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г. Москва 

Об организации отбора в филиалах федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленск и г. Волжский 

студентов 1-го курса, граждан Российской Федерации, изъявивших желание 

пройти обучение по программам подготовки офицеров и сержантов запаса в 

военном учебном центре при федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03 .07.2019 № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах при 
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» (далее - Приказ МО РФ и Минобрнауки России № 
666/249 от 10.07.2009). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам филиалов федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» в г. Смоленск и г. Волжский выполнить следующие мероприятия 
предварительного отбора граждан для обучения в военном учебном центре при 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ» или 
МЭИ): 

l . l В период с 02.03.2020 г. по 10.04.2020 г. организовать прием 
заявJiений от граждан, изъявивших желание пройти подготовку в военном 

учебном центре по программам военной подготовки офицеров и сержантов 

запаса, и выдачу направлений в отдел военного комиссариата (по месту 

жительства) для прохождения военно-врачебной комиссии и 

профессионального психологического отбора. 

1.2 До 29.04.2020 г. завершить прием документов с результатами 

предварительного отбора от граждан, изъявивших желание пройти обучение 

по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса в военном 

учебном центре при 1-IИУ «МЭИ». 

2. Для оценки физической подготовленности кандидатов, организовать 

комиссии с привлечением сотрудни1<ов кафедр физкультуры и спорта. Принятие 

нормативов по физической подготовке от кандидатов, поступающих в военный 

учебный центр , провести в соответствии с Требованиями «Наставления по 



физической подготовке Министерства обороны Российской Федерации (НФП-

2009)», (редакция 2013г.). Сроки принятия нормативов определить самостоятельно, 

исходя из расписаний занятий студентов . 

2.1 К сдаче нормативов по физической подготовке допустить студентов, 

прошедших предварительный отбор и имеющих соответствующую 
группу здоровья. 

2.2 До 03.07.2020 г. предоставить в военный учебный центр результаты 

предварительного отбора, результаты физической подготовленности и 

данные об успеваемости кандидатов за 1 год обучения. 

3. Общее руководство по проведению отбора студентов возложить на 

начальника военного учебного центра при НИУ «МЭИ» полковника Кобермана А.Е. 

4. К конкурсному отбору для обучения в военном уL1ебном центре по 

программам подготовки офицеров запаса допустить граждан из числа студентов, 

проходящих обучение по следующим направлениям подготовки (бакалавриат, 

специалитет): 

Направления 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 и системы специального 
оборудования самолетов и вертолетов 

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 программе военной подготовки офицеров и сержантов запаса, а таюке 

опубликовать на портале НИУ «МЭИ». 

Ректор Н.Д. Ро:rалев 


