по состоянию здоровья к военной службе. 
2. Категория профессиональной пригодности по результатам профессио-

нального психологического отбора. 
3. Мотивация к военной службе. 
4. Уровень физической подготовленности. 
5. Уровень образовательной подготовленности. 
Граждане женского пола могут допускаться к предварительному отбору, 

если их обучение предусмотрено программой подготовки офицеров по кон-
кретной военно-учетной специальности. 

 
3. Порядок отбора граждан, изъявивших желание  

пройти военную подготовку в УВЦ СФУ 
 
Предварительный отбор осуществляется военными комиссариатами 

по месту жительства (воинского учета) гражданина. Предварительный отбор 
включает в себя мероприятия медицинского освидетельствования для опреде-
ления годности по состоянию здоровья к военной службе и профессионального 
психологического отбора. 

На граждан, успешно прошедших предварительный отбор, в военном ко-
миссариате формируются личные дела, включающие в себя медицинские доку-
менты (справки), карты медицинского освидетельствования, карты профессио-
нального психологического отбора и выдаются направления для поступления 
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в федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования по целевому приему установленного образца. Личные 
дела в законвертованном виде выдаются на руки кандидатам для представления 
в приемную комиссию высшего учебного заведения. Вместе с личным делом 
кандидатами в приемную комиссию представляются паспорт, военный билет 
или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 
оригинал документа государственного образца о соответствующем уровне  
образования, а также другие документы, предусмотренные ежегодными прави-
лами приема в образовательное учреждение, в том числе и документы, предос-
тавляющие льготы и преимущества при поступлении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Личные дела кандидатов, после внесения необходимых сведений в кон-
курсный список, передаются из приемной комиссии в учебную часть УВЦ 
СФУ. 

Гражданам, не прошедшим предварительный отбор или по результатам 
предварительного отбора признанным не соответствующими требованиям, 
предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 
направление в образовательное учреждение для участия во вступительных ис-
пытаниях по целевому приему в интересах Министерства обороны не выдается. 

По результатам вступительных испытаний и предварительного отбора 
с кандидатами для зачисления в УВЦ СФУ проводится отдельный конкурс кон-
курсной комиссией УВЦ СФУ в виде собеседования. Для этого формируются 
конкурсные списки, которые составляются в соответствии с ежегодными пра-
вилами приема в образовательное учреждение.  

Комиссией при изучении результатов предварительного отбора в первую 
очередь рассматриваются кандидаты, не имеющие ограничений по состоянию 
здоровья и имеющие заключение о профессиональной пригодности: 

- «рекомендуются в первую очередь – первая категория»; 
- «рекомендуются во вторую очередь – вторая категория»; 
- «рекомендуются в третью очередь – третья категория» - в случае отсут-

ствия конкурса на обучение по программам военной подготовки (по решению 
комиссии). 

Граждане, имеющие 4-ю категорию профпригодности для обучения по 
программам военной подготовки в УВЦ СФУ не рассматриваются. 

Оценка данных критериев проводится по балльной системе: 
- степень годности по состоянию здоровья к военной службе: 

«А» – 20 баллов, «Б-1» – 15 баллов, «Б-2» – 10 баллов, «Б-3» – 5 баллов; 
- категория профессиональной пригодности: «I» – 20 баллов, «II» – 

15 баллов, «III» – 5 баллов. 
Мотивация к военной службе оценивается конкурсной комиссией 

в балльной системе по следующим показателям: 
1. Военно-профессиональная направленность: 
1.1. Приоритетность выбора военной специальности при подаче докумен-

тов для поступления в Университет (первый приоритет специальности, наличие 
оригинала документа об образовании в личном деле поступающего, оценка 
представленных поступающим документов (портфолио), собеседование о воен-
ных специальностях) – до 40 баллов.  
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1.2. Склонность к военно-профессиональной деятельности (участие в ме-
роприятиях военно-патриотической направленности; граждане, пользующиеся 
преимущественным правом для прохождения военной подготовки в УВЦ СФУ 
(из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; детей 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или 
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы; детей военнослужащих – 
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту и 
имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более; детей гра-
ждан, которые уволены с военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы 
которых составляет 20 лет и более; прошедших обучение в суворовских (нахи-
мовских) училищах (кадетских корпусах);прошедших военную службу (кроме 
отчисленных из военных учебных заведений за невыполнение условий контрак-
та со стороны гражданина). При наличии одного или нескольких условий – до 
10 баллов.  

