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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПАМЯТКА

студентам Университета,

изъявившим желание

обучаться на военной кафедре

2018 – 2019 учебный год



Отбор студентов для обучения на военной кафедре

осуществляется на конкурсной основе.

Конкурсный отбор проводится в целях

определения соответствия уровня подготовки

студентов, изъявивших желание обучаться на военной

кафедре по программе подготовки офицеров

(сержантов, солдат) запаса, предъявляемым к ним

требованиям.
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1. Лица мужского пола.

2. Гражданство Российской Федерации.

3. Очная форма обучения в университете.

4. Направление подготовки – специалитет

(бакалавриат).

5. Возраст до 30 лет.

Условия участия в конкурсном отборе для 

допуска к военной подготовке на военной 

кафедре 
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1. Не соответствующие требованиям, предъявляемым к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

2. В отношении которых вынесен обвинительный приговор и
которым назначено наказание.

3. В отношении которых ведется дознание, либо
предварительное следствие, или уголовное дело в отношении
которых передано в суд.

4. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за
совершение преступления.

5. Отбывающие наказание в виде лишения свободы.

6. Имеющие двойное гражданство.

Не могут участвовать в конкурсном отборе

для допуска к военной подготовке на военной 

кафедре граждане:
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Подать заявление по установленному образцу на имя

Ректора университета с 17 по 28 декабря 2018 года и с 09 по 11

января 2019 года в соответствии с графиком.

С собой иметь Комплект документов №1 и оригиналы всех

документов, с которых делались копии. Комплект документов

№1 сдаѐтся в прозрачном конверте для бумаги («файле»).

Прием заявлений с прилагаемыми к ним документами

осуществляют ответственные лица рабочей группы конкурсной

комиссии в помещении № 3119.

Прием заявлений осуществляется:

с 17 по 28 декабря 2018 года и с 09 по 11 января 2019 года

по рабочим дням с 16.00 до 19.00 по графику.

Для участия в конкурсном отборе 

необходимо:
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Для участия в конкурсном отборе 

необходимо:
№ п/п Наименование документа

Сформировать Комплект документов № 1

Срок сдачи по 11.01.2019 г.
Комплект документов №1 сдаѐтся в прозрачном конверте для бумаги («файле»). 

1.

Копия паспорта гражданина РФ:

- лист с общими данными и фото;

- лист с отметкой о регистрации по месту жительства; 

- лист с отметкой о семейном положении;

- для иногородних студентов – дополнительно копию справки о временной регистрации 

по месту пребывания.

2.

Копия Удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(приписного свидетельства):

- листы 1, 2, 3, 4.

3.
Согласие на обработку персональных данных

(Приложение №1_О персональных данных). 
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График подачи документов
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Дата Факультет Программа подготовки

17.12.2018 НГФ бакалавриат

18.12.2018 ГФ бакалавриат

19.12.2018 ЭМФ специалитет

20.12.2018 ГРФ специалитет

21.12.2018 ФПМС бакалавриат

24.12.2018 ЭФ бакалавриат

25.12.2018 ГФ специалитет

26.12.2018 НГФ специалитет

27.12.2018 ЭМФ бакалавриат

28.12.2018 СтрФ бакалавриат

09.01.2019 ФПМС специалитет

10.01.2019 СтрФ специалитет

11.01.2019 резерв



На основании поданных заявлений на военной

кафедре составляется список граждан из числа

студентов, который утверждается Ректором

университета.

Граждане, внесенные в указанный список, проходят

конкурсный отбор, который состоит из

предварительного и основного отбора.

Граждане, невнесенные в указанный список, не

допускаются к участию в конкурсном отборе.
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К 12.01.2019 будут сформированы списки студентов,

подавших заявления для обучения по программам

военной подготовки.

Данные списки будут направлены в военные

комиссариаты г. Санкт-Петербурга для согласования

графика прохождения предварительного отбора

студентов.

