Военная кафедра в вузах
Наличие военной кафедры в вузах нередко является одним из критериев выбора
учебного заведения для молодых людей. В каких вузах есть военная кафедра и какие
преимущества она дает, — в обзоре «Учебы.ру».
Военная кафедра — это учебное подразделение при вузе, где студенты проходят
программу военной подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса.
В учебном заведении, где есть военная кафедра, студент, параллельно учебе
по основному направлению, проходит обучение по военной специальности и после
выпуска получает военный билет с пометкой «офицер запаса». После окончания вуза
выпускник военной кафедры на срочную службу уже не призывается. При этом
выпускники могут быть призваны на краткосрочные военные сборы и имеют право
служить «по контракту». На данный момент в России работает более 50 вузов с военной
кафедрой. Актуальный список учебных заведений доступен на сайте Министерства
обороны.
Сейчас «военные кафедры» в вузах могут называться по-разному. Это может быть как
непосредственно военная кафедра, так и факультет военного обучения, учебно-военный
кабинет, военное отделение и т.п. Министерство обороны России приняло решение
заменить военные кафедры при вузах едиными военными учебными центрами.
Соответствующий закон принят 3 августа 2018 года. Согласно новому закону несколько
существующих структурных подразделений военной подготовки в вузах будут заменены
на единый вид — военные учебные центры. Цель закона — повысить эффективность
обучения студентов вузов по направлениям военной подготовки.
При этом, стоит отметить, что студенты дневного отделения вузов, имеющих
государственную аккредитацию, получают отсрочку от армии на весь срок обучения. Это
правило действует вне зависимости от наличия в вузе военной кафедры. После
окончания вуза без военной кафедры выпускник должен отслужить в Вооруженных
силах РФ.
В 2019 году произошло важное изменение в отношении отсрочки от армии. В марте 2019
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Закон
«О воинской обязанности и военной службе» об уточнении оснований для отсрочки
от призыва на военную службу для продолжения обучения. Теперь студенты смогут
получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе. Молодые люди, которым
исполнилось 18 лет еще во время учебы в школе, смогут воспользоваться отсрочкой
от призыва для обучения в бакалавриате, а затем — в магистратуре. Ранее студенты,
воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления
призывного возраста, не могли получить отсрочку для продолжения обучения
в магистратуре. Также, согласно поправкам, ребята, которым исполнилось 18 лет еще
во время учебы в школе, смогут воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения
в колледже.
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