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Об организации в филиалах МЭИ в г. Смоленске и г. Волжский проведения 

предварительного 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 «Об организации деятельности 
учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам филиалов (г. Смоленск и г. Волжский) вьшолнить следующие 

мероприятия предварительного отбора граждан для обучения на военной кафедре при 
МЭИ: 

1.1. В период с 01.04.2018г. по 31 .04 .20 1 8г. организовать прием заявлений от 

граждан, изъявивших желание пройти подготовку на военной кафедре по программам 

военной подготовки сержантов запаса и выдачу направлений на военно-врачебную 

комиссию и профессиональный отбор в отдел военного комиссариата по месту 

жительства; 

1.2. До 20.05.2018г. 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); 

1.3. 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); 

1.4. 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. 

1.5. До 06.07.2018г. предоставить на военную кафедру результаты 

предварительного отбора, данные об успеваемости кандидатов за 1 год обучения и 
характеристики на кандидатов на обучение на военной кафедре. 

2. Общее руководство по проведению предварительного отбора студентов 

возложить на начальника военной кафедры при МЭИ подполковника Кобермана А. Е. 

3. Приказ объявить студентам 1-го курса, изъявившим желание пройти 

обучение по программе военной подготовки сержантов и солдат запаса, а также 
опубликовать на сайте Университета. 

Ректор Н.Д.Рогалев 


