
ПРИКАЗ 
№ ce/rr , 
"//if" с1:7е:с./-?} 

г. Москва 

Об организации в филиалах МЭИ в г. Смоленск и г. Волжский отбора студентов 1-
го курса, граждан Российской Федерации, изъявивших желание пройти обучение по 

программам подготовки офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре при 

мэи. 

В соответствии с постановлением Правителъства 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 образованию> (далее - Приказ МО РФ и Минобрнауки России № 
666/249 от 10.07.2009) и приказом ГК ВКС от 31.01.2019 № 30 «Об организации работы по 
определению состава конкурсных комиссий по отбору граждан Российской Федерации 

для обучения по программам военной подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса в 

военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего образования в 2019 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

мероприятия предварительного отбора граждан для обучения в военном учебном центре 

при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

1.1. В период с 08.04.2019 г. по 08.05.2019 г. организовать прием заявлений от 

граждан, изъявивших желание пройти подготовку в военном учебном центре по 

программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса, и вьщачу направлений в 

отдел военного комиссариата (по месту жительства) для прохождения военно-врачебной 

комиссии и профессионального психологического отбора. 

1.2. До 01.07.2019 г. завершить прием документов с результатами предварительного 

отбора от граждан, изъявивших желание пройти обучение по программам военной 

подготовки офицеров и сержантов запаса в воеииом учебном центре при ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

1.3. До 06.07.2019 г. предоставить в военный учебный центр результаты 

предварительного отбора, результаты физической подготовленности (подтягивание на 

перекладине, бег на 100 м, бег на 3000 м) и данные об успеваемости кандидатов за 1 год 
обучения. 
2. Для оценки физической подготовленности кандидатов, организовать комиссии с 

привлечением сотрудников кафедр физкультуры и спорта. Принятие нормативов по 

физической подготовке от кандидатов, поступающих в военный учебный центр, провести 

в соответствии с Наставлением по физической подготовке Министерства обороны 
Российской Федерации (НФП-2009). Сроки принятия нормативов определить 

самостоятельно, исходя из расписаний занятий студентов. 

3. Общее руководство по проведению отбора студентов возложить на врид 

начальника военного учебного центра при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» подполковника 

Кобермана А. Е. 



4. К конкурсному отбору для обучения в военном учебном центре по программам 

подготовки офицеров запаса допустить граждан из числа студентов, проходящих 

обучение по следующим направлениям подготовки (бакалавриат, специалитет): 

Напuав.'lения подготовки Военно-учетная специальность 

Бортовая эксплуатация вертолетов и 

Теплоэнергетика и теплотехника авиационных двигателей (бортовой 
техник вертолета Ми-8МТ) 

Электроэнергетика и электротехника 

Оптотехника Эксплуатация и ремонт авиационного 

Электронные и оптико-электронные приборы оборудования самолетов и вертолетов 

и системы специального назначения 

Электроника и наноэлектроника Эксплуатация и ремонт 

Информатика и вычислительная техника радиолокационных комплексов 

Прикладная информатика противовоздушной обороны 

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

по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса, а также опубликовать на 

сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

Ректор Н.Д.Рогалев 


