
ПАМЯТКА  

студентам Финансового университета, изъявившим желание пройти 

обучение по программам военной подготовки офицеров или сержантов 

запаса на Военной кафедре  в 2019 году 

 

1. Основные документы, регламентирующие порядок проведения 

отбора на Военную кафедру: 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2008                   

№ 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 

подготовки в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования»;  

приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 10.07.2009 

№ 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, 

факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования»; 

приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками от 18.03.2019 

№ 81дсп «Об организации в 2019 году работы и составе конкурсных комиссий 

при проведении конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти 

военную подготовку в процессе обучения по основной образовательной 

программе в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования»; 

Правила проведения конкурсного отбора и допуска граждан Российской 

Федерации к военному обучению по программам подготовки офицеров и 

сержантов запаса на Военной кафедре, утвержденными приказом 

Финуниверситета от 31.03.2016 № 0701/о (далее –  Правила) (с изменениями, 

внесенными приказом Финуниверситета от 2086/о от 07.11.2018); 

приказ Финуниверситета от __.04.2019 № ____/у «О проведении 

конкурсного отбора граждан из числа студентов Финуниверситета для 

обучения по программам военной подготовки в 2019 году».  

2. Отбор студентов для обучения на Военной кафедре осуществляется 

на конкурсной основе. Конкурсный отбор состоит из предварительного и 

основного. 

3. Условия участия в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке на военной кафедре: 

лица мужского пола; 

граждане Российской Федерации; 

очная форма обучения 1 и 2 курс бакалавриата, 1 курс бакалавриата, 

обучающихся по индивидуальному плану (по состоянию на 01.04.2019); 

средний бал зачетной книжки не ниже 3,5 бал.; 

состоять на воинском учете в военном комиссариате в г. Москве или 

Московской области.  

3.1. На программы военной подготовки сержантов запаса только 1 курс 

бакалавриата и 1 курс бакалавриата, обучающихся по индивидуальному плану 

(по состоянию на 01.04.2019); 
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4. Для участия в конкурсном отборе студенту необходимо: 

4.1. Присутствовать (по желанию) на встрече с руководством Военной 

кафедры в дни, определенные для факультетов. 

4.2.  Прибыть на Военную кафедру в сроки, согласно графику; 

подать заявление на имя ректора Финуниверситета о допуске к участию в 

конкурсном отборе по военно-учетным специальностям, указанным в 

перечне и получить направление в военный комиссариат по месту воинского 

учета на прохождение медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора. 

Прием заявлений и выдача направлений проводится с 08 по 24 апреля 

2019 года  по адресу: ул. Касаткина д.15, каб. № 212 с 9.30 до 18.00 (перерыв 

на обед с 12.20 до 13.05). По пятницам прием документов, осуществляется до 

16.30. 

4.3. По прибытию на Военную кафедру студент представляет комплект 

документов: 

заявление; 

согласие на обработку персональных данных;  

копия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу (приписного свидетельства) – листы 1,2,3,4; 

копия студенческого билета; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации – листы: с общими 

данными; отметкой о регистрации по месту жительства; отметкой о семейном 

положении. Для иногородних студентов дополнительно представляется копия 

справки о временной регистрации по месту пребывания; 

документы, подтверждающие преимущественное право для участия в 

конкурсном отборе. 

Вместе с комплектом документов студент должен иметь с собой 

оригиналы документов, с которых делались копии. 

5. Порядок проведения предварительного отбора 

5.1. Студент получивший направление для прохождения медицинского 

освидетельствования и профессионально психологического отбора: 

5.1.1. проходит в медицинских организациях государственной и 

муниципальной системах здравоохранения обязательные диагностические 

исследования, определенные статьей 44 постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 (в редакции от 22.03.2018) «Об 

утверждении Положения о Военно-врачебной комиссии»;  

5.1.2. прибывает в Военный комиссариат (г. Москва, Московская 

область) на медицинское освидетельствование и прохождение 

профессионального психологического отбора. С собой обязан иметь: 

- направление для прохождения медицинского освидетельствования 

(выданное на Военной кафедре); 

- чистый бланк карты медицинского освидетельствования; 

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(приписное свидетельство); 
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- результаты диагностических исследований. 

