МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

ПРИКАЗ
03.09.2019

№
793-П
г. Саратов

Об организации конкурсного отбора
студентов для обучения в военном
учебном центре по программам
военной подготовки офицеров запаса
На основании Положения о военных учебных центрах при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
3 июля 2019 года № 848, приказа Министра обороны Российской Федерации
и Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации
деятельности учебных военных центров, факультетов военного обучения
и военных кафедр при федеральных государственных учреждениях высшего
профессионального образования» от 10 июля 2009 года № 666/249, Устава
СГТУ имени Гагарина Ю.А., приказа Главнокомандующего Сухопутными
войсками от 18 марта 2019 года №86 дсп, приказа руководителя Департамента
транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации от
20 декабря 2018 года №236 и для организации отбора студентов в военный
учебный центр при СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее военный учебный
центр) в 2019 - 2020 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для проведения конкурсного отбора граждан, изъявивших желание
пройти военную подготовку в военном учебном центре по программам
подготовки офицеров запаса, объявляю состав конкурсной комиссии
Министерства обороны Российской Федерации:
председатель комиссии – главный инспектор (строительства войсковой
противовоздушной обороны) штаба управления начальника войсковой
противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации
полковник Ризаев Д.В.;
члены комиссии от представителей центральных органов военного
управления:
от Главного автобронетанкового управления МО РФ (по согласованию);
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от Департамента транспортного обеспечения МО РФ по ВУС 216000,
580100, 180200 – начальник автомобильно-дорожной службы отдела
материально-технического обеспечения 2-й гвардейской общевойсковой армии
(Центральный военный округ) подполковник Холиков Б.М.;
члены комиссии от университета:
проректор по учебной работе Калганова С.Г.,
начальник военного учебного центра полковник Михайличенко П.В.,
заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт» Казинская Л.Б.,
заместитель начальника военного учебного центра Тишенков А.А.,
секретарь конкурсной комиссии – программист военного учебного
центра Евстафьева М.В.
В своей работе конкурсной комиссии руководствоваться «Инструкцией
по проведению основного отбора студентов, изъявивших желание пройти
военную подготовку в военном учебном центре по программам военной
подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса в процессе обучения
по основной образовательной программе».
2. Назначить комиссию для проверки уровня физической
подготовленности в составе:
представителя от Министерства обороны (инструктор по физической
подготовке и спорту по согласованию с начальником 631 РУЦ);
заведующего кафедрой «Физическая культура и спорт» Казинскую Л.Б.,
заместителя начальника военного учебного центра Тишенкова А.А.;
преподавателей кафедры «Физическая культура и спорт»;
заместителей директоров институтов по воспитательной работе.
3. Для участия в конкурсном отборе допустить студентов 2 курса СГТУ
имени Гагарина Ю.А. очной формы обучения, обучающихся по
специальностям, профилям направлений бакалавриата, специалитета в
учебные планы которых, по согласованию с учебно-методическим
управлением университета, включена дисциплина «Военная подготовка» по
программе подготовки офицеров запаса:
4. Провести 9 сентября 2019 года, в 15.30 аудитория №201 общее
собрание со студентами 2 курса СГТУ имени Гагарина Ю.А., изъявившими
желание пройти военную подготовку в военном учебном центре.
5. Работу конкурсной комиссии, в ходе проведения конкурсного отбора,
организовать в следующей последовательности:
с 10 сентября по 27 сентября 2019 года подача документов в учебную
часть военного учебного центра для участия в конкурсном отборе (заявление
на имя ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А., паспорт гражданина РФ
(документ, удостоверяющий личность, гражданство) и его копия,
характеристика из института, заверенная должностным лицом, в 2-х экз.,
фотографии 3 шт.(3х4),удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу и его копию, заверенную начальником мобилизационного
управления университета с указанием периода отсрочки от призыва на
военную службу, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
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уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования
(выдается органами МВД или через сервис сайта Госуслуги);
30 сентября 2019 года начальнику военного учебного центра представить
мне на утверждение список студентов, изъявивших желание участвовать в
конкурсном отборе и разместить его на сайте университета;
с 11 сентября по 25 октября 2019 года проведение предварительного
отбора (прохождение медицинского освидетельствования и профессионально
психологического отбора в военных комиссариатах Саратовской области по
месту воинского учёта);
с 28 октября по 15 ноября 2019 года проведение основного отбора
(оценка уровня физической подготовленности, оценка степени мотивации к
военной службе).
6. Директорам институтов:
в срок до 07.10.2019 г. представить в военный учебный центр заверенные
списки студентов, участвующих в конкурсном отборе, с указанием среднего
балла по результатам обучения на 1 курсе.
7. Заведующему кафедрой «Физическая культура и спорт»
Казинской Л.Б.:
с 28 октября по 15 ноября 2019 года в дни определенные «Расписанием
сдачи нормативов по физической подготовке» обеспечить проверку уровня
физической подготовленности студентов в ходе основного отбора;
распределить преподавателей кафедры для приема нормативов по
физической подготовленности.
8. Начальнику военного учебного центра:
до 11.10.2019 г. составить «Расписание сдачи нормативов по физической
подготовке» на основании списка изъявивших желание участвовать в
конкурсном отборе и сроков указанных в п. 5 настоящего приказа, согласовать
с заведующим кафедрой «Физическая культура и спорт» и разместить его на
сайте университета в разделе «Военная подготовка»;
до 15.11.2019 г. со студентами, изъявившими желание участвовать в
конкурсном
отборе
(согласно
утвержденному
списку),
провести
индивидуальные беседы по изучению степени мотивации к обучению в
военном учебном центре;
к 12.12.2019 г. протоколы результатов конкурсного отбора по военноучётным специальностям утвержденные председателем и подписанные
членами комиссии представить мне на согласование;
к 25.12.2019 г. со студентами, допущенными к военной подготовке, на
основании протокола результатов конкурсного отбора, заключить договор об
обучении по программе военной подготовки офицеров запаса в военном
учебном центре при СГТУ имени Гагарина Ю.А.;
к 26.12.2019 г. подготовить проект приказа Ректора о допуске к военной
подготовке студентов, прошедших конкурсный отбор для обучения в военном
учебном центре;
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к 30.12.2019 г. разместить список студентов допущенных к военной
подготовке в военном учебном центре на сайте университета в разделе
«Военная подготовка»;
к 10.01.2020 г. направить заверенную копию приказа Ректора о допуске
граждан к военной подготовке в военном учебном центре и его магнитную
копию в Главное управление кадров Министерства обороны России.
9. Начальнику УИТ Гельбуху С.С. результаты работы комиссии
размещать на сайте университета в соответствии со служебными записками от
начальника в военного учебного центра Михайличенко П.В.
10. Членам конкурсной комиссии и комиссии для проверки уровня
физической подготовленности студентов ознакомиться с «Инструкцией по
проведению основного отбора студентов, изъявивших желание пройти
военную подготовку в военном учебном центре по программам военной
подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса в процессе обучения
по основной образовательной программе» под подпись.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе Калганову С.Г.
Ректор

О.А.Афонин

5

СОГЛАСОВАНО:
Дата согласования
Проректор по УР
Начальник УПК
Начальник УМУ
Начальник УИТ
Директор УРБАС
Директор ИнЭТМ
Директор ИнЭТС
Директор ИнПИТ
Директор ФТИ
Инженер УМП
Зав. кафедры ФКС
Начальник ВУЦ

С.Г. Калганова
К.И. Капернаумов
А.А. Казинский
С.С. Гельбух
А.В. Страхов
А.Н. Васин
Н.Е. Кокодеева
О.Н. Долинина
А.В. Гороховский
Т.М. Зиновьева
Л.Б. Казинская
П.В. Михайличенко

