
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 
студенту, изъявившему желание пройти обучение в ВУЦ по 

программам подготовки сержантов, солдат запаса 
 

Допуск к обучению по программам военной подготовки 
осуществлять конкурсными комиссиями, председатели которых назначены 
Министерством обороны Российской Федерации.  

1. Критериями конкурного отбора являются:  
- категория годности по состоянию здоровья;  
- категория профпригодности;  
- уровень физической подготовки;  
- обобщенный рейтинг успеваемости в ВУЗе;  
- другие документы подтверждающие преимущественное право 

поступление 
Для участия в конкурсном отборе необходимо в приемную 

комиссию ВУЦ (учебный корпус 13 кабинет 203) подать заявление 
установленного образца на имя ректора университета. 

2. При подаче заявление студент предъявляет вместе с оригиналами 
следующие копии документов:  

- паспорт гражданина РФ;  
- автобиография рукописная и печатная (образец на сайте ВУЦ); 
  - удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу;  
- студенческий билет;  
- фотография 4,5 х 6 – 4 шт. цветные;  
- характеристика с места учёбы в 2-х экземплярах;  
- справка о наличии (отсутствии) судимости 

По итогам рассмотрения заявления студенту выдается направление 
в военный комиссариат по месту воинского учета (для прохождения 
медицинского освидетельствования, профессионально-психологического 
отбора) 

Прежде чем обратиться в военный комиссариат (г. Благовещенск, 
ул. Железнодорожная 6) для прохождения медицинского 
освидетельствования студенту необходимо пройти следующие 
диагностические исследования в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения (поликлиника):  
- флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не 
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о 
данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным 
представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);  
- рентгенография придаточных пазух носа;  
- общий (клинический) анализ крови, (срок действия анализа 2 недели);  
- общий анализ мочи, (срок действия анализа 2 недели);  

 

 

 

 

 

- электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;  
- исследование на наркотические средства, алкоголизма, токсикомании;  
- справка из противотуберкулезного диспансера; 
- исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 
маркеры гепатита "B" и "C"; 
- справка от терапевта, что на Д учете не состоит, инфекционными болезнями 
не болеет; 

п.п. А платная (направление на анализы уточнить в военном комиссариате) 
А) справка из СПИД центра (ул. Воронкова 26) срок действия 1 мес.; 

Кроме вышеуказанных исследований военный комиссариат вправе 
устанавливать перечни дополнительных обязательных диагностических 
исследований (уточнять в военном комиссариате по месту нахождения на 
воинском учете). 

3. Профессионально-психологический отбор проводится в военном 
комиссариате по месту воинского учета (в виде тестирования) 

4. Оценка уровня физической подготовки студентов проводится в 
спортивном комплексе ДальГАУ, в соответствии с графиком по трем 
упражнениям:  

Выносливость – бег на 3 км;  
Сила – подтягивание на перекладине;  
Быстрота – бег на 100 м. 

5. Документы необходимые для участия в конкурсном отборе: 
- все документы, указанные в пункте 2 
- справка образовательной организации, подтверждающая обучение с 

обобщенным рейтингом успеваемости (из деканата);   
- карта медицинского освидетельствования. Из военного 

комиссариата по месту постанови на воинский учет;  
- карта профессионально-психологического отбора. Из военного 

комиссариата по месту постановки на воинский учет.  
 
Более подробную информацию по вопросам поступления и обучения 

в ВУЦ можно уточнить на сайте: http:// dalgau.ru/vuc/ в соответствующих 
вкладках и по телефону: 99-51-92 
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