
Всегда в движении № 9 (104) 3

Вы собрались поступить на военную ка-
федру и хотели бы отслужить или – в случае 
войны, конечно – выполнить свой долг перед 
Родиной?.. Я заранее заочно уважаю Вас. Та-
кие люди нам нужны! Значит, и пишу я этот 
скучноватый, но информационно необходи-
мый материал по просьбе офицеров военной 
кафедры ИГЭУ именно для Вас. А дело здесь 
вот в чем…

Существует Закон РФ «О воинской обязан-
ности и военной службе» от 28 марта 1998 г. (с 
изменениями от 3 июля 2006 г.), утвержденный в 
свое время Указом Президента и Постановлени-
ем Правительства РФ. В соответствии с Законом 
С. В. Тарарыкин, ректор энергоуниверситета, не-
давно издал приказ «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии, порядка ее работы и «Ме-
тодики конкурсного отбора кандидатов для за-

ключения договора об обучении по программам подготовки офицеров запаса на военной ка-
федре ИГЭУ». Приказ сей должен быть доведенным до деканатов, кафедры физвоспитания, 
военной кафедры и 1-го отдела ИГЭУ, так что особенно останавливаться на его содержимом 
я не хотела бы. Непринципиально. Те, кто желает узнать, тот узнает.

Акцентировать внимание желающих пополнить ряды российской армии нужно именно 
на Методике конкурсного отбора кандидатов для подготовки офицеров запаса на военной 
кафедре ИГЭУ. Создана она не по солдафонскому принципу: «НАДО», а для того, чтобы на 
кафедру, которую нашему вузу чудом удалось сохранить, поступали именно лучшие из луч-
ших, – не случайные люди, мечтающие откосить от посещения зоркого военкомата.

Обучение на военной кафедре ИГЭУ является делом добровольным и включается в 
учебный план вуза в качестве дополнительной образовательной программы. По окончании 
ее выпускники становятся офицерами запаса и служат только в случае войны, поскольку 
официально в России осталась только служба по контракту. (Отдельный разговор о 60 сту-
дентах, обучающихся в Учебном военном центре ИГЭУ, получающих курсантскую стипен-
дию, и которых определенно готовят к обязательной военной службе.) 

Так вернемся к разговору о военной кафедре... Цель работы создаваемой конкурсной 
комиссии – отобрать из числа изъявивших желание обучаться на военной кафедре 252 сту-
дента, наиболее полно удовлетворяющих предъявленным требованиям. Договор об обуче-
нии могут заключить граждане РФ: будущие специалисты или магистры, которым еще нет 
30 лет, годные к военной службе по состоянию здоровья и отвечающие профессионально-
психологическим требованиям, предъявляемым к связистам. Вне конкурса на военную ка-
федру зачисляются: уже отслужившие парни и дети военнослужащих, проходивших служ-
бу в условиях чрезвычайных положений и вооруженных конфликтов. Преимущественным 
правом зачисления пользуются: дети-сироты, дети военнослужащих; студенты, имеющие 
более высокий средний балл по итогам I курса; ребята, годные по состоянию здоровья по 
категории «А» либо показавшие наиболее высокие результаты при проверке уровня физ-
подготовки. Думаю, не стоит во всех подробностях перечислять необходимые нормативы. 
Их список невелик: для юношей это подтягивание на перекладине и несколько нормативов 
по бегу, для девушек – комплексное силовое упражнение и бег. А вот кандидаты, имеющие 
спортивные разряды по военно-прикладным видам спорта или звания не ниже «кандидат в 
мастера спорта» по другим видам, от проверки уровня физподготовки освобождаются. Ба-
рышни с ФЭУ, ИФФ и ИВТФ могут допускаться к конкурсному отбору только в случае недо-
бора граждан мужского пола с ФЭУ. Естественно, вообще не допускаются к обучению на 
военной кафедре граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость либо подвер-
гающиеся уголовному преследованию.

Кстати, стоит учесть, что специальности, по которым осуществляется обучение офицеров 
запаса, строго закреплены за факультетами вуза, а значит, набор на каждую специальность 
идет с учетом 20%-го превышения госзаказа (полагаю, ясно, что это на случай отчисления). 

