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• НА СМЕНУ ------------------------В 2015 году в военно-учебные
заведения Министерства обороны РФ
из Свердловской области поступило
289 выпускников школ. Уровень
общеобразовательной подготовки,
полученные в стенах школ знания
позволили им стать курсантами
военных училищ и академий, несмотря
на высокие требования,
предъявляемые к кандидатам.

УРАЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕСТИ

ВАЖНЫЙ ВЫБОР
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕЛАЕТ ЕГО
В ПОЛЬЗУ АРМЕЙСКИХ ВУЗОВ

В

АЖНЕЙШИЙ
вопрос,
который решают многие
выпускники
школ
или
средних специальных учебных
заведений, - где продолжить
образование,
как
получить
специальность, которая пользуется
высоким спросом и обеспечила бы
стабильную жизнь, уверенность в
своём будущем. Получение высшего
образования сегодня - настоятельная
необходимость, один из залогов
успешной
профессиональной
карьеры. Отрадно отметить, что
молодёжь это хорошо понимает.
Способствует этому и школьная
программа
профессиональной
ориентации учащихся, и сдача, при
всей его критике, Единого государственного экзамена, который заставляет
делать
определённый
выбор уже на ранней стадии: какое
образование получать в дальнейшем
- техническое или гуманитарное?
Всё большее количество юношей и
девушек
в
последнее
время
выбирают для получения профессии
военноучебные заведения. Так, в
2015 году выпускники 138 общеобразовательных
учреждений
и
организаций Свердловской области
стали курсантами военно-учебных
заведений.
Общее
количество
заведений, направивших своих
выпускников в вузы Министерства
обороны РФ, увеличилось по
сравнению с 2014 годом более чем в
два раза, что стало закономерным
итогом
планомерной
разъяснительной работы и умелой
организации
педагогами
военно-патриотического воспитания
учащихся.
Высокой
чести
надеть
курсантские погоны удостоились
девять выпускников кадетской
школы-интерната
«Екатеринбургский
кадетский
корпус» (директор В. Куты- рев),
пять
учащихся
Верхнепышминского
механикотехнологического
техникума
«Юность» (директор В. Лобастов),
восемь выпускников школы № 25 г.
Верхняя
Салда
(директор
Т.Булавина), в общей сложности 11
учеников школ № 16 (директор Л.
Безбородко) и № 19 (директор С.
Белова) Октябрьского и Ленинского
районов
Екатеринбурга.
Этот
список можно продолжать и
продолжать. Выбор армейской стези
юношами и девушками - учащимися
учебных заведений - высокая оценка

работы
педагогических
коллективов. Всем руководителям
этих
общеобразовательных
организаций военным комиссаром
Свердловской
области
генерал-майором
запаса
И.
Ляминым были направлены письма
с благодарностью за активное
военно-патриотическое воспитание
учащихся.
Осознанный выбор молодёжи
объясняется не только романтикой
военной службы, но и стремлением
получить
престиж

ные специальности, особенно в
области
информационных технологий, радиоэлектронных систем,
радиотехники
и
связи.
Не
последнюю роль играет и материальное обеспечение курсантов.
Вот основные его виды: полное
государственное обеспечение на
время обучения (питание, проживание, обеспечение вещевым
имуществом);
гарантированное
трудоустройство после окончания
учебного заведения; самая высокая
стипендия для курсантов учебных
заведений (15 - 23 тысячи рублей);
достойная
заработная
плата
выпускникам военных учебных
заведений (45 - 55 тысяч рублей);
право на пенсию после 20 лет
военной службы (размер пенсии 25
000 - 45 000 руб., в зависимости от
выслуги лет); бесплатный проезд к
месту поступления; бесплатный
проезд курсантов во время летнего
отпуска в любой населённый пункт
РФ; единственная возможность в РФ
бесплатного
получения
жилья
(обеспечения
жильём
семей
офицеров,
военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту,
осуществляется посредством ипотеки на льготных
условиях, государство оплачивает
ипотеку во время прохождения
службы);
возможность
разностороннего развития (занятие
спортом, творчеством, научной
деятельностью); возможность одновременной подачи документов в

гражданские вузы и военный вуз.
В военно-учебных заведениях
готовят будущих офицеров и
прапорщиков
(сержантов)
для
службы
в
общевойсковых
подразделениях,
Воздушнокосмических силах, Военноморском
флоте.
В зависимости от выбранного
военно-учебного
заведения
выпускники
являются
специалистами по применению
инфокоммуникационных
тех

нологий и систем специальной
связи; подразделений специальной и
войсковой
разведки,
морской
пехоты;
мотострелковых
подразделений
(горных);
электронной техники, радиотехники и
связи, радиоэлектронных систем и
комплексов.
При этом надо отметить, что
требования к кандидатам на поступление в вузы Министерства
обороны РФ предъявляются самые
высокие.
Но
абитуриенты-свердловчане по итогам 2015
года продемонстрировали свою
конкурентоспособность. Например,
в Рязанское высшее десантное командное училище при конкурсе девять человек на место поступили 20
представителей Свердловской области, в Военно-космическую академию (г. Санкт-Петербург) - семь
человек на место - поступили 17, в
Военно-медицинскую академию (г.
Санкт-Петербург) - 25 человек на
место - поступили 12 (на семь
больше, чем в 2014 году). Среди
других военных вузов у представителей Свердловской области
повышенный интерес в завершающемся году вызвали: Тюменское
высшее
военно-инженерное
командное училище - поступили 24
человека,
Военно-воздушная
академия (филиал г. Челябинск) - 56,
Военная академия РВСН (филиал г.
Серпухов Московской обл.) - 12.
Немаловажное значение при выборе
места учёбы у молодых людей имеет
и то, что большинство учебных
заведений находится в городах с
богатыми
историческими
и
культурными
традициями.
Возможность ближе ознакомиться с
различными регионами России
является одним из важных преимуществ военной службы.
Для тех выпускников учебных
заведений, кто определился с
выбором профессии защитника
Отечества или размышляет об этом,
следует
напомнить
правила
поступления в вузы Министерства
обороны РФ.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения рассматриваются
граждане (юноши и девушки)
Российской Федерации, имеющие
документы государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, годные по состоянию
здоровья, из числа граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; граждан,
прошедших военную службу до
достижения ими возраста 24 лет.
Возраст определяется по состоянию
на 1 августа года поступления.
Граждане, изъявившие желание
поступить
в
военно

