
В обязанности людей, несущих военную службу в частях и учреждениях 

Вооруженных сил, входит исполнение воинского долга. Эта служба не 

просто профессия, а призвание. Общество и все государство в целом 

возлагает на военнослужащих социально-ответственные функции.

В профессии военного нет места людям с плохой физической подготовкой и 

слабыми волевыми качествами. Ведь основной задачей военнослужащих 

является защита и удержание территории, а также людских и материальных 

ресурсов. Люди, состоящие на действительной службе, обязаны 

беспрекословно выполнять все приказы о необходимых военных действиях, 

операциях и мероприятиях. Они должны уметь прогнозировать необходимое 

количество единиц техники и живой силы, которое нужно задействовать. В 

их обязанности входит обнаружение потенциальной опасности, а также 

составление докладов о чрезвычайных ситуациях.

Профессия военный 



В обязанности людей, несущих военную службу в частях и учреждениях 

Вооруженных сил, входит исполнение воинского долга. Эта служба не просто 

профессия, а призвание. Общество и все государство в целом возлагает на 

военнослужащих социально-ответственные функции.

 У большинства  слово «военный» непременно ассоциируется с такими 

словами как самообладание , смелость и выдержка.

Стать военным в нашей стране почётно, но и сложно.

 Военнослужащий должен обладать качествами, позволяющими ему с 

честью и достоинством носить звание защитника Отечества: любовь к 

Родине, её истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы и независимости

России. 

 Если ты решил выбрать эту профессию, то помни, что без хорошей 

учёбы в школе и занятий спортом сделать это будет практически 

невозможно!

 Военный — профессия героическая, уважаемая и очень нужная! 

Многие мальчики мечтают об армии, но готовиться к ней надо уже 

сейчас!

Личные качества



 Каждая из военных профессий почётна и важна. Пограничники 

охраняют границы нашей Родины от врагов на суше; морские 

границы берегут военные моряки на кораблях; танкисты ведут 

боевые действия на танках; артиллеристы знают все виды оружия, 

стреляют из пушек и миномётов; десантники умеют обезвредить 

любого врага, отлично стреляют, прыгают с парашютом и водят 

военные машины; ракетчики хорошо разбираются в ракетной 

технике, а морская пехота атакует врага с моря. Все военные готовы 

в любой момент защищать мирное население, то есть нас с вами.

Военная профессия предполагает наличие следующих навыков:

 Умение организовать себя, а также сплотить вокруг себя других 

людей для выполнения задания. 

 В сложных ситуациях реально оценить обстановку и быстро 

принять единственно правильное решение.

 Провести анализ фактов  конъюнктуры с целью предположения 

возможной опасности. 

 Уметь отбросить все второстепенные мысли и сосредоточиться на 

необходимом объекте требуемое количество времени. 

 Держать под контролем своё эмоциональное состояние.

Военные профессии



 Главная задача военврача – спасать жизни раненных солдат. В мирное время, у военврачей есть масса 
обязанностей, далеко не всегда связанных с медициной. Работа военврачей – главный фундамент 
медицинского обеспечения вооруженных сил государства. Они выполняют санитарно-гигиенический 
надзор, осуществляют лечебно-профилактические работы, проводят противоэпидемические 
мероприятия, контролируют медицинское снабжение (поставки препаратов, инструментария, 
оборудования, прокладочно-перевязочных материалов и т.д.), курируют медицинские осмотры.

Военврач не только лечит раненых, но и активно участвует в устранении препятствий, которые могут 

помешать офицерам и солдатам выполнять боевые задачи.

"Военный врач"

В армии много медиков – и фельдшеры в чинах прапорщиков, и санитары-рядовые, и санинструкторы-
сержанты. Но врачами могут быть только офицеры, начиная с младшего офицерского состава. В настоящее 
время, среди офицеров медицинской службы есть немало женщин.