Конкурсный отбор состоит из предварительного и основного отбора. 
Предварительный проводится после подачи студентами заявлений по установленной 

форме с 20 сентября по 20 декабря 2008 г. Он включает в себя определение соответствия 
гражданина требованиям, предъявляемым к военно-учетным специальностям (а это об-
разовательный, социальный отбор и отбор по физической подготовленности). Наверное, 
стоит пояснить. Образовательный отбор проводится с учетом успеваемости, дисциплины и 
общественной деятельности человека заместителями декана младших курсов, а также пре-
подавателем кафедры физвоспитания (врачом мед.пункта). Социальный отбор – это собе-
седование, в ходе которого проверяются: наличие необходимых документов, прохождение 
службы в ВС РФ, отношение к прохождению военной службы после окончания вуза, а также 
наличие знаний основ российского законодательства, касающегося военной службы. Отбор 
по физической подготовленности проводится совместно с кафедрой физического воспита-
ния вуза по результатам зачетов за I курс.

Далее (с 10 октября по 20 ноября с. г.) военно-врачебной комиссией (ВВК), как правило, 
по месту прописки проводится медицинское освидетельствование кандидата в офицеры. 
Понимается под ним изучение и оценка состояния здоровья граждан в целях определения 
их годности к обучению (службе), с вынесением письменного заключения. Подробнее с пра-
вилами прохождения данной экспертизы (обязательное диагностическое исследование, 
включающее в себя установленные анализы, флюорографию и ЭКГ) можно ознакомиться 
в уже устоявшихся Положениях и инструкциях. Идя на освидетельствование, готовьтесь 
встретиться с целым рядом докторов (хирург, невропатолог, психиатр, окулист и т. д., и т. п.). 
Не забудьте иметь при себе паспорт, бланк справки о заключении ВВК и удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В конечном итоге Вам вынесут «при-
говор» в форме буковки, которая и определит Вашу дальнейшую судьбу: «А» – годен; «Б» – 
годен с незначительными ограничениями; «В» – ограниченно годен; «Г» – временно не годен 
и «Д» – не годен к военной службе. Для зачисления на военную кафедру рассматриваются 
студенты, имеющие состояние здоровья, соответствующее категориям «А» и «Б».

Если все эти круги Вы прошли успешно, последним, третьим, пунктом станет профес-
сиональный психологический отбор. Производится он только в военных комиссариатах, где 
в процессе тестирования оцениваются уровень интеллектуального развития, психологи-
ческая готовность к службе, быстрота и логика мышления, коммуникабельность и другие 
профессионально важные для офицера запаса качества. По результатам выносится одно 
из следующих заключений (полагаю, содержимое и последствия вынесенных «диагнозов» 
понятны из самих формулировок): «рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», 
«рекомендуется условно» и «не рекомендуется». 

На заседании комиссии до каждого кандидата в индивидуальном порядке доведут выво-
ды по его кандидатуре (в том числе и причины, в случае отказа) и напомнят условия догово-
ра. Образец заявления о заключении договора об обучении на военной кафедре я и сама по-
дарила бы Вам в золотой рамочке… А впрочем, ознакомят с ним Вас и на самой кафедре.

Да, вот еще какая штука… Вы успешно прошли конкурсный отбор в полном объеме? 
Значит, от Вас непременно потребуется оформление допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну,   таковы правила и законы, отменять которые никто никогда не со-
бирается и не собирался.

Если вдруг случились какие-то неприятности в процессе отбора (ну, а вдруг, например, 
будучи внешне едва ль не Ильей Муромцем, от несчастной любви не смогли Вы пройти про-
фессиональный психологический тест), решение конкурсной комиссии в трехдневный срок 
может быть обжаловано. И жалобу Вашу, поданную вовремя председателю комиссии, обя-
заны рассмотреть и вынести определенное решение в пятидневный срок. 

Желаю удачи, господа будущие офицеры!
С уважением, Анастасия Булатова

Не военная тайна

БЛАГОДАРНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

Об автостоянках...
– Еще в прошлом году въезд транспорта на тротуар, прилегающий 

к ИГЭУ, был перекрыт. Это понятно и справедливо, хотя сразу созда-
ло немало трудностей автолюбителям-студентам, въезд на терри-
торию вуза которым был закрыт еще раньше. 

