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г. Москва 

Об организации проведения конкурсного отбора студентов, 

граждан Российской Федерации, изъявивших желание пройти обучение 

по программам военной подготоваш офицеров и сержантов запаса 

в военном учебном центре 

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 Ми11истра обороны 

Российской Федерации , приказом Главнокомандующего Воздушно-космическими силами 

от 25.01.2021 1-. No22, приказом Главнокомандующего Воздушно-космическими силами 
от 03.02.2022 г. №33 «Об организации работы должностных лиц Воздушно-космических 

сил в составе конкурсных комиссий по отбору граждан Российской Федерации для 

обучения по программам военной подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса 

в военных учебных центрах при :редеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего образования в 2022 году», 

приказываю: 

1. Создать комиссию по отбору граждан РФ для обучения по программе военной 
подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее - НИУ «МЭИ») в 2022 году в следующем составе: 
Председатель комиссии - полковник Турсумбаев Дмитрий Иристайевич , старший 

офицер войсковой части 25353-Д. 

Заместитель Председателя комиссии - Лейман Евгений Ни1<олаевич - проректор; 

Члены комиссии: 

полковник Коберман Александр Ефимович - начальник военного учебного центра; 

подполковник Орешников Константин Николаевич - начальни к у~1ебной части -
заместитель начальника вое11ного учебного центра; 

Макаревич Елена Владимировна - начальник учебного управления; 

Горелова Валентина Федоровна - заместитель заведующего кафедрой физ1<улътуры 

и спорта; 

Балахонов 1-Орий Анатольевич - начальник второго управления; 

Секретарь комиссии : 

Бурова Татьяна Семеновна - ведущий специалист военного учебного центра. 

2. Начальнику военного учебного центра полковнику Коберману А.Е: 
2.1. В период с 28.02.2022 г. по 11.03.2022 г. совместно с дирекциями 

институтов провести организацион11ыс собрания со студентами, изъявившими желание 

в процессе обучения по основной образовательной программе пройти военную 

подготовку в воен11ом учебном центr- е, с целыо доведения положений федерального 



законодательства, нормативных правозых актов Российской Федерации , ведомственных 

нормативных актов по военной подго:-овке, условий и порядка проведения конкурсного 

отбора, п орядка организации и проведения военной подготовки , проведения учебного 

сбора и проведения итоговой аттестации . 

2.2. В период с 14.03.2022 r . по 18.03.2022 г. организовать прием заявлений 
от граждан , изъя ви вших желание пройти подготовку в военном учебном центре 

по программам военной подготов1ш оф:-~ церов и сержантов за.паса; 

2.3. До 06.05.2022 г. завершить прием документов с результатами 

предварительного отбора от граждан , изъявивших желан и е пройти обучение 

по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре 

при НИУ «МЭИ». 

2.4. В период с J 0.05.2022 г. по 13.05.2022 г. организовать работу комиссии 
по изучению результатов предварительного отбора кандидатов. 

3. Начальни ку военного учебного центра полковнику Коберману А. Е. 

со вместно с кафедрой физкультуры и спорта : 

3.1. До 27.05.2022 г организовать оценку уровня физической подготовленности 
кандидатов, поступающих 13 военный учебный центр при НИУ «МЭИ», 13 соответствии 

с «Наставлениями по физической подготовке Министерства обороны Российской 

Федерации (НФП-2009)», (редакция 20 ~ 3 г . ) по следующему графи ку: 

16 мая и 17 мая 2022 г. J 7.30 ИЭТЭ, ИРЭ 

18 мая, 19 мая 17.30 2022 г. ИЭЭ, ИЭВТ, ИГВИЭ 

20 мая 17.30 и 21 мая 2022 г. 14.00 ИТАЭ, ЭнМИ 

23 мая и 24 мая 2022 г. 17.30. ИВТИ, ИнЭИ 

25 мая 2022 г. 17.30. и 26 мая 2022 г. 17 .30-резервные дни для отсутствующих по 

уважительной причине (при наличии оправдательного дон:умента) в установленные 

дни. 

К сдаче нормати13ов по физической подготовке допустить студентов, прошедших 

предварительный отбор и имеющих состветствующую группу здоровья . 

3.2. График сдачи нормативов довести до кандидатов через дирекции институтов 

МЭИ . Особо обратить внимание кандидатов, что прием нормати вов будет проходить 

стро го по расписани ю своего института. 

3.3. До 27.05.2022 г. представить в военный учебный центр результаты 

физической подготовленности кандидатов. 

3.4. До 08.07.2022 г. начальнику учебного управления Макаревич Е.8. организовать 

представление данных текущей успеваемости кандидатов (выписку из информационной 

системы «Сессию> (матрикул), заверенную учебным управлением НИУ «МЭИ» 

с отметкой о переводе на следующий семестр). 

4. Начальнику военного учебного центра полковнику Коберману А. Е : 

4. l. До 15.07.2022 г. орган-изова~ъ работу комиссии по проведению кош<урсного отбора. 

4.2 18.07.2022 г. с 10°0 до 12°0 результаты конкурсного отбора довести персонально 
до кандидатов, изъявивших желание пройти обучение по программам военной подготовки 

офицеров и сержантов за.паса, в военном учебном центре при предъявлении удостоверения 

личности . 

4.3 18.07.2022 г. с lЗ(ю до J5°0 конкурсной комиссии провести прием жалоб 
от граждан, принявших участие в конкурсном отборе очно (с прибытием в военный учебный 

центр) и с использованием средств видео - конференцсвязи . 



4.4 18.07.2022 г. с 1s00 до 18°0 конкурсной комиссии провести рассмотрение 
поступивших жалоб. 

4.5 До 20.07.2022 г. результаты конкурсного отбора, а также список граждан, 

не допущенных к конкурсному отбору занести в соответствующие разделы протоколов 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программам военной 

подготовки офицеров и сержантов занаса по военно-учетным специальностям. Конкурсной 

комиссии принять решение, по результатам конкурсного отбора, о рекомендации допуска к 

обучению по программам военной подготовки. 

4.6 До 21.07.2022 г. представить на подпись ректору проект приказа о допуске 

граждан к военной подготовке. 

4.7 До 27.07.2022 г. направить в соответствующие ведомства Министерства 

обороны Российской Федерации протоколы конкурсного отбора, копию приказа ректора 

о допуске граждан к военной подго:-овке в военном учебном центре, на бумажном 

и электронном носителе. 

4.8 В период с 29.08.2022 г. по 31.08.2022 г. н а основании решения конкурсной 

комиссии организовать заключение со студентами договоров об обучении по программам 

военной подготовки офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