Плюсы:
1.Профессия врача в армии – уважаемая. Даже к 
молодому старшему лейтенанту медицинской 
службы, командир части-полковник, обращается 
просто «доктор», относясь к нему, в какой-то 
степени, как к равному.
2.Бесплатное повышение квалификации. Много 
возможностей для развития, чуть ли не треть 
службы занимает обучение.
3. Все льготы и социальные бонусы, положенные 
военнослужащим данной профессии

http://edunews.ru/professii/obzor/Medicinskie/vrach.html


 Военный летчик – это член экипажа военного самолета. Современные военные авиационные аппараты 
конструируют так, чтобы они были многофункциональными и могли не только уничтожать наземные 
объекты, но и выполнять разведывательные задачи, а также вести бой с авиацией противника. Тем не 
менее, вся военная авиация подразделяется на такие виды:

 Истребители – самолеты, способные развивать большую скорость и уничтожать объекты в воздухе на 
высоте до 20 км и выше.

 Тактические бомбардировщики – аппараты рассчитанные на выполнение индивидуальных задач как на 
любом участке фронта, так и в тылу противника, с целью переломить ситуацию.

 Стратегические бомбардировщики – самолеты, созданные для выполнения масштабных боевых задач и 
участия в крупных сражениях, осуществляя поддержку наземной военной техники и пехоты.

 Разведчики. Как правило, это легковооруженные, многоместные истребители или бомбардировщики, 
оборудованные фото- и видеокамерами, радиолокационными приборами, и различными средствами 
связи.

«Военный пилот»

 Военно-транспортные самолеты – крупные 
аппараты с большой вместимостью и 
грузоподъемностью, способные сбрасывать 
с высоты до 3000 км грузы (топливо, аппара

туру, боеприпасы, технику, продовольствие)    

и живую силу (десантников).

 Вертолеты. Часто используются для 
высадки десанта, транспортировки грузов, 
раненых и убитых, эвакуации гражданских 
лиц и отрядов спецназначения, уничтожения 
танков и наземной техники, а также для 
поддержки пехоты и техники в локальных 
операциях.



 Военные юристы — это военнослужащие (офицеры), зачастую имеющие юридическое 
образование и ведающие вопросами применения норм права к правоотношениям, 
складывающимся в вооружённых силах(то есть военного права и общеправовых норм). 
Работают в военных судах, органах военной прокуратуры, органах военного следствия и в 
органах военной юстиции. Многие военные юристы трудятся также в качестве преподавателей в 
военных ВУЗах.

 Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны — правовое 
обеспечение её военной безопасности. Специалисты службы решают задачи по укреплению 
обороноспособности государства, устранению опасностей и угроз жизненно важным интересам 
общества и государства.

 Судьи военных судов занимаются рассмотрением уголовных и гражданских дел, жалоб граждан 
на действия чиновников. До 1992 года военные суды носили название военных трибуналов.

 Юрисконсульты занимаются решением различных вопросов, в том числе международно-
правового характера.

 В военной прокуратуре военные юристы занимаются расследованием уголовных дел, 
осуществляют надзор за органами ФСБ, пограничными войсками, войсками МВД. Следят за 
соблюдением законности во всех организациях, имеющих воинские формирования.

 В армиях зарубежных стран работа военных юристов также заключается в правовом 
обеспечении деятельности соответствующих органов военного управления, расследовании, 
обвинении и защите лиц, обвиняемых в преступлениях, совершенных в армии, включая убийства, 
государственную измену и терроризм, а также нормотворческой деятельности.

 Специфика работы военных юристов, в отличие от гражданских, заключается в том, что им приходится 
работать и в условиях боевых действий.

