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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Военный университет радиоэлектроники в 2021 году
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 90Л01 № 0010038, регистрационный № 2911 от 15.07.2020 г.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 № 0003628, регистрационный № 3410 от 26.06.2020 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации и определяют условия и порядок приема граждан
Российской Федерации в федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования «Военный ордена Жукова
университет радиоэлектроники» Министерства обороны Российской Федерации
(далее – Университет) для их последующего обучения в качестве курсантов, а
также устанавливают требования, предъявляемые к кандидатам, поступающим
на обучение.
Обучение проводится на факультетах:
1 – радиотехники;
2 – информационно-лингвистической подготовки;
3 – радиосвязи;
4 – информационно-телекоммуникационных систем;
учебном курсе среднего профессионального образования (далее – СПО).
Университет готовит:
1. Офицеров с высшим образованием (далее – ВО) по программам с
полной военно-специальной подготовкой, срок обучения 5 лет, по
специальностям:
№
п/п
1.

Коды
специальностей
09.05.01

2.

10.05.03

3.

11.05.02

4.

27.05.01

Наименования
Присваиваемые
специальностей
квалификации
Применение
и
Инженер
эксплуатация
автоматизированных
систем
специального
назначения
Информационная
Специалист по защите
безопасность
информации
автоматизированных
систем
Специальные
Инженер специальных
радиотехнические
радиотехнических
системы
систем
Специальные
Инженер-системотехник
организационнотехнические системы
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2. Прапорщиков со средним профессиональным образованием (далее –
СПО) по программам со средней военно-специальной подготовкой, срок
обучения 2 года 10 месяцев, по специальностям:
№
Коды
Наименования
Присваиваемые
п/п
специальностей
специальностей
квалификации
1.
09.02.01
Компьютерные системы
Техник по
и комплексы
компьютерным системам
2.
11.02.02
Техническое
Техник
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)
Курсанты Университета состоят на военной службе и обеспечиваются
всеми видами довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и
иными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации. Обучение, проживание,
питание, обеспечение установленными видами довольствия осуществляются на
безвозмездной основе. Кроме того, курсантам ежемесячно выплачивается
денежное довольствие.
Время обучения в Университете засчитывается в общий срок военной
службы. Курсанты младших курсов, обучающиеся по программам ВО (1 – 2
курсы), а также курсанты, обучающиеся по программам СПО размещаются в
общежитии казарменного типа, старших курсов (3 – 5 курсы) – в общежитии
кубричного и комнатного типа. Курсантам ежегодно предоставляется зимний
(15 суток) и летний (30 суток) каникулярные отпуска.
Окончившим Университет по программам с полной военно-специальной
подготовкой присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ», по программам
со средней военно-специальной подготовкой присваивается воинское звание
«ПРАПОРЩИК»,
присваивается
квалификация
в соответствии со
специальностью подготовки и выдается диплом о высшем (среднем
профессиональном) образовании.
Для курсантов, обучающихся по программам ВО, предусмотрено
получение дополнительного образования:
переводчик в сфере профессиональной коммуникации (по одному из семи
иностранных языков: английскому, немецкому, испанскому, китайскому,
арабскому, персидскому, турецкому);
водитель транспортных средств категории «С».
Организацию приема на обучение осуществляет приемная комиссия
Университета в порядке, определяемом настоящими Правилами и положением
о приемной комиссии.
Прием на обучение курсантами в Университет осуществляется на
конкурсной основе в соответствие с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации для граждан, поступающих на
военную службу.
II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ
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В качестве кандидатов на поступление в Университет на обучение
курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой
рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме
офицеров), поступающих в Университет на обучение по программам с полной
военно-специальной подготовкой, – до достижения ими возраста 27 лет.
В качестве кандидатов на поступление в Университет на обучение
курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой
рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до
достижения ими возраста 30 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в Университет.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ
Мероприятия предварительного отбора осуществляются в целях
направления на вступительные испытания в Университет кандидатов,
соответствующих требованиям, и включают определение их годности к
обучению в военной образовательной организации высшего образования:
по наличию гражданства Российской Федерации;
по уровню образования;
по возрасту;
по состоянию здоровья;
по уровню физической подготовленности;
по категории профессиональной пригодности.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание поступить в Университет, подают заявление в военный комиссариат
субъекта Российской Федерации по месту жительства (выпускники
суворовских и кадетских военных училищ подают заявление на имя начальника
суворовского военного училища, в котором они обучаются) до 1 апреля года
приема в Университет.
Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирующихся за
пределами Российской Федерации, подают заявление на имя начальника
университета до 20 мая года приема в Университет.
Военнослужащие, изъявившие желание поступить в военно-учебное
заведение, подают рапорт на имя командира воинской части до 1 марта года
приема в Университет.
В заявлении (рапорте) указываются:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
сведения о гражданстве;
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реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе реквизиты
выдачи указанного документа);
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании
и (или) о квалификации, его подтверждающем;
сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений (при
наличии – указание сведений о них);
почтовый адрес места постоянного проживания;
контактный телефон;
электронный адрес и контактный телефон;
наименование военно-учебного заведения;
специальность, по которой желает обучаться.
В рапорте кандидатов из числа военнослужащих, кроме перечисленного,
указываются:
воинское звание;
занимаемая воинская должность;
вместо адреса места жительства – условное наименование воинской части.
К заявлению (рапорту) прилагаются:
