
ОБРАЗЕЦ 

 

Резюме  

кандидата для прохождения военной службы по призыву в научной роте РЭБ  

на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ  

(учебного и испытательного) 

 

1. Ф.И.О.* 

Фамилия, Имя, Отчество 

2. Дата рождения* 

Число, месяц, год 

3. Место рождения* 

Страна, область (край), населенный пункт 

4. Двойное гражданство* 

Да/Нет. Страна второго гражданства (если Да) 

5. Паспортные данные гражданина РФ* 

Серия, номер, кем выдан, когда выдан (число, месяц, год) 

6. Место прописки* 

Страна, область (край), населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

7. Место фактического проживания* 

Страна, область (край), населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира 

8. Семейное положение* 

Холост/Женат 

9. Категория годности по состоянию здоровья* 

А/А1/А2/Б/Б1/Б2/Б3/Б4/В/Г/Д 

10. Наименование отдела военного комиссариата, в котором состоит на учете* 

Наименование  

11. Контактные данные военного комиссариата, в котором состоит на учете* 

Индекс, область (край), населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон №1 с 

кодом города, телефон №2 с кодом города 

12. Наименование высшего учебного заведения, в котором обучается (обучался)* 

Наименование  

13. Контактные данные высшего учебного заведения, в котором обучается (обучался)* 

Индекс, область (край), населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон №1 с 

кодом города, телефон №2 с кодом города 

14. Наименование факультета (института)* 

Наименование  

15. Специальность* 

Номер специальности, наименование специальности 

16. Средний балл* 

Гарантированный средний балл по диплому (с точностью до десятых после запятой) 

17. Предполагаемая дата защиты диплома (когда получил диплом)* 

Месяц, год 

18. Ранее полученное (параллельно получаемое) высшее образование 

Полное название ВУЗа, факультет (институт), номер специальности, наименование 

специальности, дата получения диплома (месяц, год) 

Одиночная 

личная 

фотография* 

 

Размер  

9х13 см 

 



19. Имеющееся дополнительное образование (в любых учебных заведениях, кроме 

среднего и высшего) 

Наименование учебного заведения, наименование дополнительного образования 

20. Список научных трудов и достижений 

Название и тема работ 

21. Базовые знания языков программирования, программных сред и программ, 

полученные в рамках программы обучения в ВУЗе 

Наименование языков программирования, программных сред и программ 

22. Качественные знания языков программирования, программных сред и программ, 

с опытом их применения вне программы обучения в ВУЗе 

Наименование языков программирования, программных сред и программ 

23. Опыт работы с радиоаппаратурой, элементной базой, антенно-фидерными 

системами (проектирование, моделирование, производство, сборка, настройка) 

Вид работ и место деятельности 

24. Опыт работы с мобильными платформами, робототехническими комплексами 

Вид работ и место деятельности 

25. Владение иностранными языками со словарем 

Языки 

26. Свободное владение иностранными языками 

Языки  

27. Желаемое направление научных исследований и испытаний в научной роте РЭБ* 

Одно из предлагаемого списка: 

1. Разработка и модернизация аппаратуры радиоэлектронного назначения, разработка 

алгоритмов и математических моделей, специального программного обеспечения; 

2. Разработка специальных программных комплексов для обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем управления; 

3. Создание тренажерных комплексов и автоматизированных обучающих систем для 

подготовки специалистов РЭБ. 

28. Цель прохождения военной службы по призыву в научной роте РЭБ* 

Цель 

29. Планируемый род деятельности после прохождения военной службы по призыву в 

научной роте РЭБ* 

Планируемый род деятельности 

30. Основные контактные данные* 

Сотовый телефон в формате +7-ххх-ххх-хх-хх, e-mail (действующий, персональный) 

31. Дополнительные контактные данные 

url (id страницы в соц. сети) 

 



Требования, предъявляемые к заполнению резюме и заявления 

кандидата для прохождения военной службы по призыву в научной роте РЭБ 

на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ 

(учебного и испытательного) 

 

Для рассмотрения Вас в качестве кандидата для прохождения военной службы по 

призыву в научной роте РЭБ, сформированной на базе войсковой части 61460, город 

Тамбов, Вам необходимо заполнить резюме и заявление в электронной форме и отправить 

на электронную почту научной роты (nauchnajarota@yandex.ru), заполнить резюме и 

заявление на официальном сайте научной роты РЭБ (научнаярота.рф), зеркала (научная-

рота.рф nauchnajarota.ru, nauchnaja-rota.ru). Копия заполненных документов 

отправляется на e-mail кандидата, указанный при заполнении. Данную копию необходимо 

отправить на электронную почту научной роты (nauchnajarota@yandex.ru) в качестве 

подтверждения доступа кандидата к своему e-mail. В случае отсутствия возможности 

доступа к сайту, будут использованы электронные формы резюме и заявления, заполненные 

и отправленные кандидатом на электронную почту научной роты 

(nauchnajarota@yandex.ru). 

Все поля ввода являются обязательными к заполнению: 

 резюме кандидата не рассматривается в случае отсутствия информации в полях 

ввода, помеченных символом *; 

 заполнение остальных полей способствует более детальному формированию 

портрета кандидата. В случае отсутствия информации в таких полях, рекомендуем 

указывать (Нет). 

Просим Вас указывать актуальные и полные данные в соответствующих полях 

ввода для объективной оценки Вашей кандидатуры. 

Использование сокращений, аббревиатур и условных обозначений категорически 

запрещено. Это связано, в первую очередь, с тем, что указанные данные, будут 

необходимы, для связи с Вами, а также с представителями военного комиссариата по месту 

прописки (воинского учета), представителями высшего учебного заведения, которое Вы 

представляете, в том числе, будут использоваться в официальной переписке с 

вышеуказанными учреждениями. Во-вторых, обработка Ваших резюме и заявлений 

полностью автоматизирована, что требует использования актуальных и развернутых 

данных, особенно наименований и контактной информации. 

Пример заполнения: 
Пример Не правильно Правильно 

Наименование отдела военного 

комиссариата 

 

ОВК 

Тамбовской обл. 

по г. Тамбову 

Отдел военного комиссариата 

Тамбовской области 

по городу Тамбов 

Наименование высшего учебного заведения ФГБОУ ВПО  

«Тамбовский государственный  

Технический университет» 

«Тамбовский государственный 

технический университет» 

Номер и наименование специальности нет номера 

«Вычислительные машины, комплексы …» 

23.01.01  

«Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети» 

Название иностранных языков Англ., немецкий язык Английский, немецкий 

Название программ Фотошоп, С+ не полное Photoshop, С++ 
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