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Военный учебный центр осуществляет прием  
граждан Российской Федерации до достижения  
ими 24-летнего возраста (на момент зачисления)  
для обучения 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). Студенты 
на период обучения получают зимнее и летнее  
обмундирование, академическую  стипендию 
и дополнительную, в зависимости
от успеваемости.



Структура института
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ВИИ

Руководство института

Ученый совет

Учебно-организационный отдел

Кадровый и административный отдел

Базовая кафедра «Специальные 
радиотехнические системы»

Научный образовательный 
центр «ГЛОНАСС»

Совместный с СФУ филиал парка 
«Патриот» 14-й армии ВВС и ПВО

Молодежный центр

Поисковый клуб «Енисей-СФУ»

Добровольный студенческий 
пожарно-спасательный отряд «Звезда»

Военный учебный центр им. Героя 
Российской Федерации генерала 
армии Дубынина Виктора Петровича
Кафедра №1

Кафедра №2

Кафедра №3

Кафедра №4

Кафедра №5

Кафедра №6

Кафедра №7

Кафедра №8 (г. Абакан)

Цикл 



Особенности поступления 
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Общий план приема на программы специалитета в 2021 году составляет 
165 бюджетных мест по специальностям:
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Для поступления в ВУЦ предусмотрено проведение дополнительных вступительных 
испытаний – собеседование и проверка уровня физической подготовленности. 
Положения и программы проведения вступительных испытаний –
http://admissions.sfu-kras.ru/programs 

В 2021 году действуют результаты ЕГЭ, полученные с 2017 по 2021 гг. 
Дополнительные вступительные испытания проводятся в университете в июле 2021 года.



Специальные
радиотехнические
системы
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Сферы деятельности: 

• подразделения радиотехнических войск ВКС

• радиолокационные комплексы 
  (радиолокационные станции) РТВ

• комплексы средств автоматизации РТВ

• системы сотовой связи

• заводы по производству электронной техники

• автоматизированные системы управления



Специальные
радиотехнические
системы
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Экзамены:
1. Математика 

2. Физика / информатика и ИКТ

3. Собеседование

4. Проверка уровня физической 
    подготовленности

5. Русский языкБюджетных 
мест105

Карьера:

- инженер по эксплуатации радиолокационных   
   комплексов
- инженер по эксплуатации специальных 
   радиотехнических систем

Срок обучения по очной форме – 5,5 лет. Квалификация – инженер.



Наземные транспортно-
технологические средства
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Профильные дисциплины: 

• теория автомобилей и тракторов

• системы автоматизированного проектирования 
   автомобилей и тракторов

• энергетические установки автомобилей и тракторов

• конструирование и расчет автомобилей и тракторов

• технология производства автомобилей и тракторов

• военная подготовка



Наземные
транспортнотехнологические
средства
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Бюджетных 
мест60

Карьера:

- командиры огневых взводов и взводов  управления 
   артиллерийских подразделений
- инженер по эксплуатации техники
- инженер транспортного, строительного,  сельскохозяйственного 
   и специального  машиностроения

Срок обучения по очной форме – 5,5 лет. Квалификация – инженер.

Экзамены:
1. Математика 

2. Физика / информатика и ИКТ

3. Собеседование

4. Проверка уровня физической 
    подготовленности

5. Русский язык



Внеучебная жизнь
Каждый студент сможет найти себе  увлечение по душе, ведь в СФУ есть:

• Одна из сильнейших студенческих 
   лиг страны - Лига КВН СФУ
• 6 Вокальных студий
• 13 Танцевальных коллективов
• 4 Студенческих театра
• Бардовские и инструментальные коллективы

И еще множество площадок, где ты сможешь реализовать себя помимо учебы! Дерзай!

• Легендарный рок-клуб СФУ
• Клуб интеллектуальных игр
• Студенческие отряды
• Молодежные центры в каждом институте
• Центр дружбы народов
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Спортивная жизнь
Спортивные секции 
в Сибирском федеральном университете:
Баскетбол
Биатлон
Бокс
Волейбол
Вольная борьба
Горные лыжи
Греко-римская борьба
Дзюдо, самбо
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Мини-футбол
Настольный теннис

 
 
Пауэрлифтинг
Плавание
Плавание в ластах
Регби
Скалолазание
Сноуборд
Спортивное ориентирование
Спортивный туризм
Футбол
Хоккей
Шахматы
Шашки



Важные даты приёмной кампании 
2021 г. (очная форма, бюджетная основа обучения)

Начало приёма документов
Завершение приёма документов от поступающих по результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых СФУ
Завершение приёма документов от поступающих  по результатам ЕГЭ
Завершение всех вступительных испытаний
Публикация  конкурсных списков на сайте СФУ
Приоритетный этап зачисления. 
Завершение приёма согласий на зачисление от лиц, претендующих на зачисление:
в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты
Зачисление поступающих  на места в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты
Основной этап зачисления. 
Завершение приёма согласий на зачисление от лиц,  включенных в конкурсный список, 
желающих быть зачисленными на основные конкурсные места
Зачисление поступающих на основные конкурсные места

20 июня
14 июля

19 июля
25 июля
27 июля

28 июля

30 июля

3 августа

5 августа
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Перечень документов
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До 1 мая 2021 г. – подать заявление в военный комиссариат по месту постановки на воинский учет 
(месту жительства) о рассмотрении кандидатом для поступления в ВУЦ  СФУ.

Пройти предварительный отбор в военном комиссариате по месту жительства с оформлением
личного дела, которое необходимо получить на руки.

Сдать ЕГЭ по учебным предметам: математика (профильный экзамен), физика или информатика и ИКТ,
русский язык.

При подаче документов при себе иметь: паспорт (оригинал)*; оформленное личное дело из военного 
комиссариата; приписное удостоверение (военный билет) – для юношей (оригинал и копию); аттестат 
(диплом) (оригинал; копию – при необходимости);  ИНН (копию); СНИЛС (копию);  фотографии 
(3х4 см., с правым уголком) – 6 шт. (цветные или черно-белые); мед. справку ф.86/У; портфолио (копии).

При поступлении сдать дополнительное испытание по физической подготовке
(юноши – подтягивание, бег 100 м., бег 3000 м.; девушки – отжимание, бег 100 м., бег 1000 м).

Пройти собеседование и отбор конкурсной комиссией Военного учебного центра СФУ.

Заключить договор об обучении по программе военной подготовки.



Контакты

Адрес: 660036, г. Красноярск, 
Академгородок, 13а (корпус №8)

Телефон: +7 (391) 206-32-96, +7 (902) 918-22-64
E-mail: vuc-bs@sfu-kras.ru
Сайт института: vii.sfu-kras.ru

Раздел Поступление сайта СФУ:
admissions.sfu-kras.ru
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