В  этом  году  напротив  корпуса Б ИГЭУ  построена  остановка  об-
щественного  транспорта,  что  существенно  сократило  места  для 
стоянки  автомобилей.  И тем  не  менее  ни  для  кого  не  секрет,  что 
количество машин с каждым годом становится все больше, а нынче 
к середине-концу осени прибудут еще и заочники, многие из которых 
на своем транспорте... Расскажите, пожалуйста, решается ли сейчас 
как-нибудь вопрос со стоянкой автотранспорта?

– Вы затронули очень «больной» вопрос. ИГЭУ неоднократно обра-
щался в администрацию г. Иванова с предложением о передаче земли 
напротив корпуса Б под гостевую стоянку. Мы предлагали и оборудовать 
ее за свой счет, что сейчас, увы, невозможно, поскольку земля находится 
в распоряжении города. Положительного ответа на свою просьбу мы не 
получили... 

Предлагаю Вам направить свой вопрос г-ну Александру Германовичу 
Фомину, который является выпускником ИГЭУ и в курсе сложившейся си-
туации. Безусловно, главу города нужно поблагодарить за организацию 
движения троллейбуса № 9 – это было сделано и оперативно, и своев-
ременно. 

ИГЭУ, со своей стороны, планирует в 2009 г. выполнение работ по 
благоустройству внутренней территории. В числе прочего предполага-
ется расширение и оборудование автопарковок; возможно, удастся вы-
делить место и для студенческого автотранспорта. Более определенного 
ответа, к сожалению, я пока дать не могу.

Об общежитиях...
Вопрос 1: 
– Почему при подаче заявлений на поступление в вуз нам было обе-

щано место в общежитии, но когда мы обратились к коменданту, ока-
залось, что для студентов ИВТФ мест нет? 

Вопрос 2: 
– Имею ли я право на место в общежитии? Я  студентка  I  курса 

магистратуры, работаю в университете и прописана в г. Владимире. 
До настоящего времени в общежитии не проживала, но сейчас хочу по-
лучить это место. Скажите, возможно ли это и при каких условиях? 

– Правом на получение места в общежитии обладают все иногородние 
студенты ИГЭУ независимо от факультета, на котором они обучаются. В 
текущем году в связи с ремонтными работами и временным сокращени-
ем количества мест установлена очередность заселения в общежитие. 
Приоритет отдается студентам I и V курсов: они будут заселены в обще-
житие до 10 сентября 2008 г. Затем места будут предоставляться другим 
студентам, нуждающимся в общежитии, в порядке поступления их заяв-
лений в деканаты факультетов. 

ВОПРОС РЕКТОРУ

15 сентября отметил своё 
60-летие   профессор Юрий 
Федорович  Битеряков, заведую-
щий кафедрой менеджмента и 
маркетинга . Преподаватели  и 
сотрудники кафедры сердечно 
поздравляют Юрия Федоровича с 
юбилеем!

Пусть маленькие радости 
делают  приятным каждый день, 
а приятные дни складываются в 
счастливую жизнь.

Пусть одно яркое впечатление 
сменяет другое, а одно интересное  
дело следует за другим.

Пусть все события будут 
радостными , а дела – успешными!         ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯР

Говорят, страшнее пожара в жизни может быть толь-
ко смерть или война. Такая беда – пожар – приключилась 
у дежурной пульта управления ИГЭУ Татьяны Федоров-
ны Алехиной за 2008 г. не один раз, а дважды!!! 5 января и 
14 июня. Не наше дело – гадать о причинах. Но по просьбе 
этой женщины с удивительно добрыми и честными глаза-
ми и пишу я строчки благодарности людям, которые не от-
казали в помощи в нужный момент. Искренние слова бла-
годарности С. В. Тарарыкину, ректору ИГЭУ; К. А. Быкову, 
проректору по хозяйственной деятельности и капиталь-
ному строительству; 
А. И.  Шевченко, началь-
нику службы безопасно-
сти; Г. Н. Летягиной, 
главному бухгалтеру; 
В. А. Тибайкину, началь-
нику электроотдела и 
М. Н. Шурыгину, пред-
седателю профкома со-
трудников и преподава-
телей ИГЭУ.

СПА-СИ-БО! А. Б.


