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г. Москва 

О в11есении изме11е11нй в приказ от 02 марта 2022 г. №132 
«Об орга11изации проведе11ия конкурсного отбора студентов, гражда11 Российской 

Федерации, изъявивших жела11ие пройти обуче11ие по программ~м воен11ой 

подготовки офицеров и сержа11тов запаса в военном учебном центре» 

Для качественного проведения мероприятий конкурсного отбора студентов на военную 

подготовку, 

приказываю: 

1. Внести изменения в п.п. 2.3-3.3 приказа ректора от 02.03.2022 г. 

№132 «Об организации проведения конкурсного отбора студентов, граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание пройти обучение по программам военной подготовки 

офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре», изложив его в следующей 

редакции : 

2.3 До 02.06.2022 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 НИУ «МЭИ». 

2.4 В период с 03.06.2022 г. по 04.06.2022 г. организовать работу комиссии 

по изучению результатов предварительного отбора кандидатов. 

3. Начальнику военного учебного центра полковнику Коберману А .Е. 

совместно с кафедрой физкультуры и спорта: 

3.1. До 16.06.2022 г организовать оценку уровня физической подготовленности 
кандидатов, поступающих в военный учебный центр при НИУ «МЭИ», в соответствии 

с «Наставлениями по физической подготовке Министерства обороны Российской 

Федерации (НФП-2009)», (редакция 2013 г.) по следующему графику: 

Дата Время Институт 

06.06.2022 г" 07.06.2022 г. 17.30 ИЭТЭ, ИРЭ 

08.06.2022 г" 09.06.2022 г. 17.30 ИЭЭ, ИЭВТ, ИГВИЭ 

10.06.2022 г. 17.30 

11 .06.2022 г. 14.00 
ИТАЭ, ЭнМИ, ГПИ 

13.06.2022 г" 14.06.2022 г. 17.30 ИВТИ,ИнЭИ 

резервные дни для отсутствующих 

15.06.2022 г" 16.06.2022 г. 17.30 по уважительной причине (при наличии 

оправдательного документа) в установленные дни 

К сдаче нормативов по физической подготовке допустить студентов, прошедших 
предварительный отбор и имеющих соответствующую группу здоровья. 

3.2. График сдачи нормативов довести до кандидатов через дирекции 

институтов МЭИ. Особо обратить внимание кандидатов, что прием нормативов будет 

проходить строго по расписанию своего института. 



3.3. До 17.06.2022 г. представить в военный учебный центр результаты 

физической подготовленности кандидатов. 

4. Все остальные пункты приказа остаются без изменений. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