граждан, уволенных с военной
службы, при наличии рекомендации
командира; участников (ветеранов)
боевых действий;
Преимущественным
правом
при
зачислении
курсантами
пользуются кандидаты, показавшие
в ходе профессионального отбора
равные результаты, из числа
граждан,
имеющих
преимущественное право при поступлении в вузы в соответствии с
Законом «О социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС»; детей Героев Российской
Федерации; граждан, уволенных с
военной
службы;
детей
военнослужащих,
проходящих
военную службу по контракту и
имеющих
общую
продолжительность военной службы 20 лет
и более; детей граждан, уволенных с
военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых составляет
20
лет
и
более;
детей
военнослужащих, погибших при
исполнении
ими
обязанностей
военной службы или умерших
вследствие увечья либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы;
граждан,
прошедших
подготовку в военно-патриотических
молодёжных,
детских
объединениях; граждан, которым в
установленном порядке присвоены
спортивный разряд кандидата в
мастера спорта, 1-й спортивный
разряд или спортивное звание по
военно-прикладному виду спорта;
других граждан, которым в соответствии с законодательством предоставлено
преимущественное
право при поступлении в вузы.
Срок обучения в высшем военно-учебном заведении - 5 лет, в
среднем военно-учебном заведении
- 2 года 10 месяцев.
Время обучения в учебном
заведении курсантам засчитывается
в общий срок их службы в кадрах
Вооружённых Сил.
По окончании учебного заведения выпускник обязан отслужить
5 лет в рядах Вооружённых Сил РФ.
В
дальнейшем
добровольно
принимает решение о продлении
контракта на прохождение военной
службы.
Сегодня сотрудники отделов
(муниципальных)
военного
комиссариата Свердловской области
проводят активную работу по
предварительному
отбору
кандидатов для поступления в
военно-учебные
заведения,

учебное заведение подают заявление в отдел (муниципальный)
военного комиссариата по месту
жительства до 1 апреля года поступления.
Кандидаты,
получившие
извещение о допуске к конкурсным
экзаменам (вызов), получают в
отделе военного комиссариата по
месту
жительства
проездные
документы на право бесплатного
проезда к месту сдачи экзаменов.
Профессиональный
отбор
кандидатов проводится приёмными
комиссиями вузов в период с 1 по 30
июля и включает определение
годности по состоянию здоровья;
определение
профессиональной
пригодности;
оценку
уровня
общеобразовательной подготовки
(по результатам ЕГЭ) и физической
подготовки (юноши: бег - 100
метров; бег - 3000 метров;
подтягивание
на
перекладине;
девушки: наклоны туловища из
положения лежа (количество раз за 1
мин.), бег 100 метров, бег - 1000
метров).
При поступлении требуются
результаты сдачи ЕГЭ: на командные факультеты
- по русскому языку,
математике,
обще- ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР МОЛОДЁЖИ
ствознанию; на инжеОБЪЯСНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО
нерные факультеты
- по русскому языку, РОМАНТИКОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, НО
физике, математике; на
И СТРЕМЛЕНИЕМ ПОЛУЧИТЬ
военно-гуманитарные
ПРЕСТИЖНЫЕ ПРОФЕССИИ.
факультеты
- по русскому языку,
истории,
разъяснительные беседы в ходе
обществознанию;
в патриотических
мероприятий,
Военно-медицинскую академию
общешкольных
родительских
- по русскому языку, химии, био- собраний. Ими подготовлены и
логии.
распространены 16 тысяч инфорУточнённую информацию о мационных бюллетеней, которые
правилах и условиях приёма в помимо учебных заведений и
военные
учебные
заведения общественных
организаций
Министерства
обороны
РФ, направлены
в
правительство
Министерства внутренних дел РФ, Свердловской области, начальнику
уточнённый перечень необходимых штаба Оренбургского войскового
результатов по ЕГЭ для каждого казачьего общества.
учебного заведения можно получить
Каждый из будущих вына
официальном
сайте пускников должен самостоятельно
Министерства обороны РФ, в сделать важный выбор - определить
военном
комиссариате свой дальнейший жизненный путь.
Свердловской области по телефону Профессия защитника Отечества (343)
371-61-51,
в
отделах удел стойких, мужественных людей,
(муниципальных) военного ко- умеющих преодолевать трудности.
миссариата Свердловской области Это нелёгкий каждодневный труд,
по месту жительства.
который
по
достоинству
Вне конкурса зачисляются вознаграждается государством и
успешно
прошедшие
профес- почётен в обществе.
сиональный отбор кандидаты из
числа
детей-сирот
и
детей,
Андрей ДВИНЯНИНОВ.
оставшихся без попечения родиФото
телей; граждан в возрасте до 20 лет,
Владислава БЕЛОГРУДА.
имеющих только одного родителя инвалида
группы,
если
среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем
субъекте РФ;