копия свидетельства о рождении;
копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
автобиография;
характеристика с места работы, учебы или службы (рекомендуемый
образец приведен в приложении № 1 к Правилам);
копия документа об образовании и (или) о квалификации, его
подтверждающем;
три заверенные фотографии размером 4,5x6 см;
для военнослужащих – служебная карточка;
справка об обучении или о периоде обучения (для обучающихся в
образовательных организациях среднего профессионального и высшего
образования);
справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну,
по второй форме;
справка из Управления министерства внутренних дел Российской
Федерации о привлечении к уголовной и административной ответственности;
карта профессионального психологического отбора;
карта медицинского освидетельствования.
Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, оригинал документа о соответствующем уровне
образования, а также оригиналы документов, подтверждающих наличие особых
прав при поступлении на учебу в Университет, наличие документов
подтверждающих
индивидуальные
достижения,
установленных
законодательством Российской Федерации, представляются кандидатом в
приемную комиссию Университета по прибытии, но не позднее одних суток до
заседания приемной комиссии для принятия решения о зачислении кандидата в
Университет.
Приемная комиссия Университета на основании рассмотрения
поступивших документов кандидатов определяет соответствие отобранных
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кандидатов требованиям настоящих Правил и принимает решение об их
допуске к профессиональному отбору.
В Университете с кандидатами из числа военнослужащих, поступающих
для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой, с
1 июня года приема проводятся 25-дневные учебные сборы, а для обучения по
программам со средней военно-специальной подготовкой – с 14 июня года
приема проводятся 15-дневные сборы в целях подготовки военнослужащих к
профессиональному отбору.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ
Общие положения
Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в Университет,
проводится приемной комиссией в целях определения способности кандидатов
осваивать образовательные программы соответствующего уровня.
Профессиональный отбор кандидатов включает:
1) определение годности кандидатов к поступлению в Университет по
состоянию здоровья;
2) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на
основе их социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования;
3) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов при
приеме на обучение в Университет по программам с полной военноспециальной подготовкой по результатам единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) по общеобразовательным предметам;
оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
При приеме на обучение по программам со средней военно-специальной
подготовкой учитываются результаты освоения кандидатами образовательных
программ среднего общего образования, указанные в представленных
документах об образовании.
Профессиональный отбор кандидатов проводится с 1 по 30 июля.
Для проведения мероприятий профессионального отбора в Университете
создается
приемная
комиссия
под
председательством
начальника
Университета. Срок полномочий приемной комиссии устанавливается на один
год и начинается с 1 октября года, предшествующего году приема в
Университет.
Приемная комиссия состоит из следующих подкомиссий:
военно-врачебная;
по профессиональному психологическому отбору;
по оценке уровня физической подготовленности;
по оценке индивидуальных достижений кандидатов;
апелляционная.
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Комплектование подкомиссий производится специалистами из числа
постоянного состава Университета, за исключением военно-врачебной, куда
включаются специалисты из военно-медицинских организаций Министерства
обороны Российской Федерации.
Факт ознакомления кандидата с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Университета по выбранной специальности фиксируется в
документах приемной комиссии и заверяется личной подписью кандидата.
В том же порядке подписью кандидата также заверяется:
получение высшего образования или среднего профессионального
образования впервые;
ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании;
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки проведения ЕГЭ;
какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам
использует кандидат при наличии у него нескольких результатов ЕГЭ, срок
действия которых не истек;
ознакомление с порядком и правилами рассмотрения приемной
комиссией обращений, заявлений, жалоб кандидатов и их родителей (законных
представителей);
согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
На каждого кандидата заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы прохождения профессионального отбора.
Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов об
образовании, представляемых кандидатом, а также контроль достоверности
сведений об участии кандидатов в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ. В целях
подтверждения достоверности иных документов, представляемых кандидатом,
приемная комиссия вправе обращаться в государственные (муниципальные)
органы и организации.
Для проведения профессионального отбора из кандидатов формируются
экзаменационные группы по 25-30 человек. Экзаменационные группы
формируются отдельно из кандидатов, изъявивших желание поступать в
Университет для обучения по программам с полной военно-специальной
подготовкой и со средней военно-специальной подготовкой. По результатам
профессионального отбора на экзаменационную группу составляются
ведомости.
Приемная комиссия в установленные сроки доводит до кандидатов и их
родителей (законных представителей) результаты прохождения кандидатом
профессионального отбора.
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, вправе участвовать в
конкурсе не более чем по трем военным специальностям (специализациям).
Порядок определения годности кандидатов
к поступлению в Университет по состоянию здоровья
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Граждане, поступающие в Университет, по состоянию здоровья должны
соответствовать требованиям, установленным для граждан, поступающих на
военную службу по призыву, т.е. годными к военной службе или годными к
военной службе с незначительными ограничениями.
До медицинского освидетельствования граждане проходят обязательные
диагностические исследования в объеме, устанавливаемом Министерством
обороны Российской Федерации.
Медицинское
освидетельствование
граждан,
поступающих
в
Университет, проводится по статьям и графам расписания болезней согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565
«Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе», приказа
Министра обороны Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 770 «О
мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации правовых
актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы», Методических
рекомендаций начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы
Министерства обороны Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № 1/1/399
«Об организации военно-врачебной экспертизы». В спорных ситуациях
повторно могут проводиться лабораторные, рентгенологические и другие
исследования.
Окончательное медицинское освидетельствование граждан, поступающих
в Университет, проводится временно действующей военно-врачебной
подкомиссией приемной комиссии, назначенной приказом начальника
Университета.
Врачи-специалисты по результатам медицинского освидетельствования
гражданина выносят заключение о его годности или негодности к поступлению
в Университет.
Результаты
окончательного
медицинского
освидетельствования
кандидатов объявляются не позднее одного дня после вынесения военноврачебной подкомиссией заключения о состоянии здоровья кандидата. В случае
признания кандидата не годным по состоянию здоровья к поступлению в
Университет он имеет право получить разъяснения и рекомендации врачаспециалиста.
Порядок определения категории
профессиональной пригодности кандидатов
Мероприятия по профессиональному психологическому отбору
проводятся с использованием методов социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования.
Социально-психологическое изучение проводится с использованием
следующих основных методов: изучение документов, наблюдение, опрос
(беседа, анкетирование).
Основным методом психологического, психофизиологического и (или)
специального
психофизиологического
обследования
является
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профессионально-психологическое испытание (тестирование), в том числе с
использованием технических средств профессионального отбора.
В ходе обследования определяются:
1. Уровень нервно-психической устойчивости.
Высокая или хорошая нервно-психическая устойчивость:
хорошие адаптационные способности;
высокая эмоциональная устойчивость;
хороший уровень поведенческой регуляции;
низкая вероятность нервно-психических срывов;
адекватная самооценка и оценка окружающей действительности;
склонность следовать общепринятым нормам поведения;
жесткий самоконтроль любых поведенческих эмоциональных реакций;
отсутствие агрессивных тенденций;
высокая степень стрессоустойчивости.
2. Уровень общего интеллектуального развития.
Высокий или хороший уровень общего интеллектуального развития:
хороший интеллектуальный уровень и темп мыслительной деятельности;
хороший уровень понятийного логического мышления;
хорошая способность к обучению;
быстрое формирование навыков и умений;
хороший уровень способности к аналитико-синтетической деятельности;
хорошие способности к анализу и обобщению;
хороший
уровень
развития
динамических
характеристик
пространственного мышления;
хороший уровень кратковременной образной и вербальной памяти.
3. Уровень военно-профессиональной мотивации.
Высокий или средний уровень военно-профессиональной мотивации:
высокий уровень направленности на военную службу;
ярко выраженные патриотические качества;
выраженное стремление к достижениям;
выраженное стремление к самореализации;
способность к самоотверженности при выполнении воинского долга;
убежденность в необходимости подчинения.
4. Уровень выраженности факторов риска.
Оцениваются критерии девиантного поведения (злоупотребление
алкоголем, употребление наркотических веществ, асоциальные поступки) по
уровням выраженности: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень при
помощи специального психофизиологического обследования с помощью
полиграфа.
По результатам профессионального психологического отбора выносится
одно из следующих заключений о профессиональной пригодности граждан и
военнослужащих к обучению:
рекомендуется в первую очередь – первая категория. Относимые к этой
категории граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально
важных качеств полностью соответствуют требованиям воинских должностей;
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рекомендуется – вторая категория. Относимые к этой категории граждане
и военнослужащие по уровню развития профессионально важных качеств в
основном соответствуют требованиям воинских должностей;
рекомендуется условно – третья категория. Относимые к этой категории
граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально важных
качеств минимально соответствуют требованиям воинских должностей.
Допускаются к обучению при недостатке кандидатов;
не рекомендуется – четвертая категория. Относимые к этой категории
граждане и военнослужащие по уровню развития профессионально важных
качеств не соответствуют требованиям воинских должностей.
Лица с нервно-психической неустойчивостью и (или) высоким уровнем
выраженности факторов риска относятся только к четвертой категории
профессиональной пригодности к подготовке и службе на воинских
должностях.
Персональную ответственность за обоснованность и достоверность
заключений о профессиональной пригодности граждан и военнослужащих
несет председатель подкомиссии по профессиональному психологическому
отбору.
Вынесение заключения о категории профессиональной пригодности
кандидатов
на
основе
их
социально-психологического
изучения,
психологического и психофизиологического обследования завершается не
позднее одного дня до окончания профессионального отбора кандидатов.
Доведение заключений о профессиональной пригодности граждан и
военнослужащих производят члены подкомиссии по профессиональному
психологическому отбору.
Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной
пригодности («не рекомендуется»), информируются о вынесенном заключении
индивидуально. При необходимости с указанными кандидатами проводится
индивидуальное психологическое консультирование, в ходе которого даются
разъяснения и рекомендации.
Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной
пригодности, полагаются прошедшими профессиональный психологический
отбор.
Порядок оценки уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов по результатам единого государственного экзамена
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов,
поступающих в Университет на обучение по программам с полной военноспециальной подготовкой на базе среднего общего образования и на базе
среднего профессионального образования, проводится по результатам ЕГЭ по
следующим общеобразовательным предметам:
русский язык;
математика (профильная);
физика.
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Значения
минимального
количества
баллов
ЕГЭ
по
общеобразовательным предметам, по которым осуществляется прием в
Университет:

