ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ
с гражданином Российской Федерации, планируемым (желающим) проходить
службу по призыву в научной роте Краснодарского высшего военного училища
имени генерала армии С.М. Штеменко
№
п/п

Наименование (содержание) анкетных данных

1.

Фамилия, имя, отчество.
(контактные телефоны)

2.

Дата и место рождения.

3.

Семейное положение.

4.

Наименование отдела военного комиссариата, в котором
гражданин состоит на учете.

5.

Полное наименование учебного заведения.

Анкетные данные гражданина (заполняются рукописно
представителем КВВУ)

6.

Наименование специальности высшего профессионального
образования, по которому обучается гражданин.

7.

Планируемые гражданином
(научной деятельности).

8.

Наличие вредных привычек у гражданина.

направления

исследования

Желание проходить службу
призыву в научной роте

9.

по

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНИНУ ПО СЛЕДУЩИМ КРИТЕРИЯМ
Преемственность родителей (родители – ученые,
педагоги, военные).
Желание создать что-то новое и полезное в науке
для страны и Министерства обороны РФ.
Дальнейшее хорошее трудоустройство и получение
офицерского звания.

Стать профессиональным военным ученым.

10. Соответствие профилю (направлению) и специализации
подготовке выпускника вуза тематике планируемых
исследований в КВВУ.

Участие
во
всероссийских
конкурсах
студенческих работ:
- получение диплома 1 степени;
- получение диплома 2 степени;
- получение диплома 3 степени;
- без поощрения.
Выступления на конференциях:
- международных;
- региональных;
- академических;
- филиальных.
Участие в конкурсах и олимпиадах:
- международных;
- региональных;
- академических;
- филиальных.
Публикация статей:
- в международном;
- в журналах ВАК;
- в межвузовском сборнике;
- в сборнике трудов вуза.
Получение:
- патента на изобретение;
- свидетельства о рег. программы для ЭВМ;
- свидетельства о рац. предложении.
Представление экспоната на выставке:
- международных;
- региональных;
- академических;
- филиальных;
- кафедральных.
12. Средний балл (по профильным дисциплинам).

Склонность к научной деятельности, наличие определенного научного
задела

11.

13. Отношение к ограничению гражданина при оформлении
допуска к сведениям, содержащим государственную тайну.
14. Какие имеет профессиональные навыки:
- уровень владения ПК;
- какие и в какой степени знает языки программирования;
- какими и в какой степени владеет программными
продуктами;
- степень владения техническим иностранным языком.
15. Желание продолжить службу по контракту на офицерских
должностях после окончания срочной службы.
16. Дополнительные сведения.
(контактные телефоны родителей)

Правильность настоящих данных подтверждаю
Гражданин Российской Федерации
___________________
(дата, подпись)

_____________________
(фамилия и инициалы)

