ВАГАНОВ
Евгений Александрович
Ректор СФУ, академик РАН

Дорогие ребята!
Сейчас вы стоите перед
выбором, быть может, самым
главным в своей жизни – кем
стать,
какую
специальность
выбрать? Перед вами множество
дорог, и я искренне желаю, чтобы, выбрав свою, вы шли по ней до
конца, не зная разочарования и усталости!
Студенческая жизнь полна забот и волнений, но нет времени
прекрасней, чем студенческая пора. Быть студентом Сибирского
федерального университета – почетно и ответственно. СФУ – это
приоритетный национальный проект, во главе Попечительского
совета СФУ – Президент России. Задача Сибирского федерального
университета – стать центром инновационного и технологического
развития, центром подготовки кадров мирового уровня. Задача не
легкая, но мы с ней справимся.
Уверен, что впереди у вас много смелых открытий и личных
побед. Желаю, чтобы каждый новый учебный год приближал вас к
главной цели – обрести свое место в жизни и стать достойным
гражданином России! Удачи!

Уважаемые абитуриенты!
Если Вы устремлены в будущее,
сильны и крепки здоровьем, ясно
видите цель своей жизни и высоко
цените
себя,
то
Военноинженерный институт Сибирского
федерального университета – Ваш
выбор!

Полковник запаса
ГАРИН
Евгений Николаевич
Директор ВИИ,
доктор технических наук,
профессор,
полковник запаса

Поступив в наш институт, Вы
сможете получить не только
бесплатное высшее образование по
престижной гражданской, но и по
военной
специальности
с
присвоением воинского звания
«лейтенант».
Во время обучения Вы будете
обеспечиваться зимним и летним
обмундированием,
получать
дополнительную
стипендию.
Иногородним
студентам
предоставляется общежитие.

Военно-инженерный институт СФУ осуществляет
обучение граждан по программам военной подготовки в Учебном
военном центре (УВЦ) и Военной кафедре (ВК).
Порядок проведения отбора
Граждане до достижения ими 24-летнего возраста,
изъявившие желание в процессе обучения по основной
образовательной программе пройти военную подготовку подают
заявление и проходят предварительный отбор в военном
комиссариате по месту жительства (военно-врачебная комиссия и
проведение профессионального психологического отбора). Далее
- собеседование и отбор конкурсной комиссией Военноинженерного института. Гражданин, зачисленный приказом
ректора в вуз, прошедший предварительный, конкурсный отборы,
заключает договор об обучении по программе военной
подготовки и зачисляется в учебный военный центр или на
военную кафедру. Преимущественным правом при проведении
отбора пользуются кандидаты из числа: детей-сирот; детей,
оставшихся без попечения родителей; членов семей
военнослужащих; граждан, прошедших военную службу по
призыву.
Учебный военный центр осуществляет обучение граждан по
программам военной подготовки кадровых офицеров (целевая
подготовка) за счёт средств федерального бюджета с
обязательным дальнейшим прохождением военной службы по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации после
окончания высшего учебного заведения (первый контракт на 3
года). Подготовка офицеров осуществляется по военно-учётным
специальностям (ВУС) в течение 5-5,5 лет.
ВУС - «Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов
ПВО ВКС».
Базовая специальность «Радиоэлектронные системы и
комплексы» - код специальности 11.05.01. Квалификация –
«Инженер».
ВУС - «Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного
управления радиотехническими средствами ПВО ВКС».
Базовая специальность «Специальные радиотехнические
системы» - код специальности 11.05.02. Квалификация –
«Инженер».
ВУС - «Боевое применение соединений, воинских частей и
подразделений наземной артиллерии».
Базовая
специальность
«Наземные
транспортнотехнологические средства» - код специальности 23.05.01.
Квалификация – «Инженер».
ВУС – «Лингвистическое обеспечение военной деятельности».
Базовая специальность «Перевод и переводоведение» - код
специальности 45.05.01. Квалификация – «Лингвист-переводчик».

Военная кафедра реализует программы военной
подготовки
офицеров
запаса
по
военно-учетным
специальностям в интересах Воздушно-космических сил, частей
и подразделений радиоэлектронной борьбы, Главного
ракетно-артиллерийского управления, для обучения граждан
из числа студентов обучающихся в вузе по очной форме
обучения по направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования согласно перечню,
установленному квалификационными требованиями по
военно-учетным специальностям.
Изучение гражданами учебных дисциплин проводится на
базе знаний, получаемых ими в ходе освоения дисциплин
основной образовательной программы, необходимых для
получения квалификации (степени) «бакалавр» и «магистр»
или квалификации (степени) «специалист». Продолжительность
курса военной подготовки офицеров запаса 2,5 года (4-8
семестры).
Базовые институты: Институт инженерной физики и
радиоэлектроники, Институт космических и информационных
технологий, Политехнический институт, Институт математики
и фундаментальной информатики, Институт цветных
металлов и материаловедения, Институт фундаментальной
биологии и биотехнологии, Институт горного дела, геологии и
геотехнологий, Институт нефти и газа.

