
Приложение 13 

к Правилам приема в Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

приема в Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского в 2019 году  

для обучения по программам военной подготовки  

в учебном военном центре 

 

1. Порядок приема в Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского в 2019 году для обучения по программам 

военной подготовки в учебном военном центре (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской 

Федерации по программе военной подготовки в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования», 

приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г. № 666/249 «Об 

организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного 

обучения и военных кафедр при федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования» и 

регламентирует особенности целевого приема граждан в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского (далее – ННГУ, 

университет) на обучение по программам военной подготовки для 

прохождения ими после окончания обучения военной службы по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами (далее – программы подготовки 

офицеров). 

2. Общие правила поступления в ННГУ регламентируются Правилами 

приема в Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в 2019 году. 

3. Обучение лиц, поступающих на программы подготовки офицеров, 

производится по очной форме на следующих специальностях (направлениях 

подготовки): 



Специальность, направление 

подготовки (уровень 

образования) 

Номер 

специаль-

ности, 

направления 

подготовки 

Факультет, институт 

Норматив-

ный срок 

обучения 

Специальные радиотехнические 

системы (специальность) 
11.05.02 Радиофизический 5 лет 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

(специальность) 

10.05.02 Радиофизический 5,5 лет 

Зарубежное регионоведение 

(направление подготовки, 

бакалавриат) 

41.03.01 

Институт между-

народных отношений и 

мировой истории 

4 года 

 

4. При поступлении в ННГУ и в учебный военный центр кроме 

документов, предусмотренных Правилами приема в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2019 году (далее –

Правила приема), поступающий в срок с 20 июня по 23 июля 2019 года 

представляет в приемную комиссию: 

4.1. Направление для поступления по целевому приему в ННГУ и личное 

дело кандидата, оформленные по результатам предварительного отбора в 

военном комиссариате по месту воинского учета гражданина. По ходатайству 

Ректора, гражданин (из числа поступающих) может пройти предварительный 

отбор после 1 мая в военном комиссариате по месту расположения ННГУ; 

4.2. Военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу; 

5. К участию в конкурсе на вышеназванные специальности (направления 

подготовки) допускаются граждане Российской Федерации мужского пола, не 

достигшие на 1 сентября 2019 года 24-х летнего возраста, прошедшие 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту воинского учета 

(или по ходатайству Ректора - в военном комиссариате по месту расположения 

ННГУ), представившие документы для поступления в ННГУ в соответствии с 

Правилами приема в ННГУ и настоящим порядком, успешно прошедшие 

вступительные испытания. 

6. Не могут рассматриваться для поступления в университет по 

целевому приему для обучения в учебном военном центре граждане: 

6.1. не соответствующие требованиям, предъявляемым к поступающим 

на военную службу по контракту; 

6.2. в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым 

назначено наказание; 

6.3. в отношении которых ведется дознание, либо предварительное 

следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд; 



6.4. имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

6.5. отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

7. Для лиц, поступающих на программы подготовки офицеров, в 

соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2009 г. 

№ 666/249 проводятся дополнительные вступительные испытания по 

физической подготовленности. 

7.1. Упражнения и нормативы для дополнительных вступительных 

испытаний по физической подготовленности указаны в Программе 

вступительных испытаний по физической подготовленности. 

7.2. Если поступающий прошел вступительные испытания по 

физической подготовленности в вузе Министерства обороны Российской 

Федерации в 2019 году, их результаты решением Приемной Комиссии могут 

быть засчитаны для определения балла за физическую подготовленность, при 

наличии документа, подтверждающего результаты испытаний из приемной 

комиссии этого вуза. В этом случае баллы за выполнение упражнений 

начисляются в соответствии с правилами, приведенными в «Программе 

вступительных испытаний по физической подготовленности». 

7.3. Балл за физическую подготовленность кандидата прибавляется к 

сумме баллов результатов других вступительных испытаний. 

8. Граждане, поступающие в университет и в учебный военный центр 

вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, которые 

учитываются в соответствии с Порядком учета индивидуальных достижений 

абитуриентов, поступающих в ННГУ им. Н. И. Лобачевского на программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры в 2019 

году. Гражданам, поступающим на программы подготовки офицеров, могут 

быть также начислены баллы за следующие индивидуальные достижения, 

подтвержденные документально: 

8.1. Гражданам, прошедшим военную службу в Вооруженных Силах РФ 

по призыву или прошедшим военную службу по контракту, начисляется 6 

баллов.  

8.2. Выпускникам президентских кадетских училищ, суворовских 

военных училищ, Нахимовского военно-морского училища, кадетских 

(морских кадетских) военных корпусов, казачьих кадетских корпусов, 

кадетских школ начисляется 5 баллов, а гражданам, прошедшим обучение в 

кадетских классах – 3 балла. 

8.3. Призерам военных (военно-спортивных) игр и конкурсов 

всероссийского уровня начисляется 10 баллов. Призерам военных (военно-

спортивных) игр и конкурсов областного (краевого, республиканского) уровня 

начисляется 5 баллов. 



9. При наличии нескольких оснований для начисления баллов по пункту 

8 настоящего порядка, а также оснований для начисления баллов, указанных в 

Порядке учета индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского на программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры в 2019 году, начисляемые баллы 

суммируются. В случае если указанная сумма, превышает значение 10 баллов, 

поступающему устанавливается максимальный балл – 10 баллов. 

10. Порядок зачисления. 

10.1. Порядок зачисления в ННГУ лиц, поступающих на целевые места, 

выделенные Министерству обороны Российской Федерации, 

регламентируется Правилами приема и другими нормативными актами ННГУ. 

10.2. В конкурсном списке в обязательном порядке учитывается 

категория профессиональной пригодности поступающих, определяемая в 

процессе предварительного отбора в военном комиссариате по месту 

воинского учета гражданина. Кандидаты, отнесенные по результатам 

профессионального психологического отбора к третьей категории 

профессиональной пригодности, рассматриваются к зачислению в учебный 

военный центр после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории 

профессиональной пригодности. 

10.3. Граждане, поступающие в ННГУ на целевые места для обучения в 

учебном военном центре, заключают договор с Министерством обороны 

Российской Федерации об обучении по программе военной подготовки в 

учебном военном центре и о дальнейшем прохождении военной службы по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение 2). 

Если гражданину на момент заключения договора не исполнилось 18 лет, то в 

договоре должна быть подпись его законного представителя (одного из 

родителей, усыновителя или попечителя). 

10.4. Граждане, зачисленные по целевому приему в ННГУ, после 

заключения договоров с Министерством обороны Российской Федерации 

приказом Ректора ННГУ зачисляются в учебный военный центр. 

10.5. Приказы Ректора о зачислении в университет и в учебный военный 

центр издаются 29 июля 2019 года. 

11. Студенты, принятые на направление подготовки «Зарубежное 

регионоведение» в ННГУ и в учебный военный центр, в рамках каждой 

военно-учетной специальности первоначально зачисляются в единые 

группы.Дополнительный отбор по иностранному языку для определения 

конкретных языковых групп подготовки проводится специалистами института 

международных отношений и мировой истории с участием преподавателей 

учебного военного центра в течение сентября первого семестра обучения. На 

основании сформированных языковых групп студенты распределяются по 

учебным подгруппам для изучения соответствующих программ военной 

подготовки в учебном военном центре.  


