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Положение
о приеме в Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского в 2013 году для обучения по программам военной
подготовки в учебном военном центре

1. Общие положения
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
учреждениях
высшего
профессионального образования», приказа Министра обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 июля 2009 г. № 666/249 и «Расчетом набора граждан в высшие учебные
заведения для обучения по программам высшего профессионального
образования и получения военно-специальной подготовки в учебных
военных центрах в 2013 году», утвержденным Министром обороны
Российской Федерации 24.12.2012 года, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского проводит целевой прием граждан в
интересах Министерства обороны Российской Федерации на обучение по
программам высшего профессионального образования с одновременным
обучением по программам военной подготовки в учебном военном центре
(далее – целевой прием) для прохождения ими после окончания университета
военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами.
1.1. Обучение указанных лиц производится по очной форме по
специальностям «Информационная безопасность телекоммуникационных
систем», «Специальные радиотехнические системы» радиофизического
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факультета и направлению подготовки «Зарубежное регионоведение»
факультета международных отношений. Нормативные сроки обучения и
количество мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета,
приведены в таблице.
Таблица
Номер
специальности,
направления

Факультет

Специальные радиотехнические
системы (специальность)

210602.65

радиофизический

5 лет

50

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
(специальность)

090302.65

радиофизический

5,5 лет

20

Зарубежное регионоведение
(направление подготовки,
бакалавриат)

032000.62

международных
отношений

4 года

20

Специальность, направление

Норматив- Количество
ный срок бюджетных
обучения
мест

1.2. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской
Федерации мужского пола, не достигшие на 1 сентября 2013 года 24-х
летнего возраста, прошедшие предварительный отбор в военном
комиссариате по месту воинского учета, представившие документы для
поступления в вуз в соответствии с Правилами приема в ННГУ и настоящим
положением, успешно прошедшие вступительные испытания.
1.3. Не могут рассматриваться для поступления в университет по
целевому приему и в учебный военный центр граждане:
не соответствующие требованиям, предъявляемым к поступающим на
военную службу по контракту;
в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым
назначено наказание;
в отношении которых ведется дознание, либо предварительное
следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
отбывающие наказание в виде лишения свободы.
2. При поступлении в университет и в учебный военный центр кроме
документов, предусмотренных Правилами приема в ННГУ, абитуриент
представляет в приемную комиссию:
2.1. Направление для поступления в ННГУ по целевому приему и
личное дело кандидата, оформленные по результатам предварительного
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отбора в военном комиссариате по месту воинского учета гражданина. По
ходатайству ректора, гражданин (из числа абитуриентов) может пройти
предварительный отбор в отделе военного комиссариата Нижегородской
области по Советскому и Нижегородскому районам.
2.2. Военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу.
3. Для лиц поступающих по целевому приему в ННГУ и в учебный
военный центр кроме вступительных испытаний, предусмотренных
Правилами приема в ННГУ в 2013 году по соответствующим
специальностям (направлению), проводятся дополнительные вступительные
испытания по физической подготовленности.
3.1. Упражнения и нормативы для дополнительных вступительных
испытаний по физической подготовленности приведены в «Программе
вступительных испытаний по физической подготовленности».
3.2. Оценка физической подготовленности кандидата прибавляется к
сумме баллов результатов единого государственного экзамена.
4. Зачисление.
4.1. Порядок зачисления в ННГУ абитуриентов, поступающих в
университет и в учебный военный центр, регламентируется «Правилами
приема
в
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского в 2013 году» и другими нормативными актами
Приемной комиссии ННГУ.
4.2. Зачисление граждан на обучение по программам высшего
профессионального образования с одновременным обучением по
программам военной подготовки в учебном военном центре производится по
отдельному конкурсу.
4.3. В конкурсном списке учитывается категория профессиональной
пригодности, 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.
4.4. Гражданин, прошедший конкурсный отбор, зачисляется в ННГУ на
соответствующую специальность приказом ректора, после чего он заключает
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). Если гражданину на момент
заключения договора не исполнилось 18 лет, то в договоре должна быть
подпись его законного представителя (одного из родителей, усыновителя или
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попечителя).
4.5. Гражданин, зачисленный в ННГУ, после заключения договора с
Министерством обороны РФ приказом ректора зачисляется в учебный
военный центр.
Ответственный секретарь приемной комиссии ННГУ

Н.Ф. Услугин
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