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Основные положения. 

 

Порядок проведения отбора в учебный военный центр при Санкт-

Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича разработан на основании: 

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  ст. 20.1 Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

-  Постановления Правительства РФ от 6.03.2008 г. № 152 «Об обучении 

граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования», п. II Положения об учебных военных центрах при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, утвержденного;  

-  приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

10.07.2009 г. № 666/249 «Об организации деятельности учебных военных центров, 

факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования», Приложение № 2 «Порядок проведения отбора граждан Российской 

Федерации для прохождения военной подготовки в учебных военных центрах, 

на факультетах военного обучения и военных кафедрах»; 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

-  и других руководящих документов. 
 

I. Требования, предъявляемые 

к кандидатам для зачисления 
 

1. Для участия во вступительных испытаниях по целевому приему в Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича (далее – университет) и в учебный военный центр 

рассматриваются граждане Российской Федерации в возрасте до 24 лет

, имеющие 

документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном образовании. 

Указанные граждане проходят предварительный отбор в военном 

комиссариате по месту воинского учета. 

2. Не могут рассматриваться для поступления в образовательное 

учреждение по целевому приему и в учебный военный центр граждане: 

не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту; 
                                                 


 Возраст определяется по состоянию на 1 сентября года поступления в образовательное учреждение. 
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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. 

 

II. Порядок проведения 

предварительного отбора 
 

3. Предварительный отбор проводится в целях определения соответствия 

гражданина требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым 

к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, для определения 

годности по состоянию здоровья к военной службе и проведения 

профессионального психологического отбора. 

Предварительный отбор проводится заблаговременно. Для граждан, 

изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном военном центре – 

в апреле-июне года поступления в университет.  

4. Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной 

образовательной программе пройти военную подготовку в учебном военном центре 

при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. 

проф. М.А.Бонч-Бруевича, подают заявления для прохождения военной подготовки 

в учебном военном центре в военный комиссариат по месту воинского учета 

граждан до 1 мая года поступления в университет. 

По ходатайству ректора университета, гражданин (из числа абитуриентов) 

может подать заявление позже указанного срока в военный комиссариат г. Санкт-

Петербурга отдел Адмиралтейского и Кировского районов. 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, копия документа, 

удостоверяющего личность и гражданство, автобиография, характеристика с места 

учебы или работы, копия документа о среднем (полном) общем образовании, 

среднем профессиональном образовании (обучающиеся представляют справку 

образовательного учреждения, подтверждающую его обучение в этом 

образовательном учреждении), три фотографии без головного убора размером 

4,5x6 см. 

Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в учебном 

военном центре, представляют в военный комиссариат документы из медицинских 

организаций, подтверждающие факт их не пребывания на учете (наблюдении) по 

поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний. 

5. Предварительный отбор граждан включает определение их соответствия 

требованиям, установленным в пунктах 1–2 настоящего Порядка проведения отбора, 
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и пригодности к военной подготовке в учебном военном центре по результатам 

медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора. 

6. На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном 

военном центре и прошедших предварительный отбор (далее именуются – 

кандидаты), военные комиссариаты формируют личные дела, включающие 

документы, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка проведения отбора, 

а также карту медицинского освидетельствования и карту профессионального 

психологического отбора. 

Направление для поступления по целевому приему в университет и личное 

дело кандидата в законвертованном виде выдаются на руки гражданину для 

представления в приемную комиссию (подкомиссию по приему в учебный военный 

центр) университета (личные дела могут пересылаться по почте). 

7. Гражданам, не прошедшим предварительный отбор или по результатам 

предварительного отбора признанным не соответствующими требованиям, 

предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, 

направление в университет для участия во вступительных испытаниях по целевому 

приему в интересах Министерства обороны не выдается. 

8. Граждане женского пола, изъявившие желание пройти военную 

подготовку в учебном военном центре, проходят предварительный отбор на общих 

основаниях, а их зачисление в учебный военный центр осуществляется 

в соответствии с настоящим Порядком проведения отбора и квалификационными 

требованиями по военно-учетной специальности выпускников учебного военного 

центра. 

9. Кандидаты для поступления в учебный военный центр по прибытии 

в университет сдают направление для поступления по целевому приему и личное 

дело в приемную комиссию (подкомиссию по приему в учебный военный центр). 

Вместе с личным делом кандидатами в приемную комиссию представляются 

паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, оригинал документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования, а также другие документы, предусмотренные ежегодными 

правилами приема в университет, в том числе и документы, предоставляющие 

льготы и преимущества при поступлении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Личные дела кандидатов, после внесения необходимых сведений 

в конкурсный список, передаются из приемной комиссии в учебную часть учебного 

военного центра. 

