
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕР АЛИИ  
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

в г. Смоленске

ПРИКАЗ

« Ъ О » 20ЛЛ г. г. Смоленск № еч
О проведении проверки физической подготовленности

На основании приказов ректора от 21 марта 2022 года №186 «Об организации 
проведения конкурсного отбора в филиале федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» г. Смоленск, граждан Российской Федерации, изъявивших желание 
пройти обучение по программам военной подготовки офицеров запаса на кафедре Военно- 
воздушных сил военного учебного центра» и от 12 мая 2022 года №366 «О внесении 
изменений в приказ от 21 марта 2022 г. №186 «Об организации проведения конкурсного 
отбора в филиале федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» г. Смоленск, граждан 
Российской Федерации, изъявивших желание пройти обучение по программам военной 
подготовки офицеров запаса на кафедре Военно-воздушных сил военного учебного центра» 
для качественного проведения мероприятий конкурсного отбора студентов на военную 
подготовку,

ПРИКАЗЬШАЮ:
1. Заведующему кафедрой физического воспитания Лешину А.О. совместно 

с начальником кафедры Военно-воздупшых сил военного учебного центра полковником 
Прошлецовым А.А.:

1.1. До 16.06.2022 г организовать оценку уровня физической подготовленности 
кандидатов, поступающих на военную кафедру ВВС военного учебного центра 
при НИУ «МЭИ», в соответствии с «Наставлениями по физической подготовке 
Министерства обороны Российской Федерации (НФП-2009)», (редакция 2013 г.) 
по следующему графику:

Дата Время Кафедра
1 2 3

06.06.2022 г. 15.30 «Технологические машины и оборудование» (ТМО); 
«Промьппленная теплоэнергетика» (ПТЭ)

07.06.2022 г. 15.30 «Электроэнергетические системы» (ЭЭС); 
«Электромеханические системы» (ЭМС)

08.06.2022 г. 15.30 «Электроника и микропроцессорная техника» 
(ЭиМТ);

09.06.2022 г. 15.30 «Информационные технологии в экономике 
и управлении» (ИТЭУ);

«Вычислительная техника» (ВТ)
10.06.2022 г. 15.30 Резервный день для отсутствующих 

по уважительной причине (при наличии 
оправдательного документа)



1.2. К сдаче нормативов по физической подготовленности допустить кандидатов, 
предоставивших документы о медицинском освидетельствовании, результаты 
профессионально-психологического отбора.

1.3. При оценке уровня физической подготовленности в период с 06.06.2022 г. 
по 10.06.2022 г. обеспечить присутствие медицинского работника Никольской М.С. 
с установленным комплектом для оказания первой медицинской помогли.

2. График сдачи нормативов довести до кандидатов через секретарей кафедр. 
Обратить внимание кандидатов, что прием нормативов будет проходить строго по графику.

3. До 17.06.2022 г. предоставить в конкурсную комиссию через начальника 
кафедры Военно-воздушных сил военного учебного центра результаты физической 
подготовленности и данные текущей успеваемости кандидатов.

Директор А. С. Федулов


