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Порядок проведения отбора граждан на обучение по программе военной 

подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования в военном учебном центре 

 

Программа военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 

получения высшего образования (является целевой подготовкой граждан, 

обучающихся по образовательной программе высшего образования за счет средств 

федерального бюджета на базе радиофизического факультета (гражданская 

специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы» (далее – программа 

подготовки офицеров кадра) по военно-учетным специальностям: «Применение 

смешанных воинских частей и подразделений связи» и «Применение 

подразделений со средствами радиосвязи». 

В соответствии с Потребностью в гражданах, привлекаемых к обучению по 

программам военной подготовки в 2023/2024 учебном году, Министром обороны 

РФ Национальному исследовательскому Томскому государственному 

университету определяются цифры набора по специальности «Радиоэлектронные 

системы и комплексы». 

Специфика обучения по программе военной подготовки офицеров кадра 

состоит в том, что студент высшего учебного заведения получает сразу две 

профессии – гражданскую и военную. Окончив обучение, студент направляется на 

военную службу по контракту в ВС РФ, другие войска и воинские формирования 

служить на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами. Срок 

обучения по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» - 5,5 лет. 

В качестве кандидатов для поступления в образовательное учреждение на 

обучение по основной образовательной программе высшего образования и 

программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения 

высшего образования и прохождения военной подготовки в военном учебном 

центре при Национальном исследовательском Томском государственном 

университете (ВУЦ при НИ ТГУ) (является целевой подготовкой граждан, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета), рассматриваются граждане 

мужского пола в возрасте до 24 лет, имеющие документ государственного образца 

о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании, прошедшие 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту жительства, а также 

выполнившие требования отбора для прохождения обучения по программам 

военной подготовки в соответствии с приложением к приказу Министра обороны 

РФ от 26 августа 2020 г. № 400 «Об определении Порядка приема и обучения 

граждан Российской Федерации в военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования». 

Прием документов осуществляется лично, посредством информационной 

системы университета дистанционно, с использованием суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной 



информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – ЕПГУ). 

Дело направляется в приемную комиссию через операторов почтовой связи 

военными комиссариатами или абитуриентами. Вместе с личным делом данными 

кандидатами в приемную комиссию направляются копии паспорта, военного 

билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

копия или оригинал документа о среднем образовании, а также копии документов, 

предусмотренных правилами приема, в том числе и документов, подтверждающих 

льготы и преимущества при поступлении в Университет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правилами приема в ТГУ. 

Отбор кандидатов для зачисления на военную подготовку проводится 

приемной комиссией ТГУ по результатам предварительного отбора и 

вступительных испытаний. При проведении отбора с данными кандидатами 

проводятся дополнительные мероприятия, направленные на определение уровня 

физической подготовленности. Мероприятия проводятся с соблюдением норм 

санитарно-эпидемиологического режима. 

Уровень физической подготовки оценивается согласно положению «О 

проверке и оценке физической подготовленности кандидатов для обучения в 

военном учебном центре при Национальном исследовательском Томском 

государственном университете». 

Кандидаты для поступления в ВУЦ должны прибыть в ТГУ для 

прохождения мероприятия, направленного на определение уровня физической 

подготовленности. По результатам вступительных испытаний и мероприятий, 

направленных на определение уровня физической подготовленности, формируются 

конкурсные списки. Конкурсный список кандидатов для зачисления в ВУЦ 

составляется в соответствии с правилами приема в ТГУ. К сумме баллов, 

полученных в результате тестирования (вступительного испытания) или единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), определяющего уровень общеобразовательной 

подготовки абитуриента, прибавляются баллы за индивидуальные достижения. 

Баллы, полученные по физической подготовленности кандидата, являются 

обязательными для определения категории профессиональной пригодности и 

вносятся в протокол для зачисления граждан в военный учебный центр на 

обучение по программе подготовки офицеров кадра. 

При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 

рассматриваются к зачислению в военный учебный центр после кандидатов, 

отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности. 

Кандидаты, имеющие четвертую категорию профессиональной пригодности, 

для зачисления в ВУЦ не рассматриваются. Кандидаты, не выполнившие 

пороговый уровень в одном из упражнений по физической подготовке, для 

зачисления в ВУЦ не рассматриваются. Они могут участвовать в конкурсе на 

данную специальность на Радиофизическом факультете при условии подачи 

документов. Кандидаты, зачисленные в военный учебный центр, на основании 

решения приемной комиссии, заключают с Министерством обороны: 

1. Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего 

образования с обязательством о прохождении военной службы по контракту после 

завершения обучения. 



2. Договор об обучении в военном учебном центре 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. 

 

 

Начальник военного учебного центра при НИ ТГУ 

полковник          И. Чепурин 


