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Об организации проведения основного отбора студентов 1-го курса, граждан 

Российской Федерации, изъявивших желание пройти обучение по программам военной 

подготовки сержантов запаса на военной кафедре 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 
№ 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.07 .2009 №666/249 «06 организации деятельности 
учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» (далее - Приказ МО РФ и Минобрнауки России № 

6661249 от 10.07.2009), и приказом ГК ВКС от О 1.12.2017 № 640 - о назначении 

председателя конкурсной комиссии по отбору граждан Российской Федерации для 

обучения по программам подготовки сержантов запаса на военной кафедре при ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» - заместителя начальника отдела войсковой части 25353 -Д полковника 

Кондратова А. А. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по отбору граждан РФ для обучения по программам военной 
подготовки сержантов запаса на военной кафедре при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 2018 
году в следующем составе: 

полковник Кондратов Андрей Александрович - председатель; 

Члены комиссии: 

Лейман Евгений Николаевич - проректор по модернизации имущественного 

комплекса и правовой работе; 

подполковник Коберман Александр Ефимович - начальник военной кафедры; 

Павmок Галина Прокофьевна - начальник учебного отдела; 

Горелова Валентина Федоровна- заведующая кафедрой физкультуры и спорта; 

Балахонов Юрий Анатольевич - начальник второго управления, доцент военной 
кафедры; 

Бурова Татьяна Семеновна - делопроизводитель военной кафедры - секретарь 
комиссии. 

2. Начальнику военной кафедры подполковнику Коберману А.Е: 

2.1. В период с 01.04.2018г. по 3 1.04.2018г. организовать прием заявлений от 

граждан, изъявивших желание пройти подготовку на военной кафедре по программам 

военной подготовки сержантов запаса; 

2.2. До 01 .07.2018г. завершить прием документов с результатами 

предварительного отбора от граждан, изъявивших желание пройти обучение по 

программам военной подготовки сержантов запаса на военной кафедре при университете. 

3. Заведующей кафедрой физкультуры и спорта Гореловой В.Ф: 
3 .1. До 25.05.2018г. организовать принятие нормативов по физической 

подготовке от кандидатов, поступающих на военную кафедру при МЭИ, в соответствии с 



Наставлением по физической подготовке Министерства обороны Российской Федерации 

(НФП-2009) по следующему графику : 

Наименование института Дата проведения Время проведения Место проведения 

мероприятий мероприятий мероприятий 

ИЭЭ, ИПЭЭФ, ИЭТ 21 .05.2018 17·10-1930 Стадион «Энергия» 

ЭнМИ, ИРЭ. ИТ АЭ 22.05.2018 1 73 сЧ930 Стадион «Энергюш 

АВТИ, ИнЭИ, ГЛИ, ИГВИЭ 23 .05.2018 17.1°-1 930 Стадион «Энергию> 

3.2. До 01.06.2018г. представить на военную кафедру результаты физической 

подготовленности студентов 1-ro курса (подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 

3000 м); 
3.3. Для оценки уровня физической подготовленности, по согласованию с 

начальником военной кафедры, привлекать представителей военной кафедры . 

3 .4. График принятия нормативов довести до кандидатов через дирекции 

институтов МЭИ. 

3.5. Дирекциям института особо обратить внимание кандидатов, что прием 

нормативов будет проходить строго по расписанию своего института . 
4. Начальнику военной кафедры подполковнику Коберману А. Е : 

4.1 До 13 .07.2018г. провести основной отбор в соответствии с Методикой 

проведения основного отбора граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку 

на военной кафедре в процессе обучения по основной образовательной программе 

(приложение No 6 к Порядку проведения отбора граждан Российской Федерации для 

прохождения военной подготовки в учебных военных центрах, на факультетах военного 

обучения и военных кафедрах, утвержденному Приказом МО РФ и Минобрнауки России 
№ 666/249 от 10.07.2009). 

4.2 В период до 21 . 07 . 2018г. представить на подпись ректору проект приказа о 

допуске граждан к военной подготовке в соответствии с п . 21 приложения № 2 к Приказу 
МОРФ и Минобрнауки России № 666/249 от 10 . 07 . 2009г.; 

4.3 До 01 . 08.2018г. направить в соответствующие ведомства Министерства 

обороны Российской Федерации протоколы результатов конкурсного отбора граждан и 

заверенную копию приказа о допуске граждан к военной подготовке на военной кафедре 

вместе с магнитной копией (по установленной форме); 

4.4 В период с 01.08 . 1. 8г. по 31 . 08.2018г. на основании решения конкурсной 

комиссии организовать заключение со студентами договоров об обучении по программе 

военной подготовки сержантов запаса на военной кафедре; 

5. Приказ объявить студентам 1-го курса, изъявившим желание пройти обучение 
по программе военной подготовки сержантов запаса, а также опубликовать на сайте 

Университета. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

Ректор Н.Д. Рогалев 


