
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
КЖШ1 № #/№ 

О порядке и сроках проведения 
конкурсного отбора граждан для обучения по 
программам военной подготовки офицеров 
запаса в 2021 ГОЛУ 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе», Указом Президента Российской Федерации от 

05.06.2020 г.№ 373 «О внесении изменения в Положение о Министерстве обороны 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2004 г. № 1082», Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2012 г. 

№1609 «Об утверждении Положения о военных комиссариатах», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 565 «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.07.2019 г. № 848 «Об утверждении Положения о военных 

учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования», Приказом Министра обороны Российской Федерации от 

26.08.2020г. № 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской 

Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования», в соответствии с Перечнем 

военно-учетных специальностей и потребности в гражданах, привлекаемых к обучению 

по программе военной подготовки офицеров запаса в 2021 году, утвержденным 

Министром обороны Российской Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки приема документов для участия в конкурсном отборе 

граждан для прохождения военного обучения по программам подготовки офицеров 



запаса по соответствующим военно-учетным специальностям, определенным 

Министерством обороны Российской Федерации, и для получения направлений для 

прохождения предварительного отбора в Военном комиссариате по месту воинского 

учета (месту пребывания) в 2021 году с 01.10.2021 по 29.11.2021. 

2. Установить, что заявления от обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в рамках направлений подготовки, указанных в 

Приложении к настоящему Приказу, и желающих участвовать в конкурсном отборе для 

прохождения военного обучения по программам подготовки офицеров запаса, 

принимаются через электронную систему подачи заявлений «Личный кабинет 

обучающегося» http://mv.spbu.ru/. Для доступа к данной системе обучающиеся 

используют выданные им персональные логин и пароль. Ответственность за передачу 

персональных логинов и паролей третьим лицам несут обучающиеся СПбГУ. 

3. Начальнику Управления - Службы информационных технологий Санкт-

Петербургского государственного университета Севрюкову С.Ю. обеспечить 

функционирование электронной системы подачи заявлений «Личный кабинет 

обучающегося ». 

4. Установить срок представления кандидатами, допущенными к участию в 

предварительном отборе в 2021 году, результатов предварительного отбора (карт 

медицинского освидетельствования и карт профессионального психологического 

отбора) до 14.12.2021. 

5. Начальнику Учебной части Военного учебного центра Санкт-

Петербургского государственного университета полковнику Масликову А.А.: 

5.1. Обеспечить выдачу направлений для прохождения 

предварительного отбора в военном комиссариате по месту воинского учета (месту 

пребывания) граждан в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа в течение 2 

рабочих дней со дня подачи заявления, но не позднее 30.11.2021 года. 

5.2. Предоставить проректору по воспитательной работе и 

организации приема БабичуА.В. в срок до 07.12.2021 списки кандидатов, допущенных 

к прохождению предварительного отбора. 

5.3. Предоставить начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в срок 

до 08.12.2021 года списки кандидатов, допущенных к предварительному отбору. 

5.4. Довести до сведения кандидатов, допущенных к основному 

отбору, информацию о расписании проверки уровня физической подготовленности, 

полученную в соответствии с пунктом 7 настоящего Приказа, не позднее, чем за 

неделю до начала проверки уровня физической подготовленности. 

5.5. Довести до сведения кандидатов, принимавших участие в 

основном отборе, решение конкурсной комиссии 28.12.2021. 

5.6. Обеспечить направление заявлений об обжаловании решений 

конкурсной комиссии в день их подачи членам конкурсной комиссии для рассмотрения 

данных заявлений. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано 

http://mv.spbu.ru/


гражданином в день объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена 

конкурсной комиссией в день её поступления. 

5.7. В срок до 28.12.2021 представить проект приказа о допуске к 

военной подготовке кандидатов, прошедших основной отбор. 

6. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в срок до 18.12.2021 

предоставить начальнику Учебной части военного учебного центра при СПбГУ 

Масликову А.А. сведения об академической успеваемости кандидатов (средний балл по 

диплому бакалавра), допущенных к основному отбору, на основании данных, 

представленных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Приказа. 

7. И.о. заведующего Общеуниверситетской кафедрой физической культуры 

и спорта Лукиной С.М.: 

7.1. представить на утверждение проректору по воспитательной 

работе и организации приема Бабичу А.В. расписание проверки уровня 

физической подготовленности кандидатов, прошедших предварительный отбор 

в срок до 01.12.2021. 

7.2. Провести проверку уровня физической подготовленности 

кандидатов в период с 14.12.2021 по 18.12.2021. 

8. Начальнику Управления по организации спортивной деятельности 

Намозовой С.Ш.: 

8.1. определить спортивные объекты для проведения проверки уровня 

физической подготовленности кандидатов, прошедших предварительный отбор, 

в срок с 14.12.2021 по 18.12.2021. 

8.2. Представить в срок до 30.11.2021 начальнику Учебной части 

военного учебного центра при СПбГУ полковнику Масликову А.А. и и.о. 

заведующего Общеуниверситетской кафедрой физической культуры и спорта 

Лукиной С.М. информацию о спортивных объектах для проведения проверки 

уровня физической подготовленности. 

9. Начальнику военного учебного центра при СПбГУ Завгороднему А.В. на 

основании решения конкурсной комиссии по результатам основного отбора 

организовать работу по заключению с Министерством обороны Российской Федерации 

соответствующих договоров об обучении по программам военной подготовки 

офицеров запаса до 30.12.2021. 

10. Начальнику Управления по связям с общественность Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего Приказа (без приложения) на сайте СПбГУ в 

течение 2 рабочих дней, следующих за днем издания настоящего приказа. 

11. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к 

проректору по воспитательной работе и организации приема посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

12. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа следует 

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


13. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 

Управления по организации приема Хуршудяна А.Л. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В.Бабич 


