ГРАФИК-КАЛЕНДАРЬ

проведения конкурсного отбора граждан
из числа студентов очной формы обучения
для допуска к военной подготовке на кафедре
1 ЭТАП
(ФЕВРАЛЬМАРТ)

2 ЭТАП
(МАРТАПРЕЛЬ)

3 ЭТАП
(АПРЕЛЬМАЙ)

25 МАЯ

Проведение организационных собраний на военной кафедре
1)заполнение бланка заявления на участие в конкурсном отборе для обучения по
программам подготовки офицеров запаса.
2)заполнение бланка согласия на обработку персональных данных.
3)заполнение документов для оформления допуска к работе с секретными
сведениями по форме 3.
Тестирование на военных кафедрах:
1)прохождение тестов на военной кафедре по:
А)тактическому мышлению
Б)технической подготовке
В)завершению фраз.
2)получение направления для прохождения военно-врачебной комиссии и оценки
профессионально-психологической пригодности в военном комиссариате.
Окончание приёма заявлений от студентов. Утверждение ректором списка
кандидатов на привлечение к военному обучению.
Мероприятия по отбору кандидатов
1)прохождение военно-врачебной комиссии и профессиональнопсихологического
отбора.
2)сдача нормативов по физической подготовке.
3)оформление документов необходимых для получения допуска по форме 3.
4)представление результатов на военную кафедру.
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ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
Факультет военного обучения
Военная кафедра №1

Окончание приёма документов от студентов

МАЙ-АВГУСТ

Обработка и оформление результатов конкурсного отбора

30 АВГУСТА

Прибытие на представителей учебных групп на военные кафедры для уточнения
расписания занятий.
КОНТАКТЫ
E-mail начальника кафедры:
kabardinsky@bmstu.ru
Телефон начальника кафедры:
8 (499) 263-68-04
Телефон дежурного по Военному
институту:
8 (499) 263-64-41
Адрес:
105005, г. Москва, ул. 2-я
Бауманская, д.5, стр.1
Сайт:
www.military.bmstu.ru

«Надежная противовоздушная оборона, способная
отразить удары противника, особенно в начале
войны, не только создает благоприятные условия
для вступления в войну Вооруженных Сил, но и
предоставляет возможность государству, его
армии и флоту организованно перейти с мирного
на военное положение. Тяжкое горе ожидает ту
страну, которая оказывается неспособной удар с
воздуха.»

Маршал СССР Г.К. Жуков

www.military.bmstu.ru

Военное обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет свою историю с 1926 года.
За этот период военными преподавателями Университета подготовлено немало специалистов
для Вооруженных Сил. В марте 2008 года в целях повышения эффективности использования
потенциала МГТУ им. Н.Э. Баумана создан Военный институт. Военный институт состоит из
учебного военного центра (УВЦ) и факультета военного обучения (ФВО). В состав факультета
военного обучения входит военная кафедра №1.
Военная кафедра №1 проводит обучение студентов по программам военной подготовки
офицеров, сержантов и солдат запаса граждан Российской Федерации, обучающихся в вузе по
очной форме обучения по основным образовательным программам высшего профессионального
образования, по военно-учетным специальностям зенитных ракетных войск (ЗРВ) и радиотехнических войск (РТВ):
«Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения зенитных ракетных комплексов
ПВО» - офицеров запаса;
«Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления зенитными ракетными
комплексами ПВО» - офицеров запаса;
«Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления радиотехническими
средствами ПВО» - офицеров запаса;
«Техническое обеспечение функционирования средств АСУ» - офицеров запаса;
«Математическое, программное и информационное обеспечение функционирования
автоматизированных систем» - офицеров запаса;
«АСУ и связи пунктов управления» - сержантов запаса;
«РЛС (комплексов)» - сержантов и солдат запаса.
Сегодня учебно-материальная база кафедры включает в себя специализированные классы для
проведения лекционных, групповых и практических занятий. Со студентами проводятся занятия
на образцах вооружения и военной техники по направлениям подготовки:
ЗРВ – АСУ «Байкал-1»; РПН в составе антенного поста Ф1М, аппаратного контейнера Ф2,
пусковой установки;
РТВ – КСА «Поле», КСА ряда «Фундамент», комплекс объективного контроля и тренировки
расчетов радиотехнических подразделений «ТЕСТ».
Вооружение и военная техника кафедры развернуты в учебных аудиториях университета и на
учебном полигоне Дмитровского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Обучение проводится со студентами факультетов:
- машиностроительные технологии (МТ);
- информатика и системы управления (ИУ);
- аэрокосмический (АК4);
- оптико-электронное приборостроение (ОЭП);
- ракетно-космической техники (РКТ);
- радиотехнический (РТ);
- радиоэлектроника, лазерная и биомедицинская техника (РЛМ).

Подготовка офицеров, сержантов и солдат запаса осуществляется по заказу
Минестерства обороны Российской Федерации (Минобороны России) в установленных
объёмах и в соответствии с перечнем военно-учетных специальностей.
Минобороны России совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) определяет порядок проведения конкурсного отбора
студентов для проведения военной подготовки и порядок создания конкурсной комиссии.
Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отбора.
Предварительный отбор включает в себя определение соответствия гражданина требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, проведение
медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией (ВКК) для определения годности по состоянию здоровья к военной службе, проведение профессионального
психологического отбора.
Основной отбор проводится конкурсной комиссией среди студентов, прошедших
предварительный отбор, на основании методики, утверждаемой Минобороны России
по согласованию с Минобрнауки России. Порядок отбора кандидатур из числа граждан
женского пола определяется Минобороны России и федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, при
условии, что их обучение предусмотрено программой военной подготовки по конкретной военно-учетной специальности.
При принятии решения по каждому кандидату конкурсная комиссия проверяет
и учитывает: наличие у кандидата Российского гражданства, результаты ВКК, результаты
сдачи нормативов по физической подготовке, информацию из системы «Электронный
университет» об успеваемости кандидата, результаты тестирования, наличие у кандидата
оформленного допуска к сведениям, содержащим государственную тайну (форма №3).
Студенты, прошедшие конкурсный отбор, на основании решения конкурсной комиссии заключают договор и в соответствии с приказом Ректора Университета допускаются к занятиям по военной подготовке.
После завершения военного обучения и успешной сдачи итогового экзамена
выпускникам военного обучения приказами Министра обороны Российской
Федерации и военных комиссариатов муниципальных образований
присваиваются воинские звания «лейтенант», «сержант» и «рядовой» запаса.

Годы пройдут, поколения сменятся,
Новые дали к себе позовут,
Но наш девиз никогда не изменится:
Мужество, воля, упорство и труд!
Гимн МГТУ им. Н.Э.Баумана

