МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ПРИКАЗ
/ / 04. &&1У

№

&

г. Владивосток
Об организации и проведении основного отбора
студентов для обучения по программе военной
подготовки сержантов (старшин) запаса
и солдат (матросов) запаса
На

основании

Федерального

закона

Российской

Федерации

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 № 152
«Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать

и

провести

основной

отбор

для

обучения

на Факультете военного обучения (далее - ФВО) по программам военной
подготовки сержантов (старшин) запаса и солдат (матросов) запаса (далее основной отбор) среди студентов ДВФУ - граждан Российской Федерации,
обучающихся

по

образовательным

программам

высшего

образования

бакалавриата и специалитета 2 курса очной формы обучения и 3 курса
бакалавриата очной формы обучения Школы педагогики согласно графику
(Приложение 1) и перечню (Приложение 2).
2. Назначить

ответственными

за

организацию

и

проведение

мероприятий основного отбора директоров школ и членов комиссии (далее ответственные) (Приложение 1).

3. Проводить основной отбор на конкурсной основе в соответствии
с приложениями 2 -

6 к приказу Министерства обороны Российской

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.07.2009 № 666/249 и Методикой проведения конкурсного отбора
граждан Российской Федерации, изъявивших желание заключить договор
об обучении по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов
(старшин) запаса и солдат (матросов) запаса на Факультете военного
обучения

ФГАОУ

ВО

«Дальневосточный

федеральный

университет»

(ДВФУ).
4. Включить в состав конкурсной комиссии Министерства обороны
Российской Федерации представителей ДВФУ (Приложение 3).
5. Утвердить шаблон характеристики на кандидата для поступления
на факультет военного обучения (Приложение 4).
6.
на

Контроль

заместителя

за

исполнением

проректора

по

В.А. Иванова.

Проректор
по учебной и воспитательной работе

настоящего

учебной

и

приказа

возложить

воспитательной

работе

Приложение 1 к приказу

от

лс/9 №

- ,/УУ

График проведения мероприятий основного отбора
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Агитационно
разъяснительная работа
со студентами
Прием заявлений
от студентов, выдача
бланковых документов
для прохождения
медицинского
освидетельствования,
определения
профессиональной
пригодности согласно
военно-учетной
специальности
Утверждение списков
студентов, изъявивших
желание участвовать
в основном отборе
Проверка уровня
физической
подготовленности
студентов для участия
в основном отборе
комиссией ДФК ШИГН
и представителей ФВО
Выдача характеристик
на студентов,
изъявивших желание
пройти основной отбор
(Приложение 4)
Подготовка проекта
приказа о допуске
студентов, прошедших
конкурсный отбор,
к военной подготовке
на ФВО

Место
проведения

Дата
проведения

Ответственный

До
15.05.2019

Начальник
ФВО
А.П. Болотнюк
Начальник
ФВО
А.П. Болотнюк

г. Владивосток,
ул. Экипажная,
18

С
11.03.2019
по
10.05.2019

о. Русский,
кампус ДВФУ,
корпус А,
ректорат
Спортивный
комплекс
кампуса ДВФУ
на о. Русский

16.05.2019

Начальник
ФВО
А.П. Болотнюк

С
08.04.2019
по
30.04.2019

Директор
ШИГН
Ф.Е. Ажимов

По месту
расположения

До
14.06.2019

г. Владивосток,
ул. Экипажная,
18

Не позднее
26.07.2019

Руководители
образователь
ных программ
(заведующие
кафедрами)
Начальник
ФВО
А.П. Болотнюк

7

Заключение договоров
со студентами,
прошедшими
конкурсный отбор
и допущенными
конкурсной комиссией
к военной подготовке

г. Владивосток,
ул. Экипажная,
18

Не позднее
26.07.2019

Начальник
ФВО
А.Г1. Болотшок

Приложение 2 к приказу

охУ У- ('./

У №М

^ У

Перечень направлений Школы педагогики,
участвующих в основном отборе для обучения на ФВО с 3 курса
№
п/п

Шифр
направления

1

44.03.05

Педагогическое образование. Профиль «Биология
и Химия»

2

44.03.05

Педагогическое образование. Профиль «История
и обществознание»

3

44.03.05

4

44.03.05

5

44.03.05

Педагогическое образование. Профиль «Русский язык
и литература»

6

4 4.03.05

Педагогическое образование. Профиль «Иностранный
язык (английский) и иностранный язык (немецкий)»

7

44.03.05

Педагогическое образование. Профиль «Иностранный
язык (китайский) и иностранный язык (английский)»

8

4 4.03.05

Педагогическое образование. Профиль «Иностранный
язык (китайский) и иностранный язык (корейский)»

9

44.03.05

Педагогическое образование. Профиль «Физическая
культура и безопасность жизнедеятельности»

Направление

Педагогическое образование Профиль «Математика
и информатика»
Педагогическое образование. Профиль «Физика
и информатика»

Приложение 3 к приказу

от -// Сл ло/у № ^
Представители ДВФУ в состав конкурсной комиссии
Министерства обороны Российской Федерации
- Иванов В.А., заместитель проректора по учебной и воспитательной
работе;
- Ажимов Ф.Е., директор Школы искусств и гуманитарных наук;
- Болотнюк А.П., начальник Факультета военного обучения;
- Зарецкий Д.В., начальник учебной части - заместитель начальника
военной кафедры ГАБТУ;
- Касаткина Н.В., секретарь конкурсной комиссии.

Приложение 4 к приказу

от

/У ~/У>~У У У

Характеристика
на кандидата для поступления на факультет военного обучения
Фамилия______________________
Имя__________________________
Отчество______________________
Дата рождения________________
Студента группы______________

(наименование школы)

Основное содержание

(И.О. Фамилия)

обучается по специальности (направлению)_______________________________
(номер наименование специалитета, бакалавриата

магистратуры)

1. Общественная активность и моральные качества:

(Дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, честность,

целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.)

Результаты учебы за период обучения в вузе____________________________
(ср. балл по диплому бакалавра, зачетной книжке)

Участие в общественной жизни учебного коллектива, организаторские
способности и особенности в общении____________

2. Военно-профессиональная направленность:
Склонность к военно-профессиональной деятельности

(Стремление приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения связанные с ВПД)

Основные интересы и увлечения________________________________

Спортивные достижения

Другие

характерные

положительные

и

отрицательные

свойства

личности

Вывод: обучение студента

на ФВО
(И.О. Фамилия)

по

программам

военной

подготовки

считаю

целесообразным

(нецелесообразным).

Руководитель образовательной программы
(заведующий кафедрой) ДВФУ

________________ /__________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«

»

201

г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
(приказ)

Дальневосточного федерального университета
ПРИКАЗ № от проведении отбора студентов для обучения на ФВО про программе сержаны и
солдат
Инициатор:

Факультет военного обучения
Учебно-вспомогательный персонал ФВО
Учебный мастер 1 категории
Касаткина Наталья Витальевна
№

ФИО

1

Иванов В.А.

2

Шушин А.И.

3

Шушин А.И.

Должность,
Подразделение
Аппарат
проректора по
учебной и
воспитате(2459643)
Заместитель
проректора по
учебной и
воспитательной
работе
Проректор по
учебной и
воспитательной
работе
Проректор по
учебной и
воспитательной
работе

Дата поступления Дата согласования
07.02.2019

07.02.2019

Результат
рассмотрения
Согласовано

07.02.2019

08.02.2019

Согласовано

08.02.2019

11.02.2019

Подписано

И сполнитель:

Факультет военного обучения
Учебно-вспомогательный персонал ФВО
Учебный мастер 1 категории
Касаткина Наталья Витальевна
Идентификатор задачи согласования документа: 1929436