В соответствии с согласованными графиками

каждому студенту будет выдано направление для

прохождения медицинского освидетельствования

(военно-врачебной комиссии) и проведения

профессионального психологического отбора в

Военном комиссариате.
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Порядок проведения 

предварительного отбора
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Предварительный отбор проводится в Военном 

комиссариате по месту постановки на воинский учѐт и 

включает в себя:

1. Прохождения медицинского освидетельствования 

военно-врачебной комиссией.

2. Проведение профессионального психологического 

отбора.



Направление и бланки документов для 
прохождения предварительного отбора 

В период с 14 по 20 января 2019 года будет размещено объявление о

сроках выдачи студентам, подавшим заявления для обучения на военной

кафедре, Направлений и бланков документов для прохождения

медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией (ВВК) и

профессионального психологического отбора.



Этап 1. Пройти обязательные диагностические исследования в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения и получить:

 Результаты анализов:

- анализ крови клинический с подсчетом тромбоцитов;

- анализ крови форма 50 (на СПИД);

- анализ крови RW (на сифилис);

- анализ крови на гепатиты «B» и «C»;

- анализ мочи общий;

- тест на наркотические средства.

 Электрокардиограмму в покое и с физическими упражнениями («велосипед»).

 Флюорограмму органов грудной клетки в двух проекциях за последние 6 месяцев.

 Рентгенографию придаточных пазух носа.

 Справки из диспансеров:

- психоневрологического;

- противотуберкулезного;

- кожно-венерологического;

- наркологического.

• Сведения из поликлиники по месту жительства:

- о перенесенных заболеваниях, в т.ч. инфекционных, за последние 12 месяцев;

- о непереносимости медикаментозных и других средств;

- о непребывании (наблюдении) на диспансерном учете. 13



Порядок проведения 

предварительного отбора 
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Этап 2. Прибыть в Военный комиссариат для:

1) Прохождения медицинского освидетельствования военно-врачебной

комиссией (ВВК).

2) Проведения профессионального психологического отбора.

С собой иметь:

- направление для прохождения медицинского освидетельствования

(выданное на военной кафедре);

- чистый бланк Карты медицинского освидетельствования с наклеенной

на него фотографией (3*4) см с «уголком для печати»;

- Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу

(приписное свидетельство);

- результаты диагностических исследований, собранные на этапе 1.



Порядок проведения 

предварительного отбора
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Этап 3. Получить в Военном комиссариате на руки в

законвертованном виде Карту медицинского

освидетельствования и Карту профессионального

психологического отбора.

Этап 4. Сформировать и представить на военную кафедру

Комплект документов №2.



16

№ п/п Наименование документа

Комплект документов № 2
Срок сдачи по 15.03.2019 г.

1. Карта медицинского освидетельствования.

2. Карта профессионального психологического отбора.

3.
Автобиография – 1 экз. в печатном виде.  

(Приложение №2_Автобиография)

4.
Копия загран. паспорта: (при его наличии)

- лист с общими данными и фото.

5.

Фото для документов:
Условия съѐмки:

- аккуратная причѐска, без головного убора, тѐмный костюм, светлая 

однотонная рубашка, однотонный галстук;

- размер фото – (3*4) см;

- количество – 3 шт. (с уголком для печати);

- цветное фото на матовой фотобумаге.
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№ п/п Наименование документа

Комплект документов № 2
Срок сдачи по 15.03.2019 г.

6.

Справку из МВД об отсутствии (наличии ) судимости:

В ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области прием

граждан по данному вопросу осуществляется в приемной Информационного

центра по адресу: Литейный пр., д.6, подъезд №3 (вход с улицы Чайковского)

в следующие дни и часы:

Прием заявлений на получение справок об отсутствии (наличии)

судимости:

Понедельник-Пятница - с 10.00 до 17.00

Перерыв - с 13.00 до 15.00

телефон: 573-35-72 (автоответчик), 573-34-26.

Справку можно также заказать и получить:

- в Многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг (МФЦ);

- через личный кабинет портала «Госуслуги».

(Справка оформляется до 30 дней)
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Оценка результатов предварительного отбора и допуск

граждан к проведению основного отбора осуществляется

конкурсной комиссией, утвержденной Министерством обороны.

