Алгоритм прохождения конкурсного отбора
в сентябре – декабре 2019 года в военный учебный центр
для обучающихся 2 курса ФГБОУ ВО «МГТУ» по
очной форме обучения по программам бакалавриата и
специалитета, а также курсантов 1 курса института «Морская
академия»:
1. Написать заявление (разборчиво, печатными буквами) на имя
ректора Университета (форма – на сайте МГТУ: университет → документы
→ военный учебный центр). До 10 октября сдать заявление в каб. 213
военного учебного центра (корпус «М», ул. Советская д. 17, тел. 40-32-85).
При сдаче заявления при себе иметь оригиналы и ксерокопии:
- паспорт гражданина Российской Федерации (стр.2-3, 5-регистрация
по месту жительства (или по месту пребывания – временная прописка),
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
(стр. 1, 2,3),
- студенческий билет,
- 6 шт. фотографий 3х4 (угол - не важен).
2. С 15 октября получить в каб. 213 военного учебного центра (корпус
«М», ул. Советская д. 17, тел. 40-32-85):
- направление на медицинское освидетельствование и прохождение
профессионального психологического отбора,
- карту медосвидетельствования гражданина, пребывающего в запасе,
- характеристику.
3. С 15 по 31 октября пройти профессионально психологический
отбор в военном комиссариате по месту нахождения на воинском учете. С
собой иметь:
- паспорт,
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу,
- характеристику,
- направление на медицинское освидетельствование и прохождение
профессионального психологического отбора.
4. В военном комиссариате по месту нахождения на воинском учете
получить направление на прохождение обязательных диагностических
исследований. С 18 сентября по 31 октября самостоятельно пройти в
медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения следующие обязательные диагностические исследования (6
шт.):
флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она
не проводилась или если в медицинских документах отсутствуют сведения о
данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с обязательным

представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм)
(снимок+описание);
общий (клинический) анализ крови (определение СОЭ,
гемоглобина, лейкоцитов);
общий анализ мочи (удельный вес, белок, сахар);
электрокардиография в покое (пленка+описание);
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита
человека;
исследование крови на маркеры гепатита "В" и "С";
сертификат о прививках и амбулаторную карту (получить в
поликлинике).
5. С 1 по 29 ноября (после прохождения профессионально
психологического отбора) в военном комиссариате по месту нахождения на
воинском учете пройти медосвидетельствование. С собой иметь:
- паспорт,
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу,
- направление на медицинское освидетельствование и прохождение
профессионального психологического отбора,
- результаты обязательных диагностических исследований (6 шт.),
- карту медосвидетельствования гражданина, пребывающего в запасе.
6. К 29 ноября в каб. 213 военного учебного центра (корпус «М», ул.
Советская д. 17, тел. 40-32-85) из военного комиссариата по месту
нахождения на воинском учете сдать 2 документа:
- результаты профессионально психологического отбора (карту ППО),
- заполненную карту медосвидетельствования.
7. Ежедневно отслеживать на сайте МГТУ (вкладка «Объявления»)
информацию о дате, времени и месте приема нормативов по физической
подготовке с 1 по 20 ноября:
- Упражнение на силу: потягивание на перекладине;
- Упражнение на быстроту: бег на 100 метров;
- Упражнение на выносливость: бег на 3000 метров;
По всем вопросам обращаться к начальнику военного учебного центра:
капитан 1 ранга АКУЛИЧ Сергей Валерьевич,
тел. 40-32-85, 921-282-64-94, 40-32-79,
(корпус «М», ул. Советская д. 17, каб. 205)

