
ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей, по которым осуществляется прием для обучения  

по программам военной подготовки в Военном учебном центре  
при ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Код, направление 

подготовки 

(специальность) 

Минимальное 

количество баллов  

по ЕГЭ 

Примечание 

1 

11.05.02 

«Специальные 

радиотехнические 

системы» 

1. математика - 39 

2. русский язык - 40  

3. собеседование - 35* 

4. физ. подготовка - 38**  

5. физика - 39 (или 

информатика - 44) 

105 мест 
 

БЮДЖЕТ 

(принимаются юноши и девушки) 

Степень годности по состоянию здоровья к 

военной службе до Б-3 включительно (***) 

2 

23.05.01  

«Наземные 

транспортно- 

технологические 

средства» 

1. математика - 39 

2. русский язык - 40  

3. собеседование - 35* 

4. физ. подготовка - 38**  

5. физика - 39 (или 

информатика - 44) 

60 мест 
 

БЮДЖЕТ 

(принимаются только юноши) 

Степень годности по состоянию здоровья к 

военной службе до Б-3 включительно (***) 

 

 Жирным шрифтом выделены приоритетные предметы. 

 (*) Работа Конкурсной комиссии военного учебного центра с кандидатами для 

поступления в ВУЦ проводится в виде собеседования.  

 (**) Оценка уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих в ВУЦ, 

проводится комиссией образовательного учреждения (юноши – подтягивание, бег 100 

м., бег 3000 м.; девушки – отжимание, бег 100 м., бег 1000 м). 

 (***) Степень годности по состоянию здоровья к военной службе определяется в 

военном комиссариате при прохождении военно-врачебной комиссии. 

 Приём девушек – не более 10% от количества бюджетных мест. 

При подаче документов при себе  

Как подать документы на поступление: Документы подаются лично в приёмную 

комиссию Военного учебного центра либо представляются (направляется) 

поступающим в электронной форме в виде скан-копий на адрес электронной почты 

zayavlenie@sfu-kras.ru. В случае подачи документов в электронной форме, поступающий 

заполняет Заявление о приеме и Согласие на обработку персональных данных с 

использованием автоматизированной информационной системы «Абитуриент», 

распечатывает их и заверяет личной подписью. 

Пакет документов, предъявляемых в приёмную комиссию (кроме подписанных 

Заявления о приеме и Согласия на обработку персональных данных), включает паспорт; 

оформленное личное дело из военного комиссариата; приписное удостоверение 

(военного билета) – для юношей; аттестат (диплома); ИНН; СНИЛС; фотографии 

(3х4 см., с правым уголком); портфолио; документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения (в случае подачи документов в электронной форме – 

скан-копии указанных документов). 

иметь: 

Документы для поступления по результатам ЕГЭ 

приемной комиссией принимаются 

в период с 20 июня по 19 июля 2021 года  
 

(для граждан, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно –  

с 20 июня по 14 июля 2021 года)  

личное дело из военного комиссариата,  

Телефоны для справок: +7-902-918-2264; 8(391)206-32-96; 8(391)206-33-28. 

mailto:zayavlenie@sfu-kras.ru
http://admissions.sfu-kras.ru/priem#docs