Военные юристы



 Деятельность механика-водителя непосредственно связана с доставкой личного состава 
мотострелкового отделения на поле боя, умелым и своевременным перемещением боевой машины 
пехоты (БМП) в ходе выполнения отделением боевой задачи. При движении на местности он 
обеспечивает грамотное использование ее защитных свойств, создает наводчику-оператору наилучшие 
условия для ведения огня, сам ведет наблюдение за противником, докладывая командиру об 
обнаруженных целях и результатах их поражения. Механик-водитель БМП подчиняется командиру 
мотострелкового отделения на БМП и несет непосредственную ответственность за техническое 
состояние ходовой материальной части боевой машины. Функциональные обязанности механика-
водителя заключаются в подготовке материальной части БМП к движению, управлению механизмами и 
контроле за их работой в условиях быстро меняющейся обстановки современного общевойскового боя. 
Деятельность механика-водителя осуществляется на основе приобретенных умений и навыков в 
процессе управления подвижным объектом. 

Водитель боевой машины

Кроме того, он выполняет и целый ряд 
интеллектуальных действий, связанных с 
анализом складывающейся обстановки 
на поле боя и на маршруте движения, 
оказанием помощи мотострелкам при 
выполнении их обязанностей. Основные 
орудия труда специалиста: органы 
управления движением БМП, штатный 
инструмент и специальные приспособ

ления для монтажа, демонтажа и 
технического обслуживания 
оборудования и механизмов БМП.



Высшие военные учебные заведения (военные академии, военный университет, военные институты и
высшие военные училища) осуществляют прием на первые курсы граждан России, не имеющих
офицерских званий. Срок обучения в высших военных учебных заведениях - 5 лет. Обучение ведется по
образовательным программам, обеспечивающим получение высшего профессионального
образования.

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» в
высших военно-учебных заведениях осуществляется обучение курсантов не только избранной военной
специальности, но также и гражданской специальности в одной из родственных (смежных)
гражданских отраслей -именно эти специальности указаны в информации о военных вузах. Военная
и родственная или близкая ей по профилю гражданская специальность имеют единый фундамент,
включающий гуманитарные социально-экономические, математические, естественно-научные и
общепрофессиональные дисциплины. Кроме того, программы обучения включают специальные и
военно-профессиональные дисциплины, обеспечивающие углубленную подготовку по избранным
специальностям.

 Содержание обучения по каждой гражданской специальности регламентируется
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, тем самым
гарантируется получение курсантами высшего образования, соответствующего общегосударственным
требованиям. По окончании вуза гражданская специальность вписывается выпускникам в диплом.

высшие военные учебные 
заведения 



 В высших военно-учебных заведениях наряду с традиционными для гражданской 
высшей школы видами учебных занятий (лекциями, семинарами, лабораторными и 
практическими занятиями) большое место отводится занятиям, отражающим 
специфику профессиональной деятельности офицера: военные игры, тактические и 
тактико-специальные занятия и учения проводятся в условиях, как правило, 
максимально приближенных к боевым, с использованием реального оружия и боевой 
техники, состоящих на вооружении. В ходе учебы курсанты проходят практику 
(производственную, ремонтную, корабельную и другие в зависимости от получаемой 
специальности), а на завершающем этапе обучения организуется стажировка, которая 
проводится непосредственно в войсках или на флотах.



Обучение в военных вузах осуществляется на контрактной основе. Это означает, что 
курсанты по достижении 18 лет заключают контракт о прохождении военной службы 
на время обучения в вузе и на 5 лет военной службы после его окончания. До 
заключения контракта курсанты имеют правовое положение военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. Курсант, заключивший контракт, получает 
денежное довольствие, во много раз превышающее стипендию в гражданских вузах.



