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Информация для студентов по оформлению отсрочки от призыва 

в Вооружённые Силы РФ на период обучения в университете 

 

 

Информация для студентов 

Студентам (юношам), поступившим на 1-й курс обучения, необходимо встать на 

воинский учёт до 1 октября по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 12. 

Для этого необходимо: 

1. оформить временную регистрацию в общежитии университета, 

2. получить справку о праве на отсрочку от призыва на время обучения в 

университете. 

При себе иметь: 

1. паспорт, 

2. удостоверение о приписке или военный билет. 

 

Студентам, переведённым из других вузов, необходимо встать на воинский учёт 

по адресу: ул. Суворова, 12. 

При себе иметь: 

1. паспорт, 

2. удостоверение о приписке или военный билет. 

 

Студентам, получившим военные билеты, необходимо предоставить данные в 

мобилизационный отдел по адресу: пр. Ленина 40, малый корпус, каб. 302, тел.: (3822) 70-

15-60, 90-01-19. 

 

Информация о прохождении военной службы по призыву в научных ротах 

МО РФ 

Отбор кандидатов для прохождения военной службы по призыву в научных ротах 

проводится в течение всего года: до 15 февраля (при наборе на весенний призыв граждан 

на военную службу) и до 15 августа (при наборе на осенний призыв граждан на военную 

службу) в добровольном порядке в соответствии с требованиями законодательства к 

гражданам, проходящим военную службу из числа студентов и выпускников ТУСУРа, 

имеющих необходимую подготовку, обладающих уверенными знаниями в областях 

программирования, мехатроники, робототехники, наноинженерии, автоматизации 

управления, микроэлектроники, сетевых коммуникаций, защиты информации, 

радиотехники, распространения радиоволн и хорошо зарекомендовавших себя во время 

обучения, а также из числа студентов, принимающих участие в рамках студенческих 

научных сообществ в перспективных для Минобороны России исследованиях, 

являющихся победителями олимпиад, конкурсов, стипендиатами президента Российской 

Федерации, специальных государственных стипендий правительства Российской 

Федерации, участниками научных работ. 

 

Руководящие документы 

1. Письмо Минобрнауки РФ «О призыве студентов вузов на военную службу» 

2. 2. Федеральный закон от 28 марта 1988 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

3. Постановление правительства РФ от 11 ноября 2006 г. «Об утверждении 

Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

https://directory.tusur.ru/subdivisions/81


4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 196-

ФЗ «О введении в действие кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

5. Изменения в ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановление правительства РФ от 11 ноября 2006 г. «Об утверждении Положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации», ФЗ РФ «Об 

альтернативной гражданской службе» 

6. Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2011 г. № 04–258 по вопросу о 

предоставлении отсрочки от призыва на военную службу на время обучения в очной 

аспирантуре 
 


