Для участия во вступительных испытаниях по целевому приему в ВУЦ
СФУ рассматриваются граждане Российской Федерации в возрасте до 24 лет,
имеющие документ государственного образца о среднем общем, среднем
профессиональном образовании. Граждане женского пола, изъявившие желание
пройти военную подготовку в ВУЦ СФУ, могут допускаться к предварительному
отбору, если их обучение предусмотрено программой подготовки офицеров
по конкретной военно-учетной специальности и проходят предварительный отбор
на общих основаниях. Конкурсный отбор и зачисление граждан женского пола
в ВУЦ СФУ осуществляется в соответствии с настоящим положением и
квалификационными требованиями по военно-учетной специальности
выпускников военных учебных центров в количестве не более десяти процентов
от набора по конкретной военно-учетной специальности.
Для поступления в Университет по целевому приему в ВУЦ СФУ
не могут рассматриваться граждане:
- несоответствующие 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 которых передано в суд;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы.
Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной
образовательной программе пройти военную подготовку в ВУЦ СФУ, подают
заявления в военный комиссариат по месту жительства (воинского учета)
до 1 мая года поступления для прохождения предварительного отбора.
В качестве кандидатов для прохождения военной подготовки
рассматриваются граждане, успешно прошедшие предварительный отбор.
Для заключения с кандидатами, успешно прошедшими предварительный
отбор, договоров об обучении по программам военной подготовки в ВУЦ СФУ
с последующим их зачислением проводится отдельный конкурс конкурсной
комиссией ВУЦ в форме собеседования.
2. Основные критерии отдельного конкурса по отбору кандидатов
для прохождения военной подготовки в ВУЦ СФУ
1. Степень годности по состоянию здоровья к военной службе.
2. Категория
профессиональной
пригодности
по
результатам
профессионального психологического отбора.
3. Мотивация к военной службе.
4. Уровень физической подготовленности.
5. Уровень образовательной подготовленности.



Возраст определяется по состоянию на 1 сентября года поступления в Университет.
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Граждане женского пола могут допускаться к предварительному отбору,
если их обучение предусмотрено программой подготовки офицеров
по конкретной военно-учетной специальности.
3. Порядок отбора граждан, изъявивших желание пройти военную
подготовку в ВУЦ СФУ
Предварительный отбор осуществляется военными комиссариатами
по месту жительства (воинского учета) гражданина. Предварительный отбор
включает в себя мероприятия медицинского освидетельствования для
определения годности по состоянию здоровья к военной службе и
профессионального психологического отбора.
На граждан, успешно прошедших предварительный отбор, в военном
комиссариате формируются личные дела, включающие в себя медицинские
документы (справки), карты медицинского освидетельствования, карты
профессионального психологического отбора и выдаются направления для
поступления в федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования по целевому приему установленного образца. Личные
дела в законвертованном виде выдаются на руки кандидатам для представления
в приемную комиссию образовательной организации высшего образования.
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
испытаниях по целевому приему в интересах Министерства обороны
Российской Федерации не выдается.
Кандидаты на поступление, помимо документов, предусмотренных
Правилами приема в федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета на 2020/21 учебный год
(далее – Правила приема в СФУ), представляют в Университет:
- военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву
на военную службу,
- карту медицинского освидетельствования,
- карту профессионального психологического отбора.
Все документы, необходимые для поступления, представляются
поступающим в Университет в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) в соответствии с Правилами приема в СФУ.
Лица, зачисленные на обучение, в течение первого года обучения
представляют в ВУЦ СФУ оригиналы документов, включая законвертованное
личное дело, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу. Личные дела зачисленных на обучение хранятся
в учебной части ВУЦ СФУ.
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По результатам вступительных испытаний и предварительного отбора
с кандидатами для зачисления в ВУЦ СФУ конкурсной комиссией ВУЦ СФУ
(далее – Комиссия) проводится отдельный конкурс в форме собеседования.
Конкурсные списки граждан для проведения собеседования формируются
в соответствии с Правилами приема в СФУ. Расписание вступительного
испытания с указанием времени начала проведения собеседования с каждым
из поступающих размещается на сайте СФУ не позднее чем за один рабочий
день до его проведения.
Собеседование с кандидатом проводится в дистанционной форме
посредством видеоконференции с использованием следующих средств:
- сервис вебинаров и видеоконференций СФУ1 (https://webinar.sfu-kras.ru);
- сервисы проведения видеоконференций и онлайн-встреч сторонних
провайдеров, в которых активирован корпоративный аккаунт Университета и
осуществляется управление подключаемыми пользователями (Microsoft Teams2,
Cisco Webex3, G Suite for Education4);
- сервисы проведения видеоконференций и онлайн-встреч сторонних
провайдеров (Zoom5, Skype6 и др.);
- мессенджеры с поддержкой голосовой и видеосвязи (Whatsapp7, Viber8).
В целях обеспечения идентификации личности кандидата перед началом
собеседования кандидату необходимо продемонстрировать Комиссии страницы
документа, удостоверяющего его личность, содержащие его личные данные и
фотографию.
При проведении собеседования кандидатом должны соблюдаться
следующие условия:
- обеспечение достаточной освещенности, позволяющей Комиссии
отчетливо видеть кандидата;
- отсутствие в помещении посторонних граждан, работающей аппаратуры
и техники, не используемых для прохождения собеседования;
- недопущение выключения Web-камеры и (или) микрофона, выхода
за пределы обзора Web-камеры, иного подозрительного поведения.