Результаты предварительного отбора



Результаты предварительного отбора
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По результатам медицинского освидетельствования

военно-врачебная комиссия выносит заключение:

категория «А» - годен к военной службе;

категория «Б» - годен к военной службе с незначительными

ограничениями;

категория «В» - ограниченно годен к военной службе;

категория «Г» - временно не годен к военной службе;

категория «Д» - не годен к военной службе.

По результатам профессионального психологического

отбора комиссия выносит заключение:

«первая категория»;

«вторая категория»;

«третья категория»;

«четвѐртая категория».



1. Определение результатов текущей успеваемости сту-

дентов за весь период обучения в университете.

2. Оценку уровня физической подготовленности студен-

тов (апрель – май 2019 г).

При необходимости уточнения поданных кандидатом

документов с ним проводится собеседование.

Основной конкурсный отбор 
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Основной отбор проводится в целях изучения результатов

предварительного отбора кандидатов, их текущей успеваемости,

оценки уровня физической подготовленности, а также степени

мотивации к военной службе.

включает в себя: 



- уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или)

профессионального психологического отбора, или признанные по их

результатам, не годными к военной службе (обучению на военной кафедре);

- своевременно не представившие результаты медицинского

освидетельствования и профессионального психологического отбора;

- своевременно не представившие документы, подтверждающие

отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о

прекращении уголовного преследования;

- представившие копию карты профессионального психологического

отбора с устаревшими результатами;

- представившие результаты медицинского освидетельствования и (или)

профессионального психологического отбора из военного комиссариата, в

котором не состоит на воинском учете или других организаций;

- утратившие право на отсрочку от призыва на военную службу;

- своевременно не представившие (отказавшиеся предоставлять)

документы, необходимые для оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную тайну, или которым контрольными

органами отказано в допуске к указанным сведениям.
21

К основному конкурсному отбору 
не допускаются лица: 



Изучение результатов                 
предварительного отбора
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Комиссией при изучении результатов предварительного отбора:

 в первую очередь рассматриваются для допуска к военной подготовке

студенты, неимеющие ограничений по состоянию здоровья (категория «А»)

и (или) имеющие незначительные ограничения по состоянию здоровья

(категория «Б»), имеющие заключение о профессиональной пригодности

«первая категория», «вторая категория»;

 студенты, отнесенные по результатам профессионального

психологического отбора к «третьей категории», рассматриваются для

допуска к военной подготовке после студентов, отнесенных к «первой и

второй категории» профессиональной пригодности.

Студенты, имеющие по состоянию здоровья категории «В»,

«Г», «Д» или «четвѐртую категорию» профессиональной

пригодности, для допуска к военной подготовке на военной

кафедре не рассматриваются.



Основной конкурсный отбор 
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1. Оценка уровня текущей успеваемости

Уровень текущей успеваемости кандидатов определяется,

как средний балл сдачи зачѐтов и экзаменов за весь период

обучения в университете.

Средний балл переводится в 100-бальную систему и

принимается в расчѐт исчисления общей суммы набранных

баллов в ходе отборочных мероприятий.



Основной конкурсный отбор 
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2. Оценка физической подготовленности студентов,

участвующих в конкурсном отборе проводится в соответствии с

требованиями действующего Наставления по физической

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, по

нормативам для кандидатов, поступающих в военно-учебные

заведения.

Оценка уровня физической подготовленности

проводится по трем физическим упражнениям,

характеризующим различные физические качества:

подтягивание на перекладине (упражнение № 4); бег на 100

метров (упражнение № 41); бег на 3 километра (упражнение

№ 46).



Оценка физической подготовленности
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1. Проверка физической подготовленности кандидатов

проводится в спортивной форме одежды.

2. Для выполнения физического упражнения дается одна

попытка.

3. Выполнение физических упражнений в целях улучшения

полученной оценки не допускается.

4. Не допускается индивидуальная сдача кандидатами

нормативов по физической подготовке.

5. По результатам выполнения каждого упражнения

кандидату начисляются баллы в соответствии с Таблицей

начисления баллов за выполнение упражнений по физической

подготовке.



