
СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖ БЫ  НАРОДОВ»

(РУДН)

ПРИКАЗ 

г. Сочи
31 августа 2022 №02-03/162

Об организации постановки на воинский учет 
студентов 1 курса очной формы обучения

В целях исполнения Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе», Положения «О воинском учете в Сочинском институте 
(филиале) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного 
приказом Директора института от 05.07.2022 № 02-03/134 и реализации студентами 
первого курса, обучающихся по программам высшего (бакалавриат, магистратура) и 
среднего профессионального образования права на получение отсрочки от призыва в 
армию,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Инспектору по воинскому учета отдела кадров и учета обучающихся Белугину 
И.М. провести постановку на воинский учет студентов (юношей) первого курса очной 
формы обучения, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 
образования с 05.09.2022 по 31.09.2022.

2. Местом проведения приема студентов (юношей) первого курса очной формы 
обучения, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 
образования для постановки на воинский учет определить отдел кадров и учета 
обучающихся, расположенный по адресу: ул. Ромашек, дом 17, учебный корпус № 3 
каб.25 в соответствии с графиком постановки на воинский учет, согласно Приложения к 
настоящему приказу.

3. Деканам факультетов (Иванникову И.А., Дегтяреву П.А., Ярцевой И.К.), 
руководителям департаментов (Оганесяну А.К., Ярцевой И.К.), руководителю отделения 
среднего профессионального образования Дымову Е.В., совместно с кураторами учебных 
групп:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся (юношей) первого курса 
очной формы, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 
образования при проведении организационного собрания.

3.2. Обеспечить размещение информации на информационных стендах учебных
подразделений.

3.3. Обеспечить своевременную явку студентов для постановки на воинский учет в 
отдел кадров и учета обучающихся в соответствии с Приложением.
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4. Инспектору по воинскому учету отдела кадров и учета обучающихся Белугину 
И.М. подготовить и предоставить анализ результатов постановки на воинский учет 
студентов (юношей) первого курса очной формы обучения, обучающихся по программам 
высшего и среднего профессионального образования до 21.10.2022.

5. Начальнику Службы информационно-технического обеспечения деятельности 
Института Пчелинцеву В.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Сочинского института (филиала) РУДН.

Основание: служебная записка начальника УОКР Н.В. Степаненко от 29.08.2022 г. №02-

Рассылка: Григорьева О. А., Белугин ИМ., деканы, руководители Департаментов, 
руководитель отделения СПО
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ДИРЕКТОР

ВИЗЫ:
Начальник УОКР .тепаненко

А.Т. ПЕТЕНКО

С приказом ознакомлены:
И.М. Белугин

В.А. Пчелинцев



Приложение I 
к приказу от 3 1.08.2022 г. №  02-03/162 

График- постановки на воинский учет студентов (юношей) первого курса очной формы обучения, обучающихся по
программам высшего и среднего профессионального образования

№ 
П/11

Структурное подразделение Ответственный Сроки постановки на воинский 
учет/время

1 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО Дымов Е.В. 
Кураторы

05.09.-09.09.2022/8.30-11.30

2 Экономика ВО (бакалавриат) Дегтярев П.А. 
Кураторы

05.09.-09.09.2022/14.00-15.30
3 Финансовая экономика ВО (магистратура) 05.09.-09.09.2022/14.00-15.30
4 Сетевое и системное администрирование СПО Дымов Е.В. 

Кураторы
12.09-16.09.2022/8.30-11.30

5 Информационные системы и программирование СПО 12.09-16.09.2022/8.30-11.30

6 Физическая культура СПО Дымов Е.В. 
Кураторы

12.09-16.09.2022/8.30-11.30

7 Юриспруденция ВО Иванников И.А. 
Кураторы

12.09-16.09.2022/14.00-15.30

8 Лингвистика ВО Ярцева И.К. 
Кураторы

12.09-16.09.2022/14.00-15.30
9 История ВО 12.09-16.09.2022/14.00-15.30
10 Филология ВО 12.09-16.09.2022/14.00-15.30
1 1 Журналистика ВО 12.09-16.09.2022/14.00-15.30
12 Повар, кондитер СПО Дымов Е.В. 

Кураторы
19.09-23.09.2022/8.30-11.30

13 Поварское, кондитерское дело 
СПО

19.09-23.09.2022/8.30-11.30

14 Садово-парковое и ландшафтное строительство СПО 19.09-23.09.2022/8.30-11.30
15 Ветеринарно-санитарная экспертиза ВО Оганесян А.К. 

Кураторы
19.09-23.09.2022/14.00-15.30

16 Биология ВО 19.09-23.09.2022/14.00-15.30
17 Ветеринария ВО 19.09-23.09.2022/14.00-15.30
18 Экология и природопользование ВО (бакалавриат) 26.09.-30.09.2022/14.00-15.30
19 Экология и природопользование/рациональное 

природопользование ВО (магистратура)
26.09.-30.09.2022/14.00-15.30

20 Дизайн СПО Дымов Е.В. 
Кураторы

26.09.-30.09.2022/8.30-15.30
21 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы СПО
26.09.-30.09.2022/8.30-15.30

Примечание

При себе иметь 
документ, 

удостоверяющий 
личность(паспорт 
гражданина РФ), 
свидетельство о 
регистрации по 

месту жительства 
(при наличии); 

документ воинского 
учета (для 

призывников -  
удостоверение 

гражданина, 
подлежащего 

призыву на 
воинскую службу, 

для
военнообязанных 
запаса -  военный 

билет(справка 
взамен военного 

билета)