1

Использование сервиса осуществляется в соответствии с регламентом использования сервиса вебинаров
и видеоконференций университета (http://about.sfu-kras.ru/node/10016).
2
Microsoft Teams – корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки
и вложения https://teams.microsoft.com. Запрос на получение доступа к платформе осуществляется через службу
ИТ-запросов (http://structure.sfu-kras.ru/intk#section2).
3
Cisco WebEx – облачные сервисы для проведения конференций и совещаний (https://www.webex-russia.ru).
Запрос на получение доступа к сервисам осуществляется через службу ИТ-запросов (http://structure.sfukras.ru/intk#section2).
4
G Suite for Education – инструменты и сервисы для учреждений высшего образования от корпорации Google.
Запрос на получение доступа к сервисам осуществляется через службу ИТ-запросов (http://structure.sfukras.ru/intk#section2).
5
Zoom – видеоконференции с обменом сообщениями и контентом в реальном времени. Режим доступа:
https://zoom.us/.
6
Skype – программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет.
Режим доступа: https://www.skype.com/ru.
7
Whatsapp – система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ
с поддержкой голосовой и видеосвязи. Режим доступа: https://web.whatsapp.com/.
8
Viber – система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ
с поддержкой голосовой и видеосвязи. Режим доступа: https://www.viber.com/ru/.
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В случае невозможности обеспечения идентификации личности
поступающего и (или) возникновения технических проблем по причине
недостаточной скорости интернет-соединения, плохого качества видеосигнала,
отсутствия электричества, поломки технического средства и др., по решению
Комиссии вступительное испытание для поступающего может быть перенесено
на другое время или на другой день при соблюдении сроков, установленных
Правилами приема в СФУ для проведения вступительных испытаний
поступающих на очную форму обучения.
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
отсутствия конкурса на обучение по программам военной подготовки
(по решению Комиссии).
Граждане, имеющие четвертую категорию профессиональной пригодности,
для обучения по программам военной подготовки в ВУЦ 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 Комиссией в балльной системе
по следующим показателям:
1. Военно-профессиональная направленность:
1.1. Приоритетность выбора военной специальности при подаче
документов для поступления в Университет (первый приоритет специальности,
оценка представленных поступающим документов (портфолио), собеседование
о военных специальностях) – до 40 баллов.
1.2. Склонность к военно-профессиональной деятельности:
- участие в мероприятиях военно-патриотической направленности;
- прохождение военной службы до поступления на обучение в ВУЦ
(кроме отчисленных из военных учебных заведений за неуспеваемость или
невыполнение условий контракта со стороны гражданина).
Граждане, пользующиеся преимущественным правом для прохождения
военной подготовки в ВУЦ СФУ:
- лица из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы;
- дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих
военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной
службы 20 лет и более;
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- дети граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых составляет 20 лет и более;
- прошедшие обучение в суворовских (нахимовских) училищах
(кадетских корпусах);
- состоящие на момент поступления во всероссийском детскоюношеском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия» и
имеющие удостоверение юнармейца (для лиц старше 18 лет – документы,
подтверждающие их участие в движении).
При наличии одного или нескольких условий – до 10 баллов.
2. Общественная активность и основные моральные качества (участие
в общественной
жизни
учебного
(производственного)
коллектива,
организаторские способности; уровень развития морально-волевых качеств) –
до 10 баллов.
Критерии отдельного конкурса
Степень годности по состоянию здоровья к военной службе
Категория профессиональной пригодности по результатам
профессионального психологического отбора
Мотивация к военной службе

