
ПРИКАЗ 

№ ... #~ 
" ~3 "~ 
г.Москва 

Об организации отбора в филиалах федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленск и г. Волжский 

студентов, граждан Российской Федерации, изъявивших желание пройти 

обучение по программам подготовки 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 от 26.08.2020 г. №400 
«Об определении порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных 

учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования», Методическими рекомендациями по организации деятельности 

военных учебных центров при федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования от 19.02.2021 г., утвержденных Статс-секретарем -
Заместителем Министра обороны Российской Федерации, приказом Главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами от 25.01.2021 г. №22, 

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): 
1.1 В срок до 15.03.2021 r. назначить ответственных лиц за вьmолнение 

мероприятий с гражданами, изъявившими желание пройти конкурсный отбор 

для обучения по программам военной подготовки сержантов запаса. 

2. Лицам, ответственным за проведение мероприятий с кандидатами, изъявившими 

желание пройти обучение по программе военной подготовки сержантов запаса: 

2.1 В срок до 17.03.2021 г. провести организационные собрания с гражданами, 
изъявившими желание пройти подготовку в военном учебном центре по программам 

военной подготовки сержантов запаса, с обязательным доведением требований 
«Инструкции по проведению конкурсного отбора среди граждан Российской Федерации, 

изъявивших желание пройти военную подготовку в военном учебном центре 

при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» от 09.03.2021 г., 

утвержденной ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

2.2 В период с 18.03.2021 г. по 09.04.2021 г. организовать прием заявлений 

от граждан, изъявивших желание пройти подготовку в военном учебном центре 

по программам военной подготовки сержантов запаса, и выдачу направлений в отдел 



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

комиссии и профессионального психологического отбора. 

2.3 До 07.05.2021 г. завершить прием документов с результатами 

предварительного отбора от граждан, изъявивших желание пройти обучение 

по программам военной подготовки сержантов запаса в военном учебном центре 

при НИУ «МЭИ». 

2.4 К 11.05.2021 г. предоставить результаты предварительного отбора 

кандидатов в конкурсную комиссию. 

2.5 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 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. 

2.6 До 07.06.2021 г. предоставить в военный учебный центр результаты 

физической подготовленности и данные о текущей успеваемости кандидатов. 

2.7 20.07.2021 г. с 10°0 до 12°0 довести персонально результаты конкурсного 
отбора при предъявлении удостоверения личности. 

2.8 20.07.2021 г. с 1366 до 1560 провести прием и передачу в конкурсную 
комиссию жалоб от граждан , принявших участие в конкурсном отборе. 

2.9 20.07.2021 г. с 1766 до 1866 довести персонально результаты рассмотрения 
поступивших жалоб. 

3. Координацию выполнения указанных мероприятий по проведению отбора 

студентов возложить на начальника военного учебного центра 

при НИУ «МЭИ» полковника Кобермана А.Е. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на директоров 

филиалов федерального государственного образовательного учреждения высшего 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 