2. Общественная активность и основные моральные качества (участие 
в общественной жизни учебного (производственного) коллектива; организатор-
ские способности; уровень развития морально-волевых качеств) – до 10 баллов.  

 

Критерии отдельного конкурса Баллы 

Степень годности по состоянию здоровья к военной 
службе 

«А» 20 
«Б-1» 15 
«Б-2» 10 
«Б-3» 5 

Категория профессиональной пригодности по результа-
там профессионального психологического отбора 

I 20 
II 15 
III 5 

Мотивация к военной 
службе 

1. Военно-профессиональная на-
правленность 

1.1 40 
1.2 10 

2. Общественная активность и основные 
моральные качества 

10 

Всего: 100 

 
К сумме баллов вступительных испытаний прибавляется оценка физиче-

ской подготовленности кандидата, которая должна быть направлена на выявле-
ние у них таких физических качеств, как сила, скорость, выносливость. 

Оценка физической подготовленности проводится специалистами по фи-
зической культуре и спорту образовательного учреждения по упражнениям со-
гласно утвержденному Положению и программе проведения вступительных 
испытаний профессиональной направленности. Нормативы должны соответст-
вовать нормативам по физической подготовке для кандидатов, поступающих 
в высшие военные учебные заведения. Результаты выполнения упражнений от-
ражаются в протоколах и представляются конкурсной комиссии. Уровень обра-
зовательной подготовленности, выраженный в баллах, оценивается по методи-
ке, принятой в Университете.  
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Общий рейтинг абитуриента складывается из суммы результатов отдель-
ного конкурса по отбору кандидатов для прохождения военной подготовки 
в УВЦ СФУ (собеседования), уровня физической и образовательной подготов-
ленности. 

При проведении отбора с кандидатами в образовательном учреждении 
могут проводиться дополнительные мероприятия по оформлению допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, если это предусмотрено 
программой военной подготовки. 

Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые 
для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
или которым контрольными органами отказано в допуске к указанным сведе-
ниям, к военной подготовке не допускаются. 

 
4. Оформление результатов отдельного конкурса 

 
Конкурсная комиссия на основе конкурсных списков по каждой военно-

учетной специальности, с учетом критериев отдельного конкурса, отношения 
граждан к военной службе, а также оснований для преимущественного права-
прохождения военной подготовки в УВЦ СФУ, принимает решение о заключе-
нии с гражданами Договоров об обучении по программе военной подготовки  
в УВЦ СФУ и о дальнейшем прохождении военной службы после его оконча-
ния. Результаты собеседования отражаются в виде оценочной ведомости с ука-
занием количества баллов, набранных кандидатами. Максимальное количество 
баллов, которое может получить кандидат – 100 баллов, минимальное количе-
ство баллов, необходимое для участия в конкурсе на поступление – 35 баллов.  

Кандидаты, зачисленные в образовательное учреждение, заключают со-
ответствующий договор по форме, установленной Положением об учебных во-
енных центрах при федеральных государственных образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования. 

Гражданин, зачисленный в Университет и успешно прошедший отдель-
ный конкурс (собеседование) после заключения соответствующего договора 
с Министерством обороны РФ приказом ректора СФУ зачисляется в УВЦ СФУ. 
Проект указанного приказа разрабатывает начальник УВЦ СФУ. 

Сроки проведения отбора для граждан, изъявивших желание пройти во-
енную подготовку в УВЦ СФУ: предварительного – в марте – июне, отдельного 
конкурса (собеседования) – в июле года поступления в Университет.  

 
 
 