Наименование

09.05.01

Применение и эксплуатация
автоматизированных
систем
специального назначения
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Специальные радиотехнические
системы
Специальные организационнотехнические системы

2.

10.05.03

3.

11.05.02

4.

27.05.01

физика

1.

Код

математика
(профильн
ая)

№
п/п

Наименование общеобразовательного
предмета и установленное значение
минимального количества баллов ЕГЭ

русский
язык

Специальность подготовки
в соответствии с ФГОС ВО

40

40

36

40

40

40

40

30

36

44

30

36

На основе статистических данных результатов ЕГЭ кандидатов и
конкурсной ситуации прошлых лет Университет вправе установить
минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, которое не может быть
ниже количества баллов ЕГЭ, необходимых для поступления на обучение по
программам высшего образования и установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования.
При этом установление Университетом минимального количества баллов
не может быть изменено до завершения профессионального отбора.
Кандидатам из числа военнослужащих предоставляется право сдачи
единого государственного экзамена в период прохождения учебных сборов (в
резервные дни).
Для поступающих на обучение по программам СПО учитывается
величина среднего балла аттестата о среднем общем образовании.
Порядок оценки уровня физической подготовленности кандидатов
Кандидаты для поступления в Университет сдают нормативы по
физической подготовке по трем упражнениям:
упражнение на силу – подтягивание на перекладине;
упражнение на быстроту – бег на 100 м;
упражнение на выносливость – бег на 3 км.
При этом физические упражнения выполняются в следующей
последовательности: 1) упражнение на быстроту; 2) упражнение на силу; 3)
упражнение на выносливость. В отдельных случаях, порядок выполнения
физических упражнений может быть изменен.
Все назначенные на проверку физические упражнения выполняются в
спортивной форме одежды и, как правило, в течение одного дня. Проверка
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уровня физической подготовленности кандидатов проводится при температуре
воздуха не выше плюс 35°С.
Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной
оценки не допускается. Данные о результатах проверки уровня физической
подготовленности кандидатов направляются в штаб набора для анализа и
обработки.
Начисление
баллов
за
выполнение
физических
упражнений
осуществляется в соответствии с Наставлением по физической подготовке в
Вооруженных Силах Российской Федерации по таблице начисления баллов
(приложение № 2 к Правилам).
Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов
определяется по сумме баллов, полученных ими за выполнение трех
физических упражнений. При этом требования к физической подготовленности
считаются выполненными, если кандидат набрал сумму баллов по таблице
нормативов не менее 120 в трех упражнениях, при условии выполнения
минимального порогового уровня 26 баллов в каждом упражнении:
упражнение № 4 «Подтягивание на перекладине» – 4 раза;
упражнение № 41 «Бег на 100 м»
– 15,4 секунды;
упражнение № 46 «Бег на 3 км»
– 14 минут 50 секунд.
Лица, не преодолевшие хотя бы по одному упражнению пороговый
минимум, из конкурса выбывают и в Университет не зачисляются.
Для определения уровня физической подготовленности используется
таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 100балльную шкалу (приложение № 3 к Правилам).
Результаты оценки уровня физической подготовленности доводятся до
кандидатов не позднее одного дня после проведения вступительного испытания.
Начисление баллов за индивидуальные достижения
При приеме на обучение осуществляется начисление баллов за следующие
индивидуальные достижения:
1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр – 10 баллов.
2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестат о среднем (полном) образовании для награжденных
серебряной медалью – 10 баллов.
3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием – 10 баллов.
4. Наличие выданного общеобразовательными организациями со
специальными наименованиями, перечисленными в статье 86 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», аттестата о среднем общем образовании (диплома о среднем
профессиональном образовании) с не менее 50 % итоговыми отметками
«отлично» (остальные - «хорошо») и по всем учебным предметам основной
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образовательной программы, а также по интегрированным с ней
дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе
– 6 баллов.
5. Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении
на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям
приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых
центральными органами военного управления Министерства обороны
Российской Федерации, подтвержденные наличием соответствующего
документа – победитель 7 баллов, призер– 5 баллов.
6. Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах школьников
(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение) по профильной дисциплине, проводимых в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, в течении четырех лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады при наличии у них результатов
ЕГЭ не ниже 60 баллов по профильной дисциплине – победитель 7 баллов,
призер –
5 баллов.
7. Наличие аттестата выпускника одной из общеобразовательной
организации со специальными наименованиями, перечисленными в статье 86
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(диплома
выпускника
профессиональной
образовательной организации), находящихся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации – 4 балла.
8. Наличие документа об окончании программы первоначальной летной
подготовки (летной книжки с налетом часов) при условии наличия
характеристики директора школы (летчика-инструктора) – 5 баллов.
9. Наличие спортивного разряда или спортивного звания по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, или по военно-прикладным видам
спорта: мастер спорта – 10 баллов, кандидат в мастера спорта – 7 баллов, первый
спортивный разряд – 5 баллов. По остальным видам спорта: мастер спорта,
кандидат в мастера спорта – 5 баллов.