Личные дела кандидатов, зачисленных в учебный военный центр, 

используются для углубленного изучения обучающихся, остальные уничтожаются 

установленным порядком. 

10. Предварительный отбор кандидатов из числа военнослужащих включает 

определение их годности к обучению в учебном военном центре: 

-  по возрасту и образованию; 

-  по состоянию здоровья; 

-  по уровню физической подготовленности; 
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-  по категории профессиональной пригодности на основе психологического 

и психофизиологического обследования в соответствии с методическими 

документами, разработанными для военных комиссариатов и воинских частей, 

а также социально-психологического изучения, проводившегося в процессе военной 

службы. Предварительный отбор в воинских частях осуществляется штатными 

и нештатными подразделениями профессионального психологического отбора. 

11. Военнослужащие, желающие поступить на обучение в учебный военный 

центр, до 1 апреля подают рапорта на имя командира воинской части, в которых 

указывают подробную информацию о себе (воинское звание, фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность, дату рождения, образование), а также 

наименование военного учебного центра при Санкт-петербургском государственном 

университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича и избранной военно-

учетной специальности. 

12. К рапорту прилагаются: 

-  ксерокопия документа (аттестата, свидетельства, удостоверения, диплома) 

о среднем образовании; 

-  автобиография; 

-  характеристика по форме, установленной приказом Министра обороны РФ 

от 24.04.2010 г. № 100; 

-  служебная карточка; 

-  карта профессионального психологического отбора, оформленная 

в соответствии с Руководством по профессиональному психологическому отбору 

в Вооруженных Силах РФ; 

-  карта медицинского освидетельствования и медицинские документы; 

-  три заверенные фотографии (без головного убора, размером 4,5х6 см.); 

-  ксерокопии документов, подтверждающие права кандидатов в соответствии 

с действующим законодательством на зачисление вне конкурса или 

преимущественные права при зачислении. 

Оформление допуска кандидатов к сведениям, составляющим 

государственную тайну, не требуется. 

Перечисленные документы формируются в личное дело кандидата для 

поступления. 

13. Военнослужащие, прошедшие предварительный отбор для поступления 

в учебный военный центр, представляют личное дело к 1 июня года поступления 
в приемную комиссию (подкомиссию по приему в учебный военный центр) 

университета для прохождения профессионального отбора. 

15. По прибытии в учебный военный центр, но не позднее одних суток до 

заседания приѐмной комиссии по вопросу принятия решения о зачислении 

гражданина на обучение, кандидаты обязаны предъявить в приемную комиссию 

оригиналы документов, дающих право поступления в учебный военный центр на 

льготных основаниях, установленных законодательством Российской Федерации 

и оригинал документа об образовании, кроме того, военнослужащие, окончившие 

первые курсы образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, или имеющие неоконченное высшее образование (в вузах 

с государственной аккредитацией), представляют академическую справку. 



6 

 

 

 

III. Профессиональный отбор 
 

16. В качестве кандидатов для прохождения военной подготовки 

рассматриваются граждане, успешно прошедшие предварительный отбор. 

17. Профессиональный отбор кандидатов в учебный военный центр при 

Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича для обучения студентами, проводится приемной комиссией 

(подкомиссией по приему в учебный военный центр) в целях определения 

способности кандидатов освоить программы соответствующего уровня. 

18. Профессиональный отбор включает: 

а)  Предварительный отбор. 

б)  Вступительные испытания: 

-  оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по 

результатам ЕГЭ и сдачи экзаменов по общеобразовательным предметам, 

соответствующим специальности, на которую осуществляется прием, 

-  оценка уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих 

в учебный военный центр. 

19. Профессиональный отбор проводится с 01 по 30 июля. 

20. Срок обучения студентов по программе военной подготовки в учебном 

военном центре при Санкт-петербургском государственном университете 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича – 5 лет, квалификация 

«специалист». 
 

IV. Порядок зачисления 

в учебный военный центр 
 

21. По результатам вступительных испытаний по отдельному конкурсу для 

учебного военного центра, формируются конкурсные списки (Приложение 1). 

Конкурсный список кандидатов для зачисления в учебный военный центр 

составляется в соответствии с ежегодными правилами приема в университет. 

При этом к сумме баллов, полученной в результате тестирования или учета 

результатов единого государственного экзамена, прибавляется оценка физической 

подготовленности кандидата (по 100-балльной шкале) и в обязательном порядке 

учитывается его результаты медицинского освидетельствования и категория 

профессиональной пригодности. 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионально 

психологического отбора являются первоочередными показателями при расстановке 

в конкурсном списке. 