 В высшие военные учебные заведения принимаются граждане Российской Федерации,
имеющие среднее (полное) общее образование и не проходившие военную службу в возрасте
до 21 года включительно, а также проходящие или прошедшие военную службу, в возрасте до 23
лет включительно.
 Гражданская молодежь до 1 мая подает заявления в районный (городской) военный
комиссариат по месту приписки. Поступающие проходят предварительный отбор в районных
(городских) призывных комиссиях до 15 мая. Время и место прибытия в военные вузы сообщается
кандидатам до 30 июня через военные комиссариаты.
 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, подают
рапорт по команде на имя командира части до 1 апреля. Кандидаты, отобранные для поступления
на учебу, направляются на сборы в военные учебные заведения с 5 по 30 июня.
 Приемными комиссиями вузов с 5 по 25 июля проводится профессиональный отбор
кандидатов с целью всесторонней оценки их моральных и деловых качеств, военно-
профессиональной направленности и индивидуальных психологических качеств (собеседование,
тестирование), состояния здоровья, физической подготовленности, общеобразовательной
подготовки.
 Физическая подготовленность оценивается по результатам выполнения упражнений: бег на
3 км, подтягивание на перекладине, бег на 100 м, плавание на 100м.

Порядок приема в высшие военные 
учебные заведения



Нормативы по физической подготовке:

Упражнение Ед. изм. Военнослужащие Гражданская молодежь

форма
одеж.

отл. хор. уд. форма
одеж.

отл. хор. уд.

Бег 3 км мин,с Повс. 12,30 12,45 13,20 Спорт. 12,00 12,45 13,30

Подтягивание на
переклад.

колич., с --“--
--“--

13
14,1

11
14,6

9
15,6

--“--
--“--

11
13,6

9
14,2

7
14,8

Бег 100м м спорт 100 75 50 --“--
--“--

100 75 50



 Общеобразовательная подготовка кандидатов проверяется на вступительных экзаменах по
утвержденному перечню предметов .

 Все вступительные экзамены (кроме экзаменов по специальности в высших военных учебных
заведениях, подготавливающих специалистов в области искусства и физической культуры)
проводятся по программам среднего (полного) общего образования.

 Без сдачи вступительных экзаменов, при условии соответствия всем другим требованиям
профессионального отбора, зачисляются:

 Герои Российской Федерации (во все вузы);

 не прошедшие по конкурсу в военные академии (в военные училища по специальностям,
соответствующим профилю подготовки военной академии);

 выпускники Санкт-Петербургского ракетно-артиллерийского кадетского корпуса, суворовских
военных и Нахимовского военно-морского училищ (в военные училища и военные институты);

 выпускники специальных школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой (в высшие
военные авиационные училища летчиков и штурманов);

 выпускники Московского военно-музыкального училища (на Военно-дирижерский факультет
при Московской консерватории);

 лица, окончившие среднее общеобразовательное учреждение с медалью или среднее
профессиональное учебное заведение с дипломом с отличием (в средние военные училища);

 лица, окончившие первый или последующие курсы гражданских вузов по соответствующим
специальностям (в высшие и средние военные училища военные институты (по решению председателя
приемной комиссии после собеседования).

 Выпускникам подготовительных курсов, организованных при военных учебных заведениях,
по решению приемной комиссии оценка общеобразовательной подготовки может определяться по
результатам выпускных экзаменов на данных курсах.



 Призеры олимпиад и конкурсов по отдельным предметам решением приемных комиссий вузов
могут освобождаться от сдачи вступительных экзаменов по этим предметам с выставлением в
экзаменационном листе оценки 5 (пять).

 Более подробную и дополнительную информацию по вопросам поступления можно получить в
избранном военном учебном заведении.

 Во все ВУЗы командного и инженерного профиля проводятся вступительные экзамены по
русскому языку, математике, физике. Кандидаты, поступающие в другие ВУЗы, в зависимости от их
профиля, вместо экзаменов по физике и математике сдают экзамены по биологии и химии.

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор кандидаты из числа:

 сирот или оставшихся без попечения родителей во все военно-учебные заведения;

 граждан, которым присвоен установленный порядком первый спортивный раз ряд или спортивное
звание по военно-прикладному виду спорта в военные институты.

 Проезд кандидатов по вызову от места жительства до военно-учебного заведения, а в случае не
поступления и обратно — бесплатный. Все абитуриенты обеспечиваются бесплатным размещением,
питанием, учебными пособиями и литературой.

