Анкета
(заполняется собственноручно, разборчиво)

1. Фамилия

, Имя

,

Отчество

.

2. Факультет, учебная группа
.
3. Дата рождения «___» ____________________ 19 ___ г.;
(месяц)

4. Гражданство

.

(Российской Федерации, если иное, то указать конкретно какое, в том числе если двойное)

5. Адрес регистрации по месту фактического пребывания (проживания)________
(область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

6. Наименование военного комиссариата, в котором состоял на воинском учете до
поступления в университет
(статус военкомата, какого населенного пункта, района, города, области (субъект федерации))

.
(точное название взять из приписного свидетельства)

7. Военкомат, в котором состоите на учете в настоящее время:_________________
(какого населенного пункта,

.
района города, области, (субъекта федерации))

8. Проходил ли службу в ВС РФ? («ДА» или «НЕТ») _________________________
9. Образование, полученное до поступления в университет:____________________
________________________________________________________________________
Если специальное, то указать специальность т оконченное заведение_____________
________________________________________________________________________
10. Семейное положение: ___________, состав семьи (если женат):_______________
________________________________________________________________________
11. Относитесь ли Вы к одной из категорий? («ДА», «НЕТ»)
- детей-сирот
_____;
- детей, оставшихся без попечения родителей
_____;
- членов семей военнослужащих
_____;
- граждан, прошедших военную службу по призыву
_____;
- граждан, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым
назначено наказание
_____;
- граждан, в отношении которых ведется дознание, либо предварительное следствие
или уголовное дело в отношении которых передано в суд
_____;
- граждан, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления
_____.
12. Работаете ли Вы в свободное от занятий время, если ДА, то где _____________
_____________________________________________________________________

13. Желаете ли Вы пройти военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ
после завершения обучения в университете?_____________________________ .
14. Ваше отношение к военной службе в Вооруженных Силах РФ на офицерской
должности после завершения военной подготовке на военной кафедре _______
_______________________________________________________________________
15. Какие мотивы для Вас являются основными при прохождении военной
подготовки в вузе (оцените по 5 бальной шкале: 5 – наиболее важно, 1 – не важно)?
Получение Военно-учетной специальности
Овладение знаниями и навыками военной подготовки
Военный билет
Получение моральной удовлетворенности от службы
Опыт «самостоятельной» жизни
Карьера в силовых структурах
Престиж
Патриотические чувства
Вероятность войны
Другое

16. Имеете ли ВЫ взыскания (поощрения) в вузе, если ДА, то укажите за что______
________________________________________________________________________
17. Сможете ли ВЫ, в случае необходимости, выполнить Конституционный долг по
защите Отечества? _____________________________________________________
18. Общественная
и
другая
нагрузка
в
университете:______________________________
________________________________________________________________________
участие в общественных или политических организациях:______________________
________________________________________________________________________
19. Увлечения:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
20. Где,
в
какой
период,
и
с
какой
целью
был
за
границей:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
21. Наиболее значительные жизненные достижения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(подпись инициал имени, фамилия)

«___» __________________ 20 ___ г.