В период обучения студенты получают не только
академическую стипендию, но и дополнительную в зависимости
от успеваемости и года обучения (до четырех государственных
академических стипендий). Выпускники УВЦ получают диплом
государственного образца, с присвоением квалификации
соответствующей своей основной образовательной программе и
воинское звание «лейтенант».
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ы

Студентам обучающимся на местах, финансируемых за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета и проходящим
военную подготовку на военной кафедре выплачивается
дополнительная стипендия в размере 15% от государственной
академической стипендии - не прошедшим военную службу по
призыву; 25% - прошедшим военную службу по призыву.
На завершающем этапе военной подготовки проводится 30дневный учебный сбор при воинских частях.
Гражданам, окончившим высшее учебное заведение и
успешно
прошедшим итоговую аттестацию по военной
подготовке, в установленном порядке присваивается воинское
звание «лейтенант», с последующим зачислением в запас.

***
За истекшие годы в стенах университета подготовлено свыше
46000 высококвалифицированных офицеров. Среди выпускников:
Министр обороны Российской Федерации Герой России генерал
армии Сергей Кужугетович Шойгу; посол по особым поручениям,
специальный представитель Президента России по вопросам
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и
транснациональной организованной преступностью генералполковник
Анатолий
Ефимович
Сафонов;
заместитель
Председателя
Совета
Федерации,
действительный
государственный советник Российской Федерации 1-го класса
Герой России генерал-полковник Юрий Леонидович Воробьев;
первый заместитель министра внутренних дел Российской
Федерации генерал-полковник полиции Александр Владимирович
Горовой; начальник пограничной разведывательной службы ФСБ
России генерал-майор Андрей Владимирович Рогожкин; глава
города Красноярска кандидат технических наук, доцент Эдхам
Шукриевич Акбулатов; председатель Красноярской краевой
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов генералмайор Анатолий Петрович Самков; депутат Законодательного
собрания Красноярского края доктор технических наук, профессор
Анатолий Иванович Матюшенко; первый проректор по экономике
и развитию СФУ кандидат экономических наук Павел Михайлович
Вчерашний; проректор по безопасности и кадрам СФУ доктор
экономических наук Сергей Илларионович Мутовин; ректор
Сибирского государственного аэрокосмического университета
доктор технических наук, профессор Игорь Владимирович
Ковалев; советник ректора СФУ – директор научно
образовательного
центра
профессор
Сергей
Антонович
Подлесный; директор Института космических и информационных
технологий доктор технических наук, профессор Геннадий
Михайлович
Цибульский;
борец
классического
стиля,
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР
подполковник Алексей Васильевич Шумаков и многие другие.

Контактная информация
www.admissions.sfu-kras.ru
Центральная
приёмная комиссия СФУ
г . Красноярск,
пр. Свободный, 79/10 (библиотека),
ауд. Б2-06
Тел. 8(391)206-20-04
Сайт Военно-инженерного института
http://vii.sfu-kras.ru/

Узнай больше на сайте СФУ

www.sfu-kras.ru
Тел. для справок:
+7-902-918-22-64;
+7-960-760-92-66

Памятка будущему абитуриенту
Для поступления в Учебный военный центр СФУ
необходимо:
1. До 01 мая – подать заявление в военный комиссариат по
месту постановки на воинский учет (месту жительства) о
рассмотрении кандидатом для поступления в УВЦ СФУ.
2. Пройти предварительный отбор в военном комиссариате
по месту жительства (военно-врачебную комиссию и
профессионально-психологический отбор).
3. Сдать ЕГЭ по учебным предметам: математика
(профильный экзамен), физика, русский язык, литература,
иностранный язык.
4. При поступлении сдать дополнительное испытание по
физической подготовке (подтягивание (отжимание – для
девушек), бег - 100м., 1000м., прыжок в длину с места).
5. При подаче документов при себе иметь: паспорт,
оформленное личное дело из военного комиссариата,
приписное удостоверение (военный билет), аттестат
(диплом), ИНН, СНИЛС, мед. справку ф.86/У, портфолио.
6. Пройти собеседование и отбор конкурсной комиссией
Военно-инженерного института.
7. Заключить договор об обучении по программе военной
подготовки.

20 июня – начало приема документов
18 июля – последний день приема документов
в УВЦ СФУ

ВОЕННОИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТИТУТ

