
ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, по которым осуществляется прием для обучения  

по программам военной подготовки в Военном учебном центре  
при ФГАОУ ВО  «Сибирский федеральный университет» в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Код, направление 

подготовки 

(специальность) 

Минимальное 

количество баллов  

по ЕГЭ 

Примечание 

1 

11.05.02 

«Специальные 

радиотехнические 

системы» 

1. математика - 39 

2. физика - 40 
3. собеседование - 35* 

4. физ.подготовка - 38**  

5. русский язык - 45 

125 мест 
 

БЮДЖЕТ 

(принимаются юноши и девушки) 

Степень годности по состоянию здоровья к 

военной службе до Б-3 включительно (***) 

2 

23.05.01  

«Наземные 

транспортно- 

технологические 

средства» 

1. математика - 39 

2. физика - 40 
3. собеседование - 35* 

4. физ.подготовка - 38**  

5. русский язык - 45 

60 мест 
 

БЮДЖЕТ 

(принимаются только юноши) 

Степень годности по состоянию здоровья к 

военной службе до Б-3 включительно (***) 

 

 

 Жирным шрифтом выделены приоритетные предметы. 

 (*) Работа Конкурсной комиссии военного учебного центра с кандидатами для 

поступления в ВУЦ проводится в виде собеседования.  

Место проведения: ул. Академгородок, 13А, ауд. 1-03. 

 (**) Оценка уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих в 

ВУЦ, проводится комиссией образовательного учреждения (юноши – 

подтягивание, бег 100 м., бег 3000 м.; девушки – отжимание, бег 100 м., бег   

1000 м).  

Место проведения: пр. Свободный, 79Б, спорткомплекс. 

 При подаче документов при себе иметь: паспорт; оформленное личное дело 

из военного комиссариата; приписное удостоверение (военный билет) – для 

юношей; аттестат (диплом); ИНН; СНИЛС; фотографии (3х4 см., с правым 

уголком) – 6 шт.; мед. справку ф.86/У; портфолио (копии). 

 (***) Степень годности по состоянию здоровья к военной службе определяется в 

военном комиссариате при прохождении военно-врачебной комиссии. 

 Телефоны для справок: +7-902-918-2264; 8(391)206-32-96; 8(391)206-33-28. 
При подаче документов при себе  
иметь:  

Документы для поступления по результатам ЕГЭ  
приемной комиссией 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)  
 

по адресу: пр. Свободный, 79/10 (библиотека СФУ) 
орт, оформленное личное дело из военного комиссариата,  


