
Особенности призыва граждан на военную службу 

в октябре-декабре 2018 года

Республика Саха (Якутия) 

не будет проводиться призыв в 14 районах 

(улусов)

Граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера, 

осенью на военную службу не призываются

Забайкальский

край (2 района)

Камчатский край

(4 района)

Хабаровский край 

(3 района)

Чукотский 

автономный округ

(1 район)

Районы республики 

Саха (Якутия), 

где граждане, 

проживающие на 

этих территориях, 

призываются на 

военную службу 

1 раз в год 

(с 1 мая по 15 июля)

Районы республики 

Саха (Якутия), 

где граждане, 

проживающие на этих 

территориях, 

призываются на 

военную службу 

2 раза в год 



Итоги комплектования научных рот 

Вооруженных Сил Российской Федерации весной 2018 года 

В Вооруженных Силах создано и успешно

функционируют 16 научных рот в которых

проходят службу 684 военнослужащих

Весной 2018 года на комплектование научных

рот было направлено 334 человека из

64 вузов страны, в числе которых:
Саратовский государственный университет;

Национальный университет «МЭИ»;

МГТУ им. Н.Э.Баумана;

Казанский федеральный университет;

Кубанский гос. технологический университет;

Волгоградский гос. технический университет;

Красноярский гос. медицинский университет;

Московский авиационный институт

Из числа прошедших военную службу:

320 военнослужащих назначены на должности

научных сотрудников с присвоением первого

офицерского звания «лейтенант»;

328 уволенных в запас военнослужащих

продолжили работу на предприятиях

оборонно-промышленного комплекса



Итоги комплектования научных рот 

Военного инновационного технополиса «ЭРА»

Минобороны России создало четыре 

научные роты ВИТ «ЭРА», в которых проходят 

службу 160 военнослужащих 

Весной 2018 года на комплектование 

научных рот ВИТ «ЭРА» было 

направлено 85 человек из 42 вузов 

страны



№ п/п Ранг соревнований

Золото Серебро Бронза Всего

1 Олимпийские игры 2 3 1 6

2 Чемпионаты мира 14 7 2 23

3 Чемпионаты Европы 15 22 13 50

4
Первенства мира 

(юниоры, юноши)
23 13 18 54

5
Первенства Европы 

(юниоры, юноши)
43 26 20 89

6 Кубки мира 31 36 28 95

7 Кубки Европы 25 9 24 58

Итого: 153 116 106 375

Результаты выступлений 

военнослужащих спортивных рот на международных 

соревнованиях за 2013-2018 годы



Обеспечение военнослужащих 

на сборных пунктах Российской Федерации 

Все граждане, призванные на военную службу и направленные в Вооруженные Силы обеспечивались

Технические характеристики:

Представляет собой пластиковую карту со встроенным

микроконтроллером и позволяет хранить в электронном виде

более 300 параметров, включая биометрические данные.

На сборном пункте на поверхность методом лазерной

гравировки наносятся персональные данные (фамилия, имя,

отчество, дата рождения и личный номер) и записываются

персональные данные в электронном виде.

персональными электронными картами

Призывникам, направляемым в ВМФ – выдается

форма черного цвета, в ВДВ и ВКС - синего цвета, в

остальные виды и рода войск ВС РФ - защитного.

несессерами

1. Шампунь-гель для душа
для мужчин 2 в 1

2. Зубная паста
3. Гель для бритья
4. Гель после бритья
5. Гель для стирки
6. Крем для рук
7. Дезодорант для мужчин
8. Гель для рук
9. Гель для ног

повседневной формой одежды

10. Станок бритвенный
11. Картридж со сменными лезвиями
12. Щипчики для ногтей
13. Расческа
14. Набор швейный
15. Полотенце
16. Набор плаcтырей
17.Стакан складной, силиконовый с крышкой
18. Бальзам гигиенический для губ
19. Зубная щетка

В состав несессера входят:


