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I О возможности проходить военную службу в II
научных ротах

В соответствии с указаниями Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации в период проведения весенней 2014 года призывной
кампании производится отбор кандидатов для прохождения военной службы в
научных ротах.

Прошу Вас оповестить студентов-выпускников и разместить на стендах
объявлений вверенного Вам структурного подразделения информацию о
возможности проходить военную службу в научных ротах и заниматься научной
работой в течении всего времени службы в Вооруженных Силах РФ.

Список кандидатов изъявивших желание проходит службу в научных ротах,
представить во второй отдел с указанием специальности подготовки до 15.05 2014 г.

Приложение: 1.Объявление на 1 л. в 1 экз.
2. Копия письма отдела венного образования ОСК ЦВО - на 3 л.

Директор А.А.Тазеев

Челноков Евгений Борисович
Начальник 2 отдела
(843) 292-02-65



ВНИМАНИЕ ПРИЗЫВНИКАМ 2014 года !

О НАУЧНЫХ РОТАХ!

Начался отбор кандидатов для прохождения военной службы в научных
ротах для службы в период весеннего призыва 2014 года.

Основные критерии к выпускникам ВУЗов - годные по состоянию
здоровья, наличие высшего профессионального образования (средний балл
диплома не ниже 4,5), склонность к научной деятельности, научные
достижения, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях.

Желающим проходить военную службу по призыву в научных ротах
можно обратиться в военный комиссариат РТ по адресу:

ул. Крутовская. дом 20. Тел 570-31-62 (66) или ул. Аэропортовская,
дом 1 (тел. 221- 43-43) и представить резюме.

За более подробными разъяснениями обращаться во 2 отдел КФУ -
ул. М. Межлаука. дом 1, корп.1. тел 292-22-91, (либо на страницу второго

отдела Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской
обороны и ОТ на сайте :

Образец

Резюме:
- Фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- наименование высшего учебного заведения;
- средний балл диплома о высшем образовании;
- специальность высшего профессионального образования;
- дата окончания высшего учебного заведения;
- профессиональные навыки (владение персональным компьютером,
знание языков программирования программных продуктов,
направление научной деятельности);
- персональный опыт научной работы;
- научные достижения (гранты, патенты, публикации, участие

в конференциях);
- семейное положение;
- место призыва на военную службу (полное название отдела военного

комиссариата Республики Татарстан по муниципальному району);
- контактные данные (номер мобильного или домашнего телефона).
Кроме того, кандидат отдельно представляет оценку

(характеристику) выпускника высшего учебного заведения.



Ректору
Казанского Приволжского

федерального университета
И.Р. Гафурову

Уважаемый Ильшат Рафкатович!

; На основании решения Президента Российской Федерации и в
•: соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации №404 от

;| ' 28 мая 2013 г. в Минобороны России проходят мероприятия по организации
1 научных рот для выполнения научно-прикладных задач по заказу и в

Я интересах органов военного управления с размещением на базе научно-
/^ исследовательских организаций, высших военно-учебных заведений
^ Министерства обороны.
I Комплектование научных рот военнослужащими по призыву
| осуществляется из числа граждан Российской Федерации, соответствующих
^ требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
1 гражданам, проходящих военную службу по призыву и имеющим высшее
I профессиональное образование по интересующей Министерство обороны
| специальности или являющимся студентами крайних курсов (выпускниками)
.* % высших учебных заведений, обучающимися по такой специальности и
: изъявившими желание проходить военную службу по призыву в научной

роте.
* По окончанию прохождения военной службы по призыву в научной

:л роте с лицами, изъявившими желание продолжить научно-
I исследовательскую деятельность в научно-исследовательских организаций,
? высших военно-учебных заведений Министерства обороны, заключаются
| первые контракты о прохождении военной службы либо трудовой договор о
: работе на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил. При этом

^ военнослужащему, заключившему первый контракт о прохождении военной
| службы, присваивается первое офицерское воинское звание «лейтенант» в
V соответствии с законодательством Российской Федерации.
I Размещение научной роты создаваемой в интересах Центрального

военного округа планируется на базе Пензенского артиллерийского
; инженерного института (г.Пенза).



Интересующие направления научных исследований:
расчет показателей размаха операции;
расчет времени на подготовку операции;
разработка календарного плана подготовки операции;
расчет времени на создание группировки войск объединения и занятие

обороны;
расчет соотношения сил и средств в основных видах боя

общевойсковых соединений и частей;
расчет перегруппировки войск объединений;
расчет марша соединения (части);
планирование перемещения ПУ объединений;
сбор данных обстановки и постановка задач войскам;
разработка информационно-справочной системы органа военного

управления;
разработка программного обеспечения автоматизированного контроля

за сбором данных от войск с выдачей предупреждения о не поступившей к
заданному времени информации;

планирование последующих боевых действий параллельно с
управлением войсками, разведкой и оружием в ходе ведения операции;

расчётные и моделирующие задачи, решаемые в интересах подготовки
и планирования операций (боевых действий);

разработка комплексов информационных и расчетных задач для
обеспечения работ начальника и штаба РВиА;

разработка информационных и расчетных задач по службе РЭБ;
разработка расчетных задач по планированию и организации связи;
разработка расчетных задач по оценке возможностей войск ПВО;
разработка информационно-справочные и расчетные задачи по

техническому обеспечению;
разработка системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций на

основе мониторинга обстановки на объекте;
моделирование развития чрезвычайных ситуаций для обоснования

численности состава войск, привлекаемых к ликвидации их последствий;
разработка программы комплекса мониторинга наличия специалистов

по ВУС;
расчет потребности количества специалистов по ВУС на основе

результатов мониторинга и подготовка предложений по организации
подготовки специалистов и оформлению задач на подготовку этих
специалистов (кто, где, кого, сколько и в какие сроки готовит);

разработка программы, обеспечивающей учет и мониторинг
укомплектованности вооружением, военной техникой и материальными
средствами;

разработка программы, обеспечивающей потребности в вооружении,
военной техники и материальных средств на основе имеющихся данных
наличия и состояния.



| Приоритетные специальности подготовки кандидатов для изучения и
отбора в научную роту;

•\ Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем;

Прикладная математика и информатика;
Информационные системы и технологии;
Механика и математическое моделирование;
Программное обеспечение вычислительной техники и

автоматизированных систем.
Желательно, чтобы кандидаты для изучения и отбора в научную роту

были победителями олимпиад, конкурсов, стипендиатами Президента
Российской Федерации» Правительства Российской Федерации и глав
субъектов Российской Федерации, участниками научных работ, которым
выделены гранты.

Прошу Вас в возможно короткие сроки представить в мой адрес
список кандидатов с указанием специальностей подготовки для изучения и
предварительного отбора с последующим комплектованием воинских

' должностей рядового состава научной роты.
Контактная информация : Муллаяров Равиль Хакимянович, тел.

(343)359-33-88, Сидский Юрий Александрович, тел. (343)359-34-83,

ВрИО Командующего войсками
Центрального военного округа
генерал-лейтенант %^̂ ^и^̂ |< А. Дворников

' /