 Кандидаты, зачисленные на учебу, именуются курсантами. Курсантам, не имеющим воинского
звания, присваивается воинское звание, «рядовой» или «матрос». Они приобретают статус
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. По достижении возраста 18 лет, но не ранее
окончания первого курса, с ними заключается контракт о прохождении военной службы на время
обучения в вузе и на установленный законом срок после его окончания.

 Нормативный срок обучения - 5 лет, по отдельным специальностям командного профиля - 4 года,
по медицинским специальностям - до 7 лет.



Получаемая профессия.
Выполнившим все требования учебного плана и успешно прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, присваивается квалификация (инженера, экономиста, врача, юриста и т.д.) по полученной 
специальности, выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании 
и присваивается звание «лейтенант».

 Перечень документов, необходимых для поступления
Заявление родителей (законных представителей) о приеме кандидата и документы, прилагаемые к
заявлению направляются на имя начальника училища в период с 15 апреля до 1 июня.
- личное заявление кандидата на имя начальника училища;
К заявлению прилагаются следующие документы:
- заверенная копия свидетельства о рождении с отметкой установленного образца о гражданстве (для
лиц, старше 14 лет дополнительно к копии свидетельства от рождении - заверенная копия 2, 3, 5 страниц
паспорта);
- автобиография;
- заверенные гербовой печатью общеобразовательного учреждения копия личного дела обучающегося,
педагогическая характеристика, подписанная классным руководителем и директором, психологическая
характеристика, подписанная педагогом-психологом и директором, с обоснованием целесообразности
поступления обучающегося в училище;
- копия медицинского страхового полиса;
- копия медицинской карты кандидата, заверенная печатью медицинского учреждения;
- копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места проживания (регистрации);
- четыре фотографии размером 3x4 с местом для оттиска печати в правом нижнем углу;
- справка с места службы (работы) родителей (законных представителей) или другой документ,
характеризующий их трудовую деятельность;
- антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват груди, обхват бедер, размер
обуви и головного убора);



- документы, подтверждающие право кандидата на льготы при поступлении в училище.
Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, дополнительно предоставляются
следующие документы:
- заверенные копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей;
- копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении опеки (попечительства);
- заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя).
Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные документы, свидетельствующие
о достижениях кандидата (копии грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов
участника различных городских, региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных
соревнований и других документов, характеризующих общественные, творческие и спортивные
достижения кандидата).

Перечень военно-учебных заведений МО РФ и специальностей, по которым осуществляется 
набор из числа граждан женского пола

1. Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ (г. Смоленск) по
специальностям: «Автоматизированные системы обработки информации и управления»,
«Радиотехника».
2. Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж) по специальности «Метеорология».
3. Ейское высшее военное авиационное училище по специальности «Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения».
4. Военная академия ракетных войск стратегического назначения (г. Москва) по спец- ям: «Баллистика»,
«Испытание летательных аппаратов», «Программное обеспечение вычислительной техники
автоматизированных систем», «Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых
ракетных топлив».
5. Ростовский военный институт ракетных войск по специальности «Метрология и метрологическое
обеспечение».
6. Ставропольский военный институт связи ракетных войск по спец-м: «Автоматизированные системы
обработки информации и управления», «Сети связи и системы коммутации».



7. Военно-морской институт радиоэлектроники (г. Санкт-Петербург, Петродворец) по специальности

«Психология».

8. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище по специальности «Управление

персоналом».

9. Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург) по специальности: «Программное обеспечение

вычислительной техники и автоматизированных систем».

10. Новочеркасское высшее военное командное училище связи по специальности «Сети связи и системы

коммутации».

по специальности: «Менеджмент организаций».

11. Военный университет (г. Москва) по спец-м: «Психология», «Лингвистическое обеспечение

военной деятельности».

12. Пензенский артиллерийский инженерный институт по специальности: «Химическая технология

полимерных композиций, порохов и твердых ракетных топлив».

13. Вольское высшее военное училище тыла по специальности: «Менеджмент организаций».

