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ПРИКАЗ 
№ zJO 
"с! -7 " ,.,,?L-2Ь-~1t' 

г. Москва 

О внесении изменений в приказ от 13 февраля 2020 г. №78 «Об организации отбора в 
фrы:иалах федерального государственно1·0 образователы,оr·о учреждешп, высшего 
образования «Нацио:шшьный исслшдовате.Jl!Ъский университет <<.L'WЭИ» в г. Смоленск 
и r. Волжский студентов 1-ro i,.--ypca, граждан Российской Федерации:, нзышившнх 
желание пройти обучение ш, ЩЮJГJJаммам подrотовкн офицеров и сержантов зю:~аса в 
военном учебном центре при федеральном п1сударстве1шом образоватеJ1ьиом 
учреждении высшеrо образования «Н~щношшьный исследовательский университет 
«МЭИ» 

В соответствии с иисьмом начальника Главного уnравления кадров Jviинистерства 
обороны Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. №173/2/8908, 

Ш'ИК.АЗЫВАЮ: 

Внести и3меиения в п.п. i .2-2.2 приказа ректора от 13 февраля 2020 г. №78 «Об 
организации отбора в филиала,х федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «I !ациональный исследовательский университет «МЭИ» 
в г. Смоленск и г. Волжский студентов !-го курса, граждан Российской Федерации, 
изъявивших желание пройти обуqение по программам подготовки офицеров и сержантов 

запаса в военном у•~ебном центре при федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», изложив их в следующей редакции: 

1 .2 До 30.06.2020 r. завершить прием документов с результатами предварительного 
отбора от граждан, нзъявивших желание пройти обучение по программам военной 
подготовки офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре при НИУ «МЭИ». 

2. Для оценки физической подготовленности кандидатов, органи:~овать комиссии с 
привлечением сотрудников кафедр физкультуры и спорта. Принятие нормативов по 
физической подготовке от кандидатов, поступающих в военный )п1сбный центр, провести в 
соответствии с в соответствии с Требованиями «Наставления по физической подготовке 
Министерства обороны Российской Федерации (НФП-2009)», (редакция 2013r.). 

2.1 До 29.08.2020 г. комиссии организовать оценку уровня физической 
подготовленности кандидатов. К сдаче нормативов по фюичсской подготовке допус11пь 

~,:удентов, прошедших предварительный отбор и имеющих соответствуюшую группу здоровья. 

2.2 До 112.09.21120 г. предоставить в военный учебный центр результаты 
предварительного отбора, результаты физической подготовленности и данные об 
успеваемости кандидатов за l год обучения. 

3. Все остальные пункты приказа остаются без измепе1п1й. 
4. Приказ опубликовать на портале НИУ «МЭИ». 
5. Контроль над исполнением нtlстоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д, J.'огалев 