1. Военно-профессиональная
направленность
2. Общественная активность и основные
моральные качества

«А»
«Б-1»
«Б-2»
«Б-3»
I
II
III
1.1
1.2

Баллы
20
15
10
5
20
15
5
40
10
10

Всего:

100

Вступительное испытание по проверке теоретических знаний
по физической культуре проводится в форме дистанционного тестирования
в соответствии
с
локальным
нормативным
актом
Университета,
регламентирующим
правила
проведения
вступительных
испытаний
поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета в форме
тестирования.
Уровень образовательной подготовленности, выраженный в баллах,
оценивается по методике, принятой в Университете.
Общий рейтинг кандидатов формируется из результатов отдельного
конкурса по отбору кандидатов для прохождения военной подготовки в ВУЦ
СФУ (собеседования), уровня образовательной подготовленности, в том числе
теоретических знаний по физической культуре.
При проведении отбора с кандидатами в Университете 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,
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или которым контрольными органами отказано в допуске к указанным
сведениям, к военной подготовке не допускаются.
4. Оформление результатов отдельного конкурса
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 ВУЦ СФУ, принимает решение
о заключении с гражданами договоров о целевом обучении по образовательной
программе высшего образования в интересах Министерства обороны
Российской Федерации, а также договоров об обучении в ВУЦ СФУ
по программе военной подготовки для прохождения военной службы
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами,
и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения
высшего образования. Результаты собеседования отражаются в виде оценочной
ведомости с указанием количества баллов, набранных кандидатами.
Максимальное количество баллов, которое может получить кандидат –
100 баллов, минимальное количество баллов, необходимое для участия
в конкурсе на поступление, – 35 баллов. По решению Комиссии граждане,
не прошедшие отдельный конкурс в виде собеседования, получают 30 баллов
(оценка «неудовлетворительно»). Данные граждане исключаются из кандидатов
на поступление на обучение по программам военной подготовки в ВУЦ СФУ.
Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор на обучение в ВУЦ СФУ,
заключают соответствующий договор по форме, установленной Положением
о военных
учебных
центрах
при
федеральных
государственных
образовательных организациях высшего образования.
Гражданин, зачисленный в Университет и успешно прошедший
отдельный конкурс (собеседование), после заключения соответствующих
договоров в интересах Министерства обороны Российской Федерации
зачисляется в ВУЦ СФУ приказом ректора СФУ. Проект указанного приказа
подготавливается начальником ВУЦ СФУ.
Сроки проведения отбора для граждан, изъявивших желание пройти
военную подготовку в ВУЦ СФУ:
предварительный отбор – в период с марта по июнь года поступления
в Университет;
итоговый отбор – в сроки, установленные Правилами приема в СФУ.
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