10. Наличие наград, подтвержденных соответствующим документом
(удостоверением к ним): государственная награда Российской Федерации – 10
баллов, ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской
Федерации (приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 декабря
2017 г. № 777) – 5 баллов.
11. Наличие удостоверения ветерана боевых действий – 5 баллов.
12. Наличие прыжков с парашютом при поступлении на обучение по
специальностям, предусматривающих воздушно-десантную подготовку – 3
балла.
13. Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско-
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юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
(далее – Движение) при условии, что кандидат является участником Движения
не менее одного года (срок определяется по состоянию на 1 июля года приема в
вуз) – 3 балла.
14. Наличие золотого значка отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца при условии сдачи кандидатом вступительного
испытания по физической подготовленности на оценку «отлично» – 3 балла.
Баллы
за
вышеперечисленные
индивидуальные
достижения
суммируются, поступающему может быть начислено не более 10 баллов. При
наличии индивидуальных достижений, по сумме превышающих 10 баллов,
поступающему начисляется максимальное значение – 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Кандидат представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
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V. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ
Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, заносятся в
конкурсные списки согласно порядку составления конкурсных списков и по
результатам конкурса зачисляются в Университет.
Приемная комиссия вуза на основании рассмотрения конкурсных списков
принимает решение о зачислении в Университет установленного расчетами
комплектования количества кандидатов. Решение приемной комиссии
оформляется протоколом.
Кандидаты, принятые в Университет на основании решения приемной
комиссии, зачисляются в военную образовательную организацию высшего
образования приказом Министра обороны Российской Федерации по личному
составу и назначаются на воинские должности курсантов приказом начальника
Университет с 1 августа.
Выписки из приказов о назначении кандидатов курсантами в течение пяти
дней после их подписания высылаются отделом кадров Университета в главные
штабы видов Вооруженных Сил, штабы военных округов, флотов, родов войск
Вооруженных Сил, суворовские и кадетские военные училища, военные
комиссариаты субъектов Российской Федерации, направившие кандидатов для
прохождения мероприятий профессионального отбора.
Кандидаты, не прибывшие в установленное время и место проведения
профессионального отбора в Университет по уважительной причине,
допускаются для участия в профессиональном отборе до завершения его
мероприятий в соответствии с расписанием.
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, не явившиеся на
вступительные испытания без уважительной причины, изъявившие отказ от
поступления в Университет после начала профессионального отбора, а также
кандидаты, которым отказано в дальнейшем прохождении профессионального
отбора по недисциплинированности, из конкурса выбывают и в Университет не
зачисляются.
Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального
отбора не допускается.
Кандидаты из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу, не зачисленные в Университет курсантами, подлежат направлению в
военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту жительства.
Кандидаты из числа военнослужащих, не зачисленные в Университет
курсантами, подлежат направлению в воинские части, в которых они
проходили военную службу.
Кандидатам, не зачисленным в Университет, выдаются на руки под
расписку личные дела.
Об отказе в зачислении на обучение с указанием причин отдел кадров
Университета сообщает в воинские части и военные комиссариаты субъектов
Российской Федерации по месту жительства кандидатов не позднее, чем через
10 дней после окончания профессионального отбора.
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Кандидаты из числа выпускников суворовских и кадетских военных
училищ, которые отказались от поступления в Университет или которым
отказано в установленном порядке в зачислении, направляются к месту
жительства родителей (законных представителей), а их документы – в военные
комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту регистрации для
постановки на воинский учет.
О кандидатах из числа выпускников суворовских и кадетских военных
училищ, зачисленных на учебу в Университет, и тех из них, кому отказано в
зачислении, с указанием причин отказа сообщается в эти училища и военные
комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту их жительства не
позднее чем через 10 дней после окончания профессионального отбора.
Порядок составления конкурсных списков
на зачисление в Университет
Конкурсные списки кандидатов на зачисление в Университет
составляются по военным специальностям (специализациям) и утверждаются
решением приемной комиссии Университета, которое оформляется
протоколом.
Первыми в конкурсные списки заносятся кандидаты, зачисляемые в
Университет без вступительных испытаний, остальные кандидаты
располагаются в зависимости от суммы баллов, определяющей уровень
общеобразовательной подготовленности (суммируются баллы по каждому
предмету ЕГЭ), уровень физической подготовленности и баллы за
индивидуальные
достижения.
Результаты вступительных испытаний
оцениваются по 100-балльной шкале.
При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности,
располагаются в конкурсном списке после кандидатов, отнесенных к первой и
второй категориям профессиональной пригодности, независимо от полученной
суммы баллов.
Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в
конкурсный список в следующей последовательности:
в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным
правом при поступлении в Университет;
во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл по
профильному общеобразовательному предмету (математике).
Категории граждан, которые имеют право поступления в Университет без
вступительных испытаний
