Где учиться на военного или основные ВУЗы для будущих офицеров
Популярность профессии военнослужащего растет. Это связано со стабильным
доходом, льготной пенсией и социальными гарантиями.
Несмотря на это, военные ВУЗы не так широко известны, как гражданские.
Выбор ВУЗа для будущих офицеров зависит от того, в каких войсках потом будет
служить выпускник.
Всего в России действует 75 военных училищ и академий.
Для каждого рода войск имеются свои профильные высшие учебные заведения:


специалистов ракетных войск готовят в Академии войск стратегического
назначения. Академия находится в Москве (филиал в г. Серпухов) и известна
отличным преподавательским составом;

Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого
 будущие офицеры военно-морского флота проходят учебу в Академии флота.
Расположена она в Санкт-Петербурге;
Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова
 если решено связать свою карьеру и жизнь с военно-воздушными силами, то
необходимо поступать в Академию ВВС. Находится ВУЗ в Воронеже;
Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
 прекрасное
военное образование получат выпускники Артиллерийской
академии. Место её дислокации – Санкт-Петербург;
Михайловская военная артиллерийская академия
 будущие пограничники и офицеры других подразделений службы безопасности
проходят обучение в ведомственных вузах;
Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
Голицынский пограничный институт ФСБ России
 единственным профильным ВУЗом для офицеров Космических войск России
является Космическая академия. Находится ВУЗ в Санкт-Петербурге;
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского

офицеры десантных войск учатся в легендарном Рязанском училище, которое
имеет много знаменитых выпускников. Расположено оно в Рязани;

РВВДКУ. Рязанское десантное училище им. В.Ф. Маргелова
Каждый из перечисленных ВУЗов имеет квалифицированных преподавателей, среди
которых немало докторов наук, авторов известных научных трудов.
Качество образования в любом специализированном ВУЗе находится на самом
высоком уровне. Все это гарантирует получение достойного образования.
Обучение в военных ВУЗах хорошо ещё и тем, что по окончанию, выпускнику
гарантировано трудоустройство.
Сколько учиться на военного
При получении высшего образования, общий срок обучения составляет 5 лет.
В случае со средним профессиональным образованием, обучение занимает 2 года 10
месяцев.
В период обучения в командном ВУЗе, студент получает серьезную стипендию в
размере от 15 до 25 т.р., обеспечивается обмундированием.

Зачисление в ВУЗы, прохождение конкурса осуществляется на основании
результатов ЕГЭ. При этом, обращается внимание на строго определенные
дисциплины.
К примеру, для поступления на военно-гуманитарные факультеты важны результаты
по русскому языку, истории, обществознанию.
Для медицинских факультетов определяющими являются знания по биологии, химии.
При этом, необходимо помнить, что физическое состояние абитуриента является
принципиально важным.
Поступить в военные ВУЗы могут только лица, годные к прохождению военной службы,
окончившие 11 классов общеобразовательной школы.
Подача документов для поступления осуществляется через территориальные военные
комиссариаты.
Где учиться на военного врача
Профессия военного врача считается наиболее престижной. Такое образование можно
получить в нескольких ВУЗах столицы и Санкт-Петербурга.
Все медицинские военные академии имеют несколько факультетов:
руководящего медицинского состава;
обучения врачей для определенных родов наземных войск;
обучения врачей для воздушных войск;
обучение врачей для флота;
Некоторые ВУЗы имеют ещё и факультеты подготовки врачей зарубежных армий.
Наличие такого факультета служит лишним подтверждением высочайшего уровня
получаемого в академии образования.





Вообще, военное медицинское образование - одно из лучших, если не самое лучшее
медицинское образование.
Где учиться на военного юриста
Вопрос о том, где учиться на военного юриста немного проще.
Дело в том, что стать военным юристом может каждый, кто имеет общегражданское
высшее юридическое образование. Необходимо лишь соответствовать физическим
требованиям.
Также, военнослужащий, получивший юридическое образование в гражданском ВУЗе,
может перепрофилироваться и стать военным юристом.
Однако, есть и профильные ВУЗы, которые выпускают работников воспитательнополитической работы. Такие ВУЗы относятся к многопрофильным учебным
заведениям.
Там проходят обучение по различным специальностям:
юрист,
военный журналист,
социолог,
военный психолог.
Все это гражданские специальности, однако, обучение делает упор на военной
специфике этих профессий. Порядок поступления и обучения принципиально не
отличается от обучения в других военных ВУЗах.
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