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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). 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.  



Приложение 

Д О Г О В О Р  

об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет 

 им. Н.И.Лобачевского» и о дальнейшем прохождении военной службы  

по контракту после завершения обучения в ННГУ 
 

г. Нижний Новгород                                                                 «___»_______________ 20___ г. 
 

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника учебного 

военного центра при федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ), Симонова Алексея 

Валентиновича (далее – Министерство обороны Российской Федерации) и гражданин 

Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________

______, 
(Ф.И.О.) 

поступивший на очную форму обучения в ННГУ для обучения по направлению подготовки 

(специальности) высшего образования 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______» (далее Гражданин), с согласия своего законного представителя (при 

необходимости) 

_____________________________________________________________________________

_______ 
(Ф.И.О. родителя, усыновителя или попечителя) 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

Министерство обороны Российской Федерации организует военную подготовку 

Гражданина по военно-учетной специальности 

«__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

______» в учебном военном центре (далее – военная подготовка), а Гражданин проходит 

военную подготовку и после завершения обучения в ННГУ поступает на военную службу 

по контракту для ее прохождения на воинской должности, подлежащей замещению 

офицерами. 
 

II. Обязанности сторон 
 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 



а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия для военной подготовки Гражданина по военно-учетной специальности 

«____________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_____». 

б) при заключении Гражданином контракта о прохождении военной службы 

осуществить необходимые действия, связанные с назначением Гражданина на воинскую 

должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, и присвоением 

ему воинского звания офицера. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти военную подготовку в течение __ лет (__ семестров) в учебном военном 

центре; 

б) выполнять требования устава ННГУ, правила внутреннего распорядка для 

обучающихся в ННГУ, а также правила внутреннего распорядка учебного военного центра; 

в) после завершения обучения в ННГУ заключить контракт о прохождении военной 

службы на срок, определенный законодательством Российской Федерации. 
 

III. Дополнительные условия Договора 
 

1. В период обучения Гражданина в учебном военном центре ННГУ выплачивает 

ему ежемесячную дополнительную стипендию, а также единовременную выплату на 

приобретение специальной формы одежды в порядке и размерах, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

2. В случае отчисления Гражданина из учебного военного центра за 

недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, нарушение устава 

ННГУ или правил внутреннего распорядка для обучающихся в ННГУ, либо в случае отказа 

заключить контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны 

Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба, Гражданин в соответствии 

настоящим Договором возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его 

военную подготовку, в размере ________ рублей за каждый полный месяц обучения в 

учебном военном центре, а также в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2007 г.  

№ 629 средства федерального бюджета, израсходованные на выплату ему дополнительной 

стипендии и иных выплат, предусмотренных в пункте 1 раздела III настоящего Договора. 

 

IV. Срок действия Договора 

 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после 

завершения обучения в образовательной организации и заключения Гражданином 

контракта о прохождении военной службы. 

 

V. Порядок разрешения споров 

 



1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

Первый экземпляры хранятся в личном деле Гражданина в ННГУ, второй экземпляр 

выдается Гражданину. 

 
 

Гражданин  ________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О.) 

________________________ 

                                                                   ( подпись) 
 

Паспорт: серия _______ № ___________________ 

Выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                                       (кем выдан, дата выдачи) 

Законный представитель (при необходимости) 

________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О.) 

________________________ 

                                                               ( подпись) 

__________________________________________ 
(статус законного представителя и реквизиты 

подтверждающего документа) 
 

Паспорт: серия _________ № _________________ 

Выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

________________________________________                             
(кем выдан, дата выдачи) 

 

 

М.П. 

За Министерство обороны Российской Федерации –

начальник учебного военного центра при 

Нижегородском государственном университете    

им. Н.И.Лобачевского  

полковник А.В.Симонов  

       _______________________ 

                                                                           (подпись) 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Ректор Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского   

Е.В.Чупрунов 

________________________ 

                                                                       ( подпись) 

                           

 

 
 

 

 

 