Оценка физической подготовленности
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6. Общая оценка уровня физической подготовленности

кандидатов определяется по сумме баллов, полученных ими за

выполнение всех физических упражнений с учетом

выполнения минимального порогового уровня в каждом

упражнении.

7. Пороговый минимум баллов для каждого

упражнения установлен – 26, то есть при наборе 25 и менее

баллов упражнение считается невыполненным, а

результат выполнения физического упражнения –

«неудовлетворительным».

8. Критерием участия кандидата в дальнейших отборочных

мероприятиях является общая оценка по физической

подготовке не ниже «удовлетворительно».
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Выписка из таблицы

оценки физической подготовленности 

военнослужащих

Категория

военнослужащих

Пороговый 

уровень, 

минимум 

баллов в одном 

упражнении

Оценка физической подготовленности 

(за количество упражнений)

в трех упражнениях

Отлично Хорошо Удовлетворит.

Кандидаты в военно-

учебные заведения из 

числа гражданской 

молодежи и 

военнослужащих

26 170 150 120



Пример оценки физической 
подготовленности
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Упражнение № 4. 

Подтягивание на 

перекладине

Упражнение № 41. 

Бег на 100 м

Упражнение № 46. 

Бег на 3 км
Сумма 

баллов
Оценка

кол-во раз балл сек балл мин, сек балл 

4 26 15,4 26 14,56 26 78 «Неуд»

8 42 14,4 40 14,00 40 122 «Удовл»

10 50 13,9 51 13,20 50 151 «Хорошо»

12 58 13,6 60 12,52 57 175 «Отлично»

Пороговый уровень, минимум баллов в одном упражнении = 26



Основной конкурсный отбор 
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2. Оценка физической подготовленности

Выписка из таблицы перевода в 100-бальную систему

Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической 

подготовке

В трех упражнениях

120-149 150-169
170 и 

более

Перевод набранных 

баллов в 100 бальную шкалу

120 25 150 55 170 75

121 26 151 56 171 76

122 27 152 57 172 77

123 28 153 58 173 78

124 29 154 59 174 79

125 30 155 60 175 80

126 31 156 61 176 81

127 32 157 62 177 82

128 33 158 63 178 83



1. Детей-сирот.

2. Детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Членов семей военнослужащих.

4. Граждан, прошедших военную службу по призыву.

Преимущественным правом при проведении 

основного конкурсного отбора, в случае 

представления подтверждающих документов, 

пользуются кандидаты из числа:
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По пункту 1 и 2:

1. Заверенная копия свидетельства о рождении.

2. Заверенные копии свидетельства о смерти родителей.

По пункту 3:

1. Справка с места службы о прохождении военной службы в

МО РФ.

2. Справка с места службы о составе семьи.

По пункту 4:

1. Справка из военного комиссариата о прохождении военной

службы по призыву.

2. Заверенная копия военного билета.

Перечень документов, подтверждающих 

преимущественное право
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По результатам основного отбора

конкурсной комиссией принимается

решение о допуске кандидатов к военной

подготовке на военной кафедре.
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На основании решения конкурсной комиссии гражданин,

прошедший конкурсный отбор, заключает с Министерством

обороны Российской Федерации договор «Об обучении по

программе военной подготовки офицера (сержанта, солдата)

запаса на военной кафедре» и приказом Ректора университета

допускается к военной подготовке.

Кандидаты, которым отказано в допуске к военной

подготовке, могут обжаловать решение конкурсной комиссии в

день объявления результатов. Жалоба рассматривается

конкурсной комиссией в день ее поступления.
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Информацию о проведении конкурсного отбора для

обучения на военной кафедре можно уточнить по

телефону для справок – 328-84-67, 328-86-14 или

обратиться на электронную почту:

vk@spmi.ru

Начальник военной кафедры принимает студентов

по личным вопросам еженедельно по четвергам с 14-00

до 15-00.

Телефон – 328-84-67.

Начальник учебной части принимает сотрудников и

студентов по личным вопросам еженедельно по средам с

14-00 до 15-00.

Телефон – 328-86-14.
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