(при
условии
успешного
прохождения
профессионального отбора), а также преимущественное право на поступление,
определены законодательством Российской Федерации.
Право на прием без вступительных испытаний
Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и
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призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по математике или физике в течение четырех лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады.
Преимущественное право зачисления
В соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставлено
гражданам следующих категорий:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по
месту жительства указанных граждан;
3) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
4) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
5) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
6) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
7) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
8) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
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непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
9) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
10) участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона
от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;
11) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
Федеральной службы войск Росгвардии Российской Федерации, лица,
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы);
12) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие,
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона;
13) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных
органов
и
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
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несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе;
14) дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих
общую продолжительность военной службы двадцать лет и более, дети
граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность
военной службы которых составляет двадцать лет и более.
Победители и призеры международных и Всероссийских олимпиад
школьников по математике и (или) физике приравниваются к лицам,
набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательным предметам (математика (профильная), физика), если
количество баллов ЕГЭ по указанным предметам не ниже 75 баллов.
VI. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
На результаты вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, кандидат, его родители (законные представители) имеют право
подать в апелляционную подкомиссию приемной комиссии апелляцию о
нарушении, по мнению кандидата и (или) его родителей (законных
представителей), установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
В
ходе
рассмотрения
апелляции
проверяются
соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением
профессионального отбора. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность оценки результата проведения того или иного его элемента.
Апелляции принимаются приемной комиссией в день объявления
результатов профессионального отбора. Апелляции по результатам
профессионального психологического отбора и по результатам проверки
уровня физической подготовленности кандидатов приемной комиссией не
принимаются и не рассматриваются.
Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при
этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С
несовершеннолетним кандидатом (до 18 лет) имеет право присутствовать один
из родителей или законных представителей. Апелляции от вторых лиц, в том
числе от родственников кандидатов, не принимаются и не рассматриваются.
После рассмотрения апелляции выносится решение об оставлении в силе
или пересмотре результатов вступительного испытания.
В случае необходимости пересмотра результатов вступительного
испытания составляется протокол решения приемной комиссии, в соответствии
с которым вносятся изменения в конкурсные списки.
При возникновении разногласий в приемной комиссии по поводу
результата вступительного испытания проводится голосование, и результат
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утверждается большинством голосов. При этом результаты голосования членов
приемной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Оформленное протоколом решение приемной комиссии доводится до
сведения кандидата, его родителей (законных представителей) под роспись.
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VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ
ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ КАНДИДАТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Порядок рассмотрения приемной комиссией обращений, заявлений,
жалоб (далее – обращения) кандидатов и их родителей (законных
представителей) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Дисциплинарного устава Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495, и Инструкции по работе с
обращениями граждан в Вооруженных Силах Российской Федерации,
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18
августа 2014 г. № 555.
Кандидаты и их родители (законные представители) имеют право
обращаться лично, а также направлять в письменной форме или в форме
электронного документа обращения должностным лицам приемной комиссии.
Личный прием кандидатов и их родителей (законных представителей) в целях
рассмотрения обращений организует ответственный секретарь приемной
комиссии.
Обращения регистрируются в течение трех дней с момента поступления и
подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня регистрации.
В обращении в обязательном порядке указываются фамилия, имя,
отчество, направившего обращение, а также адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и (или)
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. При
необходимости к обращению прикладываются необходимые документы и
материалы в электронной либо письменной форме.
В случае если в письменном обращении не указаны фамилия
направившего обращение и почтовый (электронный) адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Заместитель начальника университета
по учебной и научной работе
полковник
п/п

