
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации отбора студентов  

для обучения на военной кафедре  

по программе подготовки офицеров  

запаса по заказу Министерства  

обороны Республики Беларусь 

 

 

На основании постановления Министерства обороны Республики Бе-

ларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 05.03.2008 г. 

№ 22/21 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы во-

енных факультетов (военных кафедр) по обучению граждан Республики 

Беларусь по программам подготовки младших командиров и офицеров за-

паса», приказа Министра обороны Республики Беларусь №703 от 8 июня 

2015 года «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра обо-

роны Республики Беларусь от 12 декабря 2014 года №1359 », учебного 

плана университета и  положения о приеме студентов на военную кафедру 

учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику военной кафедры создать комиссию по отбору студен-

тов для обучения на военной кафедре по заказу Министерства обороны 

Республики Беларусь (далее комиссия) в составе 5 человек. 

2. Начальнику военной кафедры университета организовать работу 

комиссии в период с 5 октября 2015 г. по 5 ноября 2015 г. 

3. Комиссии в своей работе руководствоваться положением о приеме 

студентов на военную кафедру учреждения образования «Витебский госу-

дарственный ордена Дружбы народов медицинский университет». 

4. Декану фармацевтического факультетов представить студентов-

кандидатов для доведения условий набора и оформления документов кон-

курса. 

5. Начальнику военной кафедры направить на медицинское освиде-

тельствование студентов-кандидатов для отбора в военные комиссариаты 

по месту приписки. 



 

6. Декану фармацевтического факультетов до 25 октября 2015 г. пред-

ставить комиссии по отбору характеристики и данные об оценках студен-

тов – кандидатов для отбора, полученных ими: 

для студентов 2 курса фармацевтического факультета – при сдаче эк-

заменационных сессий за 1-2 семестры. 

7. Комиссии завершить прием документов по отбору 5 ноября 2015 г. 

8. Комисси, на основе поданных документов и положения о приеме на 

военную кафедру, произвести дополнительный отбор студентов 2 курса 

фармацевтического факультета (4 человека) на конкурсной основе для 

обучения на военной кафедре университета по программе подготовки 

офицеров запаса по заказу Министерства обороны Республики Беларусь. 

9. Начальнику военной кафедры, на основании протоколов заседания 

комиссии, представить проект приказа «О наборе студентов для обучения 

на военной кафедре по Программе подготовки офицеров запаса по заказу 

Министерства обороны Республики Беларусь» 6 ноября 2015 г. 

10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор университета     А.Т.Щастный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

Проректор по учебной работе  

и международным связям,  

профессор       Н.Ю.Коневалова 

 

 

Заведующий юридическим  

сектором                              Д.С.Пузанов 

 

 

 

Исполнил: 

Начальник военной кафедры 

полковник м/с       В.В.Редненко 

 


