
ГРАФИК 
проведения предварительного отбора и конкурсного отбора 

для обучения по программам военной подготовки 
сержантов, солдат (матросов) запаса 

в военном учебном центре БФУ им. И. Канта 
 

- предварительный отбор с 11.04.2022 по 17.06.2022; 
- конкурсный отбор с 20.06.2022 по 15.07.2022. 
 

График  
прохождения предварительного отбора  

 
1. Подача заявлений установленного образца на имя ректора Университета 

для участия в конкурсном отборе по военно-учетным специальностям: командир 
отделения (пулеметного); старший стрелок (стрелкового), линейный надсмотрщик 
(полевых кабельных линий связи) – кабинет № 125а, учебная часть Военного 
учебного центра БФУ им. И. Канта по адресу: г. Калининград, ул. Генерал-
лейтенанта Озерова, д. 57. 

Вместе с заявлением представить комплект документов в файле: 
- характеристика на студента от руководителя структурного подразделения 

Университета; 
- копию паспорта гражданина Российской Федерации (листы: с общими 

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

- копию студенческого билета; 
- фото для документов 3х4 см без уголка (матовая бумага) – 3 шт. (аккуратная 

прическа, гладко выбритое лицо, без головного убора, костюм темного цвета, светлая 
однотонная рубашка, однотонный галстук); 

- согласие на обработку персональных данных (заполняется в Военном 
учебном центре); 

- копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу (приписного свидетельства). 

Вместе с перечисленными ксерокопиями документов представляются 
оригиналы документов. 

Срок: с 01.03.2022 по 31.03.2022. 
 
2. Формирование списка кандидатов для проведения конкурсного отбора по 

допуску на обучение по программам подготовки сержантов, солдат (матросов) запаса 
и утверждение его у ректора Университета. 

Срок: с 01.04.2022 по 06.04.2022. 
 
3. После подачи заявлений самостоятельно пройти в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 
(в поликлинике по регистрации места жительства) предварительные обязательные 
диагностические исследования в соответствии с направлением на клинико-
диагностическое обследование: 



- 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) или результатов 
флюорографического (рентгенологического) обследования на цифровых носителях; 

- клинический анализ крови (полный); 
- общий анализ мочи; 
- электрокардиография в покое; 
- исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 

маркеры гепатита «B» и «C»; 
Срок: до начала прохождения медицинского освидетельствования и 

профессионального психологического отбора в военном комиссариате 
муниципального образования (по месту пребывания на воинском учете). 

 
4. С результатами диагностических исследований, а также с амбулаторной 

картой из поликлиники по месту регистрации прибыть в Военный учебный центр 
(г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 57) для получения 
письменного направления в военный комиссариат муниципального 
образования (по месту пребывания на воинском учете) для прохождения 
медицинского освидетельствования и профессионального психологического 
отбора (далее – направление). 

Срок: по мере готовности диагностических исследований. 
 
5. Пройти медицинское освидетельствование, профессиональный 

психологический отбор в военном комиссариате муниципального образования (по 
месту пребывания на воинском учете). 

При прохождении в военном комиссариате медицинского освидетельствования 
представляются результаты диагностических исследований, указанные в п.3., а 
также: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(приписное свидетельство); 
- характеристику из образовательной организации (выдается в Военном 

учебном центре); 
- амбулаторную карту из поликлиники по месту регистрации; 
- карту медицинского освидетельствования гражданина с вклеенной 

фотографией заверенной печатью Военного учебного центра (выдается в Военном 
учебном центре). 

Срок: с 11.04.2022 по 17.06.2022. 
 
6. Представить в Военный учебный центр результаты медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора. 
Срок: до 17.06.2022. 
 
7. Заполнение протоколов результатов конкурсного отбора по каждой военно-

учетной специальности по результатам предварительного отбора. 
Срок: до 20.06.2022. 



График прохождения конкурсного отбора  
 

1. Проведение конкурсного отбора – с 20.06.2022 по 15.07.2022: 
- проверка уровня физической подготовленности кандидатов – 

с 20.06.2022 по 24.06.2022; 
- представление в Военный учебный центр кандидатами результатов 

успеваемости по итогам обучения для студентов 1 курса (бакалавриат, 
специалитет) за 1-2 семестры обучения, для студентов 2 курса (специалитет) за 
1-4 семестры обучения– до 05.07.2022; 

- оформление протоколов результатов конкурсного отбора по каждой военно-
учетной специальности – с 06.07.2022 по 08.07.2022. 

2. Работа конкурсной комиссии Министерства обороны – с 11.07.2022 по 
15.07.2022: 

- проверка конкурсной комиссией документов конкурсного отбора, 
рассмотрение и утверждение протоколов результатов конкурсного отбора по 
каждой военно-учетной специальности – с 12.07.2022 по 14.07.2022; 

- доведение результатов конкурсного отбора до кандидатов, принимавших 
участие в конкурсном отборе – 14.07.2022; 

- рассмотрение жалоб, заявлений кандидатов по результатам конкурсного 
отбора – до 15.07.2022 (жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее 
поступления). 

 
Заключительный этап конкурсного отбора 

 
1. Заключение договоров с Министерством обороны Российской 

Федерации об обучении по программам военной подготовки сержантов, солдат 
(матросов) запаса с обучающимися Университета, прошедшими конкурсный 
отбор – с 18.07.2022 по 22.07.2022. 

2. Представление ректору Университета проектов приказов по 
структурным подразделениям Университета о допуске к военной подготовке 
обучающихся, прошедших конкурсный отбор и заключивших с Министерством 
обороны Российской Федерации договор об обучении по программам военной 
подготовки сержантов, солдат (матросов) запаса в Военном учебном центре – до 
29.07.2022. 

 
ВНИМАНИЕ ! 

 
Конкурсный отбор проводится среди кандидатов – граждан Российской 

Федерации мужского пола в возрасте до 30 лет, обучающиеся в Университете по 
очной форме обучения: 

- которые по состоянию на 01 марта текущего года являются 
обучающимися 1 и 2 курса по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования бакалавриата и специалитета; 

- которые по состоянию на 01 марта текущего года являются 
обучающимися 3 курса по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования специалитета; 



- которые по состоянию на 01 марта текущего года являются 
обучающимися 3 курса по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 