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. 

Оценка физической подготовленности кандидата выставляется по результатам 

его проверки специалистами по физическому воспитанию и спорту кафедры 

физической культуры университета по трем упражнениям, характеризующим 
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различные физические качества, либо по результатам проведения предварительного 

отбора, либо оценки по физической культуре в аттестате. Нормативы должны 

соответствовать нормативам по физической подготовке для кандидатов, 

поступающих в учебный военный центр, согласно приказу Министра обороны 

Российской Федерации № 200 от 21 апреля 2009 г. (Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах РФ (НФП-2009)). 

22. Решение приемной комиссии может быть обжаловано гражданином 

в день объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена приемной 

комиссией в день ее поступления.  

23. Кандидаты, зачисленные в университет, на основании решения приемной 

комиссии в части, касающейся учебного военного центра, заключают 

соответствующий договор по форме, установленной Положением об учебных 

военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования

. 

24. Гражданин, зачисленный по целевому приему в университет, после 

заключения соответствующего договора с Министерством обороны приказом 

ректора университета зачисляется в учебный военный центр при Санкт-

петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича. 

Зачисление граждан женского пола на целевую подготовку в университет и на 

обучение по программе военной подготовки в учебном военном центре проводится, 

исходя из возможности их служебного предназначения по окончании обучения. 

В этих целях Главным управлением кадров Министерства обороны РФ 

разрабатывается расчет комплектования учебного военного центра гражданами 

женского пола по конкретным военно-учетным специальностям. 

25. Преимущественным правом зачисления в университет и на обучение по 

программе военной подготовки в учебном военном центре, при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях, пользуются 

следующие кандидаты: 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-  граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

-  граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"; 

-  дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

                                                 

 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 2008 года № 152 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 11, ст. 1025). 
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заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

-  дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

-  дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на 

их иждивении; 

-  дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы 

в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

-  граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на 

обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

-  граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

-   участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"; 

-  граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 

в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных 

и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, 

а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу 

в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы); 
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-  военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона; 

-  дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих 

общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 

-  дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность 

военной службы которых составляет двадцать лет и более; 

-  выпускники образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе; 

-  другие граждане, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставлено преимущественное право при поступлении в вузы. 

26. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, предоставляется право быть приравненными к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной 

направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

27. Реализация прав кандидатов, указанных в пп. 25 и 26 настоящего Порядка 

проведения отбора, осуществляется только при наличии в их личных делах 

заверенных копий документов, подтверждающих данные права. 
28. Гражданин, отчисленный из учебного военного центра, в установленном 

в университете порядке отчисляется с целевого места, финансируемого за счет 

средств федерального бюджета. 

На освободившееся целевое место в случае отчисления гражданина, 

обучающегося на 2 или 3 курсе, из учебного военного центра и наличия на 

соответствующих курсах университета граждан из числа студентов очной формы 

обучения, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном военном 

центре, может быть переведен один из указанных граждан. Для этого граждане, по 

согласованию с Главным управлением кадров, начальником учебного военного 

центра направляются в военный комиссариат по месту воинского учета гражданина 

или в военный комиссариат г. Санкт-Петербурга отдел Адмиралтейского 

и Кировского районов для прохождения предварительного отбора. 
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Из числа граждан, успешно прошедших предварительный отбор, на 

конкурсной основе, в соответствии с правилами, определенными в настоящем 

Порядке проведения отбора, и установленными в университете правилами, ректор 

университета принимает решение о переводе лучшего по конкурсу гражданина на 

целевую подготовку в интересах Министерства обороны и зачислении в учебный 

военный центр. С указанным гражданином заключается соответствующий договор. 
 

V. Перечень вступительных испытаний 
 

Наименование 

направления подготовки / 

военно-учетной специальности 

Наименование 

предметов 

11.05.04 – «Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи» 
  

521100 – «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры 

радиорелейной и тропосферной связи» 

521300 – «Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной 

связи» 

521500 – «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры 

спутниковой связи» 

122100 – «Применение средств связи надводных кораблей 

и судов» 

Русский язык 

Математика 

Физика 

 

Программа оценки уровня 

физической подготовленности кандидатов 
Согласно приказа Министра обороны Российской Федерации № 200 от 21 апреля 2009 г. 

(НФП-2009) с изменениями по настоящее время 

 

Целевая установка – определить уровень физической подготовленности 

кандидатов, поступающих в учебный военный центр. 

