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- 1. ВУС - «Штурманская кораблей»

- 2. ВУС - «Эксплуатация и ремонт

корабельных радиотехнических средств и

средств связи»

- 3. ВУС - «Эксплуатация и ремонт

корабельных дизель-электрических и

дизельных энергетических установок»

- 4. ВУС – «Боевое применение ракетно-

артиллерийских кораблей»

- 5. ВУС – «Организация технической

эксплуатации кораблей»



К участию в конкурсе допускаются

студенты, обучающиеся по очной

форме обучения - граждане

Республики Казахстан в возрасте не

старше 24 лет на год проведения

конкурса, не имеющие судимости.



Прием документов военной кафедрой

заканчивается 05 июня 2020 года, а карт

медицинского освидетельствования не

позднее 10 рабочих дней до начала работы

отборочной комиссии (05 июня) приема

включительно в год проведения конкурса.



Конкурс для отбора студентов для обучения на 

военной кафедре осуществляется в три этапа:

1) первый этап - прохождение медицинского

освидетельствования в соответствии с

Правилами проведения военно-врачебной

экспертизы и Положением об органах военно-

врачебной экспертизы в Вооруженных Силах

Республики Казахстан, утвержденными

приказом Министра обороны Республики

Казахстан от 2 июля 2015 года № 373;

Для прохождения медицинского

освидетельствования, студентам выдаются на

военной кафедре оформленные карты медицинского

освидетельствования



Прохождение студентами медицинского

освидетельствования осуществляется в год

проведения конкурса в период с 1 марта по 5

июня включительно.



2) второй этап - проведение профессионально-

психологического тестирования;

Профессионально-психологическое тестирование

студентов проводится отборочной комиссией, в

компьютерных классах ВУЗа и включает

проверку уровня мотивированности,

стрессоустойчивости, критического и логического

мышления.



3) третий этап - проверка физической

подготовленности.

Физическая подготовленность студентов оценивается

результатами сдачи нормативов по физической культуре,

согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Студенты, не набравшие 8 баллов по сумме сдачи трех

нормативов, считаются не прошедшими этап конкурса

Итоги этапов отбора рассматриваются

отборочной комиссией.



нормативы по физической культуре.



Прохождение каждого этапа

конкурса допускается только

один раз.

Поступающий, не прошедший

предыдущий этап, к

следующему этапу не

допускается.



Для обучения по программе подготовки

офицеров запаса на безвозмездной и

возмездной основе документы принимаются у

студентов первого и второго курсов.



Прием документов

- у студентов первого курса - (с 4-х годичным

обучением)

- у студентов второго курсов - (с 5-ти летним

обучением).

Студенты, зачисленные на второй курс ВУЗа

после окончания колледжей, имеют право

участвовать в конкурсном отборе для обучения

по программе офицера запаса на общих

основаниях после завершения учебного года в

ВУЗе.



Студент, изъявивший желание участвовать в

конкурсе для обучения на военной кафедре,

подает заявление.

После приема документов, военная кафедра

выдает студенту расписку о получении

документов.



Перечень документов для участия в 
конкурсном отборе.

1. Заявление.

2. Удостоверение личности (подлинник и копия).

3. Приписное свидетельство или военный билет (подлинник и

копия).

4. 2 фотографии размером 3х4 см.

5. Справка о наличии либо отсутствии судимости по форме,

согласно приказу Генерального Прокурора Республики, Казахстан

от 27 июля 2015 года № 95 «Об утверждении стандартов

государственных услуг» (зарегистрирован в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов за №

12055).

6. Документ (при наличии), подтверждающий спортивное

достижение.

7. Справку о фактическом обучении студента в ВУЗе,

подписанную деканом факультета.



После приема документов, военная кафедра выдает 
студенту расписку о получении документов.

Одна чаcть студенту, вторая остается на военной кафедре.

В случае утери уведомления студент 
немедленно заявляет об этом на военную кафедру.



Военная подготовка по программе офицеров запаса

осуществляется на бесплатной и платной основах.

Стоимость обучения на платной основе устанавливается

ВУЗом.

На военную кафедру для обучения на безвозмездной основе,

привлекаются студенты, находящиеся в рейтинге с первого номера

до номера, соответствующего количеству выделенных мест по

плану набора.



Заседания отборочной комиссии проводятся в

соответствии с планом работы, утверждаемым

председателем отборочной комиссии и сопровождаются

оформлением протокола с принятием одного из

следующих решений:

1. «допустить к военной подготовке»,

2. «рекомендовать для обучения на платной

основе»,

3. «отказать».

Сумма оплаты возмездной формы обучения на 2019-20

учебный год составляет 201 000 тенге.

Для обучения на платной основе руководителем ВУЗа по

согласованию с МО РК, могут привлекаться студенты

других ВУЗов, не имеющих военных кафедр



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