О.Родионов
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Приложение № 1
ХАРАКТЕРИСТИКА
на кандидата, поступающего в высшее военно-учебное заведение
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, уровень образования,
место работы, занимаемая должность, почтовый адрес предприятия, учреждения,
воинской части, контактный телефон руководителя)
лично знаю __________________________________________________ с _______________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
(указывается год)
Основное содержание характеристики:
1. Общие данные на кандидата:
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, уровень образования (с
указанием учебных заведений, которые окончил), место работы (учебы, службы),
занимаемая должность, специальность (воинская специальность), квалификация и стаж
работы по специальности.
2. Общественная активность и основные моральные качества:
представление о социальной значимости военной службы и уровень развития чувства
ответственности за защиту Отечества;
участие в общественной жизни учебного (производственного, воинского) коллектива,
организаторские способности и особенности в общении;
уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность, смелость,
решительность, мужество, выдержка и самообладание,
дисциплинированность,
исполнительность,
трудолюбие,
честность,
целеустремленность,
настойчивость,
самостоятельность и др.).
3. Военно-профессиональная направленность:
искренность и обоснованность стремления стать офицером;
основные интересы и увлечения;
склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление приобрести и
совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней;
спортивные достижения;
качество усвоения программы боевой подготовки, степень овладения вооружением и
боевой техникой, выполнение боевых нормативов, бдительность, умение хранить военную и
государственную тайну (для кандидатов из числа военнослужащих).
4. Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства личности
и вывод о целесообразности направления для поступления на учебу в высшее военноучебное заведение.
Руководитель образовательной организации (для обучающихся)
Руководитель организации (для работников)
Командир воинской части (для военнослужащих)
__________________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
«__» ___________ 20__ г.
____________
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Приложение № 2
ТАБЛИЦА
начисления баллов за выполнение
физических упражнений
Баллы