 

Организационно-методические указания 
 

Кандидаты, поступающие в учебный военный центр, проверяются по трем 

упражнениям: 

-  подтягивание на перекладине (наклоны туловища вперед – для граждан 

женского пола), 

-  бег на 100 м, 

-  бег на 3 км (1 км – для граждан женского пола). 

Результаты проверки представляются в приемную комиссию (подкомиссию по 

приему в учебный военный центр) и хранятся в личном деле гражданина до конца 

обучения. 
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Условия выполнения упражнений 
 

Подтягивание на перекладине. 
Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног.  

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное 

отклонение тела от неподвижного положения в висе. 

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 
 

Наклоны туловища вперед. 
Лежа на спине, руки за голову, сцепить пальцы в замок, ноги закреплены. 

Наклонить туловище вперед до касания локтями коленей и возвратиться в исходное 

положение до касания пола лопатками. Упражнение выполняется в течение одной 

минуты.  

Разрешается незначительное сгибание ног. 
 

Бег на 100 м выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. 
 

Бег на 1 км и 3 км проводится на любой местности с общего или раздельного 

старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

 

Нормативы по физической подготовленности 

для кандидатов, поступающих в учебный военный центр 
 

 для кандидатов мужского пола для кандидатов женского пола 
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Ед 

изм./баллы 

кол-во раз с мин, с кол-во раз с мин, с 

100 30 11,8 10.30 55 14,8 3.40 

99 - - 10.32  14,9 3.41 

98 29 11,9 10.34 54 - 3.42 

97 - - 10.35  15,0 3.43 

96 28 12,0 10.38 53 - 3.44 

95 - - 10.40  15,1 - 

94 27 12,1 10.42 52 - 3.45 

93 - - 10.44  15,2 - 

92 26 12,2 10.46 51 - 3.46 

91 - - 10.48  15,3 - 

90 25 12,3 10.50 50 - 3.47 

89 - - 10.52  15,4 - 

88 24 12,4 10.54 49 - 3.48 
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87 - - 10.56  15,5 - 

86 23 12,5 10.58 48 - 3.49 

85 - - 11.00  15,6 - 

84 22 12,6 11.04 47 - 3.50 

83 - - 11.08  15,7 - 

82 21 12,7 11.12 46 - 3.51 

81 - - 11.16  15,8 - 

80 20 12,8 11.20 45 - 3.52 

79 - - 11.24  15,9 - 

78 19 12,9 11.28 44 - 3.53 

77 - - 11.32  16,0 - 

76 18 13,0 11.36 43 - 3.54 

75 - - 11.40  16,1 - 

74 17 13,1 11.44 42 - 3.55 

73 - - 11.48  - - 

72 16 13,2 11.52 41 16,2 3.56 

71 - - 11.56  - - 

70 15 - 12.00 40 - - 

69 - 13,3 12.04  16,3 3.57 

68 - - 12.08 39 - - 

67 - - 12.12  - - 

66 14 13,4 12.16 38 16,4 3.58 

65 - - 12.20  - - 

64 - - 12.24 37 - - 

63 - 13,5 12.28  16,5 3.59 

62 13 - 12.32 36 - - 

61 - - 12.36  - - 

60 - 13,6 12.40 35 16,6 4.00 

59 - - 12.44  - 4.02 

58 12 - 12.48 34 16,7 4.04 

57 - 13,7 12.52  - 4.07 

56 - - 12.56 33 16,8 4.00 

55 - - 13.00  16,9 4.13 

54 11 13,8 13.04 32 - 4.16 

53 - - 13.08  17,0 4.19 

52 - - 13.12 31 17,1 4.22 

51 - 13,9 13.16  17,2 4.25 

50 10 - 13.20 30 - 4.27 

49 - - 13.24  17,3 4.29 

48 - 14,0 13.28 29 17,4 4.31 

47 - - 13.32  17,6 4.33 

46 9 14,1 13.36 28 - 4.35 

45 - - 13.40  17,7 4.37 

44 - 14,2 13.44 27 17,8 4.39 

43 - - 13.48  17,9 4.41 

42 8 14,3 13.52 26 - 4.43 

41 - - 13.56  18,0 4.45 

40 - 14,4 14.00 25 18,1 4.47 

39 - - 14.04  - 4.49 

38 7 14,5 14.08 24 18,2 4.51 
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37 - - 14.12  18,3 4.53 

