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1 Область применения 
 

Настоящая Инструкция определяет порядок проведения конкурсного отбора 
граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 
государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «ВГУ», Университет) по основным 
образовательным программам очной формы обучения, изъявивших желание пройти 
военную подготовку по программам военной подготовки офицеров запаса и сержантов 
запаса в военном учебном центре (далее - ВУЦ) при ФГБОУ ВО «ВГУ» (далее - 
обучающиеся). 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Постановление Правительства РФ от 3 июля 2019 г. № 848 «Об утверждении 
Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской федерации»; 

- Приказ Минобороны России № 666 и Минобрнауки России № 249 от 10 июля 
2009 г. «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов 
военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования». 
 

3 Порядок допуска к участию в конкурсном отборе  
 

3.1 До начала проведения конкурсного отбора на факультетах Университета: 
Географии, геоэкологии и туризма, Геологический, Компьютерных наук, 
Математический, Медико-биологический, Международных отношений, Прикладной 
математики, информатики и механики, Физический, Химический, Экономический (далее 
- факультеты Университета) проводятся общие собрания с обучающимися, 
желающими пройти военную подготовку.  

На собраниях доводятся основные положения федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных 
актов по военной подготовке, условия и порядок конкурсного отбора обучающихся для 
допуска к военной подготовке, порядок организации и проведения военной подготовки, 
аттестования в офицерский и сержантский состав, а также обязанности граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил. 

3.2 Для участия в конкурсном отборе для прохождения военной подготовки в 
ВУЦ при ФГБОУ ВО «ВГУ» допускаются обучающиеся факультетов Университета по 
основным образовательным программам очной формы обучения, являющиеся 
гражданами Российской Федерации в возрасте до 30 лет (возраст определяется по 
состоянию на дату издания приказа ректора Университета о допуске обучающихся к 
военной подготовке в ВУЦ при ФГБОУ ВО «ВГУ»). 

При этом, для участия в конкурсном отборе для обучения по программе военной 
подготовки офицеров запаса допускаются обучающиеся по направлениям 
подготовки/специальностям, соответствующим перечню, установленному 
квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям, указанным в 
таблице: 
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ВУС Факультет Специальность, направление подготовки 

030400 

Геологический 05.03.01 - Геология 

Географии, ГЭиТ 05.03.02 - География 

Математический 

01.03.01 - Математика 

02.03.01 - Математика и компьютерные науки 

01.05.01- Фундаментальные математика и 
механика 

Международных 
отношений 

38.03.01 - Экономика 

Экономический 

38.03.01 - Экономика 

38.03.02 - Менеджмент 

38.03.03 - Управление персоналом 

38.03.04 - Государственное и муниципальное 
управление 

38.03.08 – Финансы и кредит 

38.05.01- Экономическая безопасность 

Химический 
04.03.01 - Химия 

04.03.02 - Химия, физика и механика материалов 

030405 

Геологический 05.03.01 - Геология 

Географии, ГЭиТ 
05.03.02 - География 

05.03.06 - Экология и природопользование 

Медико-биологический 05.03.06 - Экология и природопользование 

Химический 04.03.02 - Химия, физика и механика материалов 

Математический 
01.03.01 - Математика 

02.03.01 - Математика и компьютерные науки 

ФКН 02.03.01 - Математика и компьютерные науки 

030600 

ФКН 

02.03.01 - Математика и компьютерные науки 

09.03.02 - Информационные системы и 
технологии 

11.03.04 – Электроника и наноэлектроника 

Физический 
03.03.02 - Физика 

03.03.03 - Радиофизика 

ПММ 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 

01.03.03 - Механика и математическое 
моделирование 

02.03.02 - Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

02.03.03 - Матобеспечение и администрирование 
информационных систем 

38.03.05 - Бизнес-информатика 

Для участия в конкурсном отборе для обучения по программе военной 
подготовки сержантов запаса допускаются обучающиеся по всем направлениям 
подготовки/специальностям, соответствующим перечню, установленному 
квалификационными требованиями по военно-учетным специальностям, указанным в 
таблице: 

ВУС Факультет 

131181 

Географии, ГЭиТ  

Геологический  

Математический 

Международных отношений 
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Экономический 

Медико-биологический 

Химический 

139177 

ПММ 

Физический 

ФКН 

3.3 Допуск граждан женского пола к военной подготовке в ВУЦ проводится 
исходя из принципов распределения офицеров запаса для комплектования 
Вооруженных Сил в особый период, в соответствии с потребностью в офицерах запаса 
из числа граждан женского пола, установленной в нарядах на комплектование 
формируемых подразделений (команд). 