5.1.3. получает результаты медицинского освидетельствования военно-

врачебной комиссией и профессионального психологического отбора, 

заверенные военным комиссаром и до 31.05.2019 представляет их на Военную 

кафедру ответственным лицам рабочей группы конкурсной комиссии                

(Карпов А.Г., каб. 310). 

5.2. Оценка результатов предварительного отбора и допуск студентов к 

проведению основного отбора осуществляется конкурсной комиссией              

до 05.06.2019. 

5.3. К основному отбору будут допущены студенты, которые будут 

иметь: 

по результатам медицинского освидетельствования - категорию А или 

Б;  

по результатам профессионального отбора - первую категорию или 

вторую категорию. 

К основному отбору не допускаются студенты: 

не представившие своевременно результаты медицинского 
освидетельствования и профессионального психологического отбора; 

утратившие право на отсрочку от призыва на военную службу.  

6. Основной конкурсный отбор 

6.1. Основной отбор проводится с 10.06.2019 по 10.07.2019 и включает в 

себя: 

изучение результатов предварительного отбора кандидатов; 

определение результатов текущей успеваемости студентов за весь 

период обучения в Финуниверситете; 

оценку уровня физической подготовленности студентов (с 10 по 21 

июня 2019).  

6.2. Для уточнения поданных кандидатом документов с ним по 

необходимости проводится собеседование. 

6.3. Результаты текущей успеваемости представляются на основании 

данных представленных Операционно-аналитическим управлением по 100 - 

бальной системе из базы ЕИС. 

6.4. Оценка физической подготовленности проводится в соответствии с 

требованиями Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации по трем нормативам для поступающих в военно-

учебные заведения (подтягивание, бег на 100м, бег на 3 км.) преподавателями 

кафедры физического воспитания Финуниверситета по адресу ул. Касаткина 

д.17:  

 проверка физической подготовленности студентов проводится в 

спортивной форме одежды; 

для выполнения физического упражнения предоставляется одна 

попытка; 

выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной 

оценки не допускается;  
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не допускается индивидуальная сдача кандидатами нормативов по 

физической подготовке. 

По результатам выполнения каждого упражнения кандидату начисляются 

баллы в соответствии с Таблицей начисления баллов за выполнение 

упражнений по физической подготовке (см. Правила). 

7. До 10.07.2019 – конкурсная комиссия оформляет протоколы 

конкурсного отбора, отдельно по каждой ВУС и составляет рейтинг студентов, 

изъявивших желание пройти военную подготовку на военной кафедре.  

8. 10.07.2019 – результаты работы конкурсной комиссии доводятся до 

студентов, принимавших участие в основном отборе и предоставляются 

ректору Финуниверситета. 

9. С 11.07.2019 по 12.07.2019 – конкурсной комиссией проводится 

рассмотрение жалоб граждан по результатам конкурсного отбора. 

10. 11-12.07.2019 – начальником Военной кафедры от лица Минобороны 

России заключаются договоры об обучении по программам военной 

подготовки с кандидатами, прошедшими конкурсный отбор. 
11. 15.07.2019 –  начальник Военной кафедры представляет ректору 

Финуниверситета проект приказа о допуске к военной подготовке студентов, 

прошедших конкурсный отбор и заключивших с Минобороны России договор 

об обучении по программам военной подготовки на Военной кафедре. 

Преимущественным правом при проведении основного конкурсного 

отбора в случае представления подтверждающих документов, пользуются 

кандидаты из числа: 

1.Детей-сирот. 

2.Детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.Членов семей военнослужащих. 

4.Граждан, прошедших военную службу по призыву. 

Перечень документов, подтверждающих преимущественное право: 

По пункту1 и 2: 
заверенная копия свидетельства о рождении; 

заверенные копии свидетельства о смерти родителей. 

По пункту 3: 
справка с места службы о прохождении военной службы в МО РФ; 

справка с места службы о составе семьи. 

По пункту 4: 

справка из военного комиссариата о прохождении военной службы по 

призыву; 

заверенная копия военного билета. 