14. Ульяновское высшее военно-техническое училище по специальности «Менеджмент организаций».

15. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) по специальности «Лечебное дело».

16. Военная финансово-экономическая академия (г. Ярославль) по специальности «Финансы и кредит».

17. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома) по

специальности «Радиационная, химическая и биологическая защита».



Физические упражнения Отлично Хорошо Удовлетворительно

Бег на 1 км. 3,50 (мин.сек.) 4.05 (мин.сек.) 4,25(мин.сек.)

Бег на 100 м. 15,6 (сек.) 16,2 (сек.) 17,0 (.сек.)

Комплексное силовое 
упражнение

36 (кол.раз) 32 (кол.раз) 28 (кол.раз)

Контрольные нормативы по физической 

подготовленности:

Перечень военно-образовательных учреждений профессионального 
образования Министерства обороны РФ и Федеральных органов 

исполнительной власти

ВУЗЫ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

(МОТОСТРЕЛКОВЫЕ ВОЙСКА)
1. Московское высшее военное командное училище (военный институт).
2. Дальневосточное высшее военное командное училище (военный институт) г. 

Благовещенск.
3. Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт).



 (ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА)
1. Казанское высшее военное командное училище (военный институт).

 (РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА И АРТИЛЛЕРИЯ)
1. Казанское высшее артиллерийское командное училище (военный институт).

2. Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург).

3. Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт).

(ВОЙСКА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ) 
1. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск).

(СПОРТИВНЫЙ КОМИТЕТ)
1.Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург).

ВУЗЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ                    
1. Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт).

2. Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (военный институт).

3. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт).

4. Военно-воздушная академия им. Гагарина (филиал г. Ейск).

5. Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж).

6. Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт).

7. Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт).

8. Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт).

9. Ярославское высшее зенитное ракетное училище противовоздушной обороны (военный институт).



ВУЗЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
1. Морской корпус Петра Великого - Санкт-Петербургский военно-морской Институт
(ВМИ).

2. Балтийский военно-морской институт (г. Калининград).

3. Тихоокеанский военно-морской институт (г. Владивосток).

4. Военно-морской институт радиоэлектроники (г. С-Петербург, г. Петродворец).

5. Военно-морской инженерный институт (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин).

ВУЗЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Серпуховский военный институт ракетных войск.

2. Ростовский военный институт ракетных войск.

3. Ставропольский военный институт связи ракетных войск.

4. Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого

(г. Москва).

ВУЗЫ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
1. Рязанское высшее воздушно-десантное училище (военный институт).

ВУЗЫ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК

1. Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург).

2. Московский военный институт радиоэлектроники космических войск



ВУЗЫ  ВОЙСК, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ВИДЫ И РОДА ВОЙСК ВС РФ    
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ)

1. Череповецкий военный инженерный институт радиоэлектроники.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА
1.Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище.
2.Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

ВОЙСКА РХБЗ
1.Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты.
2. Военная академия РХБЗ (г. Кострома).

ВОЙСКА СВЯЗИ
1. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург).
2. Новочеркасское высшее военное командное училище связи (военный институт).
3. Рязанское высшее военное командное училище связи (военный институт).

АВТОБРОНЕТАНКОВАЯ СЛУЖБА
1.Омский танковый инженерный институт.
2.Рязанский военный автомобильный институт.
3. Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище

СЛУЖБА РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
1. Тульский артиллерийский инженерный институт.
2. Пензенский артиллерийский инженерный институт.



ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
1. Военный университет (г. Москва), в т.ч. по специальностям: лингвистическое обеспечение военной

деятельности; прокурорско-следственная работа; организация психологической борьбы; анализ
зарубежной военной информации; добывание и отработка разведывательной информации.

 СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
1. Краснодарское высшее военное училище (военный институт).

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
1. Ярославский военный финансово-экономический институт.

ВУЗЫ СОЕДИНЕНИЙ, ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТЫЛА ВