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В соответствии с Перечнем военно-учетных специальностей и потребности в 

гражданах, привлекаемых к обучению по программе военной подготовки сержантов и 

солдат запаса в 2017 году, утвержденной Министром обороны Российской Федерации, и 

Уставом Санкт-Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить срок приема документов для участия в конкурсном отборе 

граждан для прохождения военной подготовки по программам подготовки сержантов и 

солдат запаса по соответствующим военно-учетным специальностям, определенным 

Министерством обороны Российской Федерации, и для получения направлений для 

прохождения предварительного отбора в военном комиссариате по месту воинского учета 

(месту пребывания) в 2017 году до 26.05.2017. 

2. Установить срок представления кандидатами, допущенными к участию в 

предварительном отборе в 2017 году, результатов предварительного отбора (карт 

медицинского освидетельствования и карт профессионального психологического отбора) 

до 31.05.2017. 

3. Начальнику Учебной части Факультета военного обучения Санкт-

Петербургского государственного университета Масликову А.А.: 

3.1. обеспечить выдачу направлений для прохождения предварительного 

отбора в военном комиссариате по месту воинского учета (месту пребывания) граждан в 



соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа в течение 2 дней со дня подачи заявления, 

но не позднее 26.05.2017; 

3.2. предоставить первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе Бабелюк Е.Г. в срок до 30.05.2017 списки кандидатов, допущенных 

до прохождения предварительного отбора; 

3.3. предоставить начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в срок до 

01.06.2017 списки кандидатов, допущенных к основному отбору; 

3.4. довести до сведения кандидатов, допущенных к основному отбору, 

информацию о расписании проверки уровня физической подготовленности, полученную в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Приказа, не позднее, чем за неделю до начала 

проверки уровня физической подготовленности; 

3.5. довести до сведения кандидатов, принимавших участие в основном 

отборе, решение конкурсной комиссии 01.08.2017; 

3.6. обеспечить направление заявлений об обжаловании решений 

конкурсной комиссии в день их подачи членам конкурсной комиссии для рассмотрения 

данных заявлений. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано гражданином в 

день объявления результатов. Жалоба должна быть рассмотрена конкурсной комиссией в 

день её поступления; 

3.7. в срок до 18.08.2017 представить проект приказа о допуске к военной 

подготовке кандидатов, прошедших основной отбор. 

4. Для организации проверки уровня физической подготовленности: 

4.1. начальнику Управления по организации спортивной деятельности 

Намозовой С.Ш. определить спортивные объекты для проведения проверки уровня 

физической подготовленности кандидатов, прошедших предварительный отбор, в срок с 

01.06.2017 по 10.06.2017; 

4.2. и.о. заведующего Общеуниверситетской кафедрой физической 

культуры и спорта Лукиной С.М. назначить преподавателей для проведения проверки 

уровня физической подготовленности кандидатов, прошедших предварительный отбор, в 

срок с 01.06.2017 по 10.06.2017. Расписание проверки представить на согласование с 

начальником Учебного управления в срок до 20.05.2017; 

4.3. заместителю первого проректора по медицинской деятельности 

Ивазовой Е.Г. обеспечить медицинское обслуживание проверки уровня физической 

подготовленности кандидатов, прошедших предварительный отбор. 

5. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. в срок до 11.07.2017 

предоставить начальнику Учебной части Факультета военного обучения Санкт-

Петербургского государственного университета Масликову А.А. по итогам зимней и 

летней промежуточных аттестаций 2016/2017 учебного года сведения об академической 

успеваемости кандидатов (средний балл по зачетной книжке), допущенных к основному 



отбору, на основании данных, представленных в соответствии с пунктом 3.3. настоящего 

Приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя по 

учебным и внеучебным вопросам первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе Бабича А.В. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 

и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 