3.4 Не допускаются к участию в конкурсном отборе обучающиеся: 
- не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту; 
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено 

наказание; 
- в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие, 

или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 
- отбывающие наказание в виде лишения свободы. 
 

4 Порядок предоставления документов 
 

4.1 Обучающиеся, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, 
подают на имя ректора Университета заявление по образцу, приведенному в 
Приложении А к настоящей Инструкции. 

4.2 На основании поданных заявлений ВУЦ составляет список обучающихся, 
допущенных к участию в конкурсном отборе, который утверждается ректором 
Университета. 

4.3 Обучающиеся, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, 
который состоит из предварительного и основного отбора. 

4.4 Для прохождения предварительного отбора обучающемуся начальником ВУЦ 
выдается направление в военный комиссариат по месту воинского учета (пребывания) 
(образец приведен в Приложении Б). 

4.5 Обучающиеся, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, 
представляют в военный комиссариат документы из медицинских организаций, 
подтверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) по поводу 
психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления 
наркотическими средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний. А также справку из органов 
МВД об отсутствии или наличии судимости. 

 

5 Предварительный отбор 
 

5.1 Предварительный отбор обучающихся включает определение их пригодности 
к военной подготовке в ВУЦ по результатам медицинского освидетельствования и 
профессионального психологического отбора. 

5.2 К предварительному отбору допускаются обучающиеся 2-го курса, 
изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ. Предварительный отбор 
проводится в октябре-ноябре текущего года. 

5.3 Обучающимся, изъявившим желание пройти военную подготовку в ВУЦ, и 
прошедшим предварительный отбор (далее – кандидаты), военные комиссариаты в 
законвертованном виде выдают на руки карты медицинского освидетельствования и 
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карты профессионального психологического отбора. 
5.4 Кандидаты на обучение по программе военной подготовки в ВУЦ сдают 

результаты предварительного отбора в учебную часть ВУЦ. 
 

6 Основной отбор 
 

6.1 Основной отбор проводится в целях изучения результатов 
предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня 
физической подготовленности, а также степени мотивации к военной службе. 

6.2 Основной отбор включает:  
- определение годности кандидата по состоянию здоровья; 
- определение категории профессиональной пригодности кандидата; 
- оценку уровня успеваемости; 
- оценку уровня физической подготовленности кандидата. 
6.3 Для проведения основного отбора приказом руководителя центрального 

органа военного управления, ответственного за организацию военной подготовки в 
ВУЦ при ФГБОУ ВО «ВГУ», создается конкурсная комиссия Министерства обороны.  

6.4 В состав комиссии входят: 
- первый проректор - проректор по учебной работе;  
- заведующий кафедрой физического воспитания и спорта; 
- начальник ВУЦ; 
- начальник кафедры ракетных войск и артиллерии военного учебного центра; 
- представители центральных органов военного управления. 
Секретарем комиссии назначается начальник учебной части кафедры ракетных 

войск и артиллерии. 
Предложения о включении в состав комиссии представителей Университета 

направляются ректором Университета в соответствующий центральный орган военного 
управления не позднее, чем за 15 дней до начала работы комиссии. 

6.5 К основному отбору допускаются кандидаты, прошедшие предварительный 
отбор в военном комиссариате по месту воинского учёта. Основной отбор проводится 
в ноябре-декабре текущего года, начало занятий – февраль следующего года. 

6.6 Комиссией при изучении результатов предварительного отбора, для допуска 
к военной подготовке, в первую очередь рассматриваются кандидаты, не имеющие 
ограничений по состоянию здоровья, имеющие заключение о профессиональной 
пригодности «рекомендуется в первую очередь - первая категория», «рекомендуется - 
вторая категория», далее «рекомендуется условно – третья категория», «не 
рекомендуется – четвёртая категория». 

6.7 Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 
психологического отбора к первой и второй категории, рассматриваются на равных 
условиях. 

Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического 
отбора к третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются после 
кандидатов, отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности.  

Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического 
отбора к четвертой категории профессиональной пригодности к допуску к военной 
подготовке не рассматриваются. 

6.8 Итоговый результат для формирования рейтингового списка складывается из 
среднего балла по зачетной книжке по результатам двух семестров переведённого в 
100 бальную систему и оценки физической подготовки. 