Вид упражнения

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

Упражнение № 4.
Подтягивание на
перекладине, раз
30

Упражнение № 41.
Бег на 100 м, с

Упражнение № 46.
Бег на 3 км, мин., с

11,8

10,30
10,32
10,34
10,35
10,38
10,40
10,42
10,44
10,46
10,48
10,50
10,52
10,54
10,56
10,58
11,00
11,04
11,08
11,12
11,16
11,20
11,24
11,28
11,32
11,36
11,40
11,44
11,48
11,52
11,56
12,00
12,04
12,08
12,12
12,16
12,20
12,24
12,28
12,32
12,36

29

11,9

28

12,0

27

12,1

26

12,2

25

12,3

24

12,4

23

12,5

22

12,6

21

12,7

20

12,8

19

12,9

18

13,0

17

13,1

16

13,2

15
13,3

14

13,4

13,5
13
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Баллы

Вид упражнения

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

Упражнение № 4.
Подтягивание на
перекладине, раз

Упражнение № 41.
Бег на 100 м, с

Упражнение № 46.
Бег на 3 км, мин., с

13,6

12,40
12,44
12,48
12,52
12,56
13,00
13,04
13,08
13,12
13,16
13,20
13,24
13,28
13,32
13,36
13,40
13,44
13,48
13,52
13,56
14,00
14,04
14,08
14,12
14,16
14,20
14,24
14,28
14,32
14,36
14,40
14,44
14,48
14,52
14,56

12
13,7

11

13,8

13,9
10
14,0
9

14,1
14,2

8

14,3
14,4

7

14,5
14,6

6

5

4

14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4

_________
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Приложение № 3
ТАБЛИЦА
перевода суммы набранных баллов
по физической подготовке в 100-балльную шкалу
Сумма баллов за выполнение трех
упражнений по физической
подготовке
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Перевод баллов
в 100-балльную шкалу
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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Сумма баллов за выполнение трех
упражнений по физической
подготовке
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195 и выше

__________

Перевод баллов
в 100-балльную шкалу
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