36 - 14,6 14.16 23 18,4 4.55 

35 - - 14.20  18,5 4.57 

34 6 14,7 14.24 22 - 4.59 

33 - - 14.28  18,6 5.01 

32 - 14,8 14.32 21 18,7 5.03 

31 - 14,9 14.36  18,8 5.05 

30 5 15,0 14.40 20 18,9 5.07 

29 - 15,1 14.44  19,0 5.09 

28 - 15,2 14.48 19 19,2 5.10 

27 - 15,3 14.52  19,4 5.15 

26 4 15,4 14.56 18 19,6 5.20 

25 - 15,6 15.00  19,8 5.25 

24 - 15,8 15.04 17 20,0 5.30 

23 - 16,0 15.08  20,2 5.35 

22 3 16,2 15.12 16 20,4 5.40 

21 - 16,4 15.16  20,6 5.50 

20 - 16,7 15.20 15 20,8 6.00 

19 - 16,9 15.24  21,0 6.10 

18 - 17,1 15.28 14 21,1 6.20 

17 - 17,3 15.32    

16 2 17,5 15.36    

15 - 17,6 15.40    

14 - 17,7 15.44    

13 - 17,8 15.48    

12 - 18,0 15.52    

11 - 18,1 15.56    

10 - 18,2 16.00    

9 - 18,3 16.06    

8 - 18,4 16.12    

7 - 18,5 16.18    

6 1 18,9 16.24    

 
Пороговый уровень, минимум баллов в одном упражнении – 26 баллов 
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Таблица перевода суммы набранных баллов 

по физической подготовке в 100-балльную шкалу 
 

Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической 

подготовке 

В трех упражнениях 

120-149 150-169 170 и более 

Перевод набранных баллов в 

100-балльную шкалу 

120 25 150 55 170 75 

121 26 151 56 171 76 

122 27 152 57 172 77 

123 28 153 58 173 78 

124 29 154 59 174 79 

125 30 155 60 175 80 

126 31 156 61 176 81 

127 32 157 62 177 82 

128 33 158 63 178 83 

129 34 159 64 179 84 

130 35 160 65 180 85 

131 36 161 66 181 86 

132 37 162 67 182 87 

133 38 163 68 183 88 

134 39 164 69 184 89 

135 40 165 70 185 90 

136 41 166 71 186 91 

137 42 167 72 187 92 

138 43 168 73 188 93 

139 44 169 74 189 94 

140 45   190 95 

141 46   191 96 

142 47   192 97 

143 48   193 98 

144 49   194 99 

145 50   195 

и более 
100 

146 51   

147 52     

148 53     

149 54     

 

Все назначенные для проверки упражнения выполняются кандидатами в 

течение одного дня, после прохождения медицинской комиссии. Для выполнения 

физического упражнения дается одна попытка. В отдельных случаях (при срыве, 

падении и т.п.) проверяющий может разрешить кандидату выполнить его повторно. 

Выполнение физического упражнения с целью улучшения полученной оценки не 

допускается. 
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Проверка физической подготовленности кандидатов проводится в спортивной 

форме одежды. 

Перед началом приема физических упражнений проводится инструктаж 

кандидатов. Каждый кандидат обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. Во время выполнения упражнений по физической подготовки 

кандидатам запрещается иметь при себе и пользоваться средствами связи. 

После выполнения каждого упражнения кандидатам объявляется его результат 

(количество раз, время и т.д.), который заносится в ведомость результатов проверки. 

Кандидат, поступающий в учебный военный центр, не выполнивший 

назначенное физическое упражнение без уважительной причины, оценивается по 

нему «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

Начальник учебного военного центра 

при Санкт-Петербургском государственном 

университете телекоммуникаций 

им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

полковник Гирш В.А. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения отбора в учебный военный центр 

при Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 
 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

___.___.201_ г. 

КОНКУРСНЫЙ СПИСОК 

кандидатов для зачисления в учебный военный центр 

при Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 

по специальности     11.05.04 - Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи  
(код и наименование направления подготовки) 
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Результаты проверки 

уровня физической 

подготовленности 

Дополнительные 

сведения 

Итого 

баллов 

Итоговый 
результат 

Отметка о 

сдаче 

подлинника 

аттестата 

Решение о 
зачислении 
в учебный 

военный центр 
 С

и
л
а 

Б
ы
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р
о
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В
ы

н
о
сл

и
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ь 

И
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б
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в
 

О
ц
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                

2.                

3.                

Количество мест                                                                    - _______ чел.; 

      - из них граждан женского пола (не более)                       - _______ чел.; 

Изъявили желание поступить в учебный военный центр - _______ чел. 
 

___.___.201__ г.                                          Члены комиссии: ____________________________________ 

                                ____________________________________  

                                ____________________________________  

Секретарь комиссии __________________________________  


