ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ
по проведению конкурсного отбора граждан Российской Федерации, изъявивших
желание заключить договор об обучении по программе военной подготовки
сержантов и солдат запаса на военной кафедре при ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина»
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГРАЖДАН
Граждане мужского пола из числа студентов ТГУ имени Г.Р. Державина до
достижения ими 30-летнего возраста, изъявившие желание пройти военную подготовку на
военной кафедре в процессе обучения по основной образовательной программе, проходят
отбор на конкурсной основе. Конкурсный отбор состоит из предварительного и
основного отборов.
Предварительный отбор включает:
определение соответствия гражданина требованиям к конкретным военно-учетным
специальностям;
проведение медицинского освидетельствования;
проведение профессионального психологического отбора.
Не могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке
на военной кафедре граждане:
- не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, 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;
Медицинское освидетельствование имеет целью определить соответствие
гражданина требованиям, предъявляемым к военной подготовке по конкретным военноучетным специальностям (направлениям военной подготовки), пригодность к военной
службе по состоянию здоровья и проводится военно-врачебной комиссией в соответствии
с Положением о военно-врачебной экспертизе.
Обучаться на военной кафедре имеет право только студент, признанный ВВК
годным к военной службе (категория «А») или годным к ней с незначительными
ограничениями (категория «Б»).
Профессиональный
психологический
отбор
–
психологическое
и
психофизиологическое обследование кандидатов, направленное на получение
объективных и надежных данных о личностных качествах и индивидуальных
особенностях, проявлений психики кандидата, необходимых для успешного обучения и
последующей служебной деятельности, а также оценку моральных и волевых качеств,
условий воспитания и развития, мотивации и профессиональной направленности
кандидата, содержание служебных и общественных (социально-психологических)
характеристик.
Основной отбор проводится в целях изучения результатов предварительного
отбора кандидатов, их текущей успеваемости, оценки уровня физической
подготовленности, а также степени мотивации к военной подготовке.
I.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГРАЖДАН
Граждане проходят предварительный отбор в апреле-мае, а основной отбор – в маеиюне года обучения.
Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку на военной кафедре в
апреле подают заявление на имя ректора в учебную часть военной кафедры.

На основании поданных заявлений на военной кафедре составляется список
граждан из числа студентов, который утверждается ректором ТГУ имени Г.Р. Державина.
Граждане, внесенные в указанный список, проходят конкурсный отбор, который
состоит из предварительного и основного отбора.
Порядок проведения предварительного отбора граждан
Для прохождения предварительного отбора гражданину начальником военной
кафедры выдается направление в военный комиссариат по месту воинского учета
гражданина.
Результаты предварительного отбора, а также характеристику, подписанную
директором/деканом института/факультета гражданин представляет в учебную часть
военной кафедры до 28 апреля.
Для оценки результатов предварительного отбора и проведения основного отбора
граждан для допуска к военной подготовке создается конкурсная комиссия.
Порядок проведения основного отбора граждан
Основной отбор проводится конкурсной комиссией на основании настоящей
методики среди граждан, успешно прошедших предварительный отбор.
Граждане, уклонившиеся от медицинского освидетельствования и (или)
профессионального психологического отбора или признанные по их результатам не
годными к военной службе, а также своевременно не представившие результатов
медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора, к
основному отбору не допускаются.
Комиссия при изучении результатов предварительного отбора, в первую очередь,
рассматривает для допуска к военной подготовке кандидатов не имеющих ограничений по
состоянию здоровья, имеющих заключение о профессиональной пригодности
«рекомендуется в первую очередь – первая категория», «рекомендуется во вторую
очередь – вторая категория».
Граждане, имеющие 4-ю категорию профпригодности для допуска к военной
подготовке на военной кафедре не рассматриваются.
С 15 по 26 мая студенты проходят проверку уровня физической подготовленности.
Нормативы по физической подготовке соответствуют нормативам для кандидатов,
поступающих в высшие военные учебные заведения.
По результатам выставляется общая оценка в порядке, установленном в
Министерстве обороны.
Преимущественным правом при проведении основного отбора пользуются
кандидаты из числа:
- детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей;
- членов семей военнослужащих.