Для перевода среднего балла по зачетной книжке с 5 бальной системы в 100 
бальную необходимо:  

Ср.б5 × К= Ср.б100 
Где Ср.б5 - средний бал по зачетной книжке в 5 бальной системе 
К – коэффициент перевода (5×К= 100, К = 100/5), К = 20 
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Ср.б100 – средний бал по зачетной книжке в 100 бальной системе 
(Пример: Ср.б5 – 4.2; 4.2 × 20 = 84). 
6.9 Оценка физической подготовленности кандидатов проводится работниками 

кафедры физического воспитания и спорта в порядке, установленном Наставлением 
по физической подготовке Вооружённых Сил Российской Федерации (НФП-2009 г). 

6.10 В первую очередь оформляются результаты основного отбора для 
обучающихся, изъявивших желание пройти военную подготовку по программе 
подготовки офицеров запаса.  

6.11 Не прошедшие основной отбор обучающиеся данной категории имеют 
право подать заявление на участие в основном отборе обучающихся, изъявивших 
желание пройти военную подготовку по программе подготовки сержантов запаса на 
общих основаниях. 

6.12 Во вторую очередь оформляются результаты основного отбора для 
обучающихся, изъявивших желание пройти военную подготовку по программе 
подготовки сержантов запаса.  

6.13 Не рассматриваются для допуска к основному отбору в военном учебном 
центре: 

- обучающиеся, имеющие 4-ю категорию профессиональной пригодности; 
- обучающиеся, не выполнившие назначенное упражнение физической 

подготовки по минимальному пороговому уровню (26 баллов) и не набравшие 
минимально допустимого количества баллов в сумме трех упражнений (120 баллов); 

- обучающиеся, на момент начала работы комиссии, не переведенные на 2 
курс обучения. 

6.14 Преимущественным правом при проведении основного отбора пользуются 
кандидаты из числа: 

- детей-сирот; 
- детей, оставшихся без попечения родителей; 
- членов семей военнослужащих; 
- обучающихся, прошедших военную службу по призыву. 

6.15 При проведении отбора с кандидатами в Университете могут проводиться 
дополнительные мероприятия, в том числе по оформлению допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

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

 

7 Оформление результатов основного отбора 
 

7.1 По результатам основного отбора формируются протоколы результатов 
конкурсного отбора кандидатов отдельно по каждой военно-учетной специальности, 
которые подписываются всеми членами комиссии, при этом председателем комиссии 
визируется каждый лист протокола в правом нижнем углу, за исключением первого и 
последнего. 

7.2 Результаты работы комиссии доводятся до обучающихся. 
7.3 Решение конкурсной комиссии Министерства обороны может быть 

обжаловано обучающимся в день объявления результатов. Жалоба должна быть 
рассмотрена конкурсной комиссией в день ее поступления.  

7.4 Обучающийся на основании решения комиссии по результатам основного 
отбора заключает с Министерством обороны соответствующий договор и приказом 
ректора Университета допускается к военной подготовке в ВУЦ при ФГБОУ ВО «ВГУ». 

 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ     Ю.Н. Коренчук 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления обучающихся 
 

Заявление для участия в конкурсном отборе 
 

Ректору Воронежского государственного университета 
от студента 2-го курса очной формы обучения  
____________________________________________факультета 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________, «__» ____________ 19___ г.р.,  
группа ___, условия обучения: ____________________ 

(бюджет или договор)  
направление – «_______________________________________» 

                                                                           (код и наименование) 

 
Заявление 

 
Прошу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке в военном учебном центре по военно-учетной специальности 
_______________________________. 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 848, ознакомлен. 

Состою на воинском учете в военном комиссариате 
_______________________________________. 

Студенческий билет № __________________. 
 

_________________________________ 
(подпись, инициал имени, фамилия) 

«     » _________ 20__ г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма направления на медицинское освидетельствование 
 

Направление на медицинское освидетельствование 
 

Военному комиссару              
__________________________________________ 

(наименование района (города без районного деления)) 
 

Студент очной формы обучения ________________________________, _____  г.р., 
направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о 
военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565, в целях определения годности к 
прохождению военной подготовки в военном учебном центре по военно-учетной 
специальности ____________ и определения профессиональной пригодности 
гражданина. 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 
психологического отбора кандидата прошу выдать в законвертованном виде на руки 
гражданину в установленном порядке. 

 

Начальник военного учебного центра при Воронежском государственном университете 

 

М.П.                      полковник                                      Ю.Н. Коренчук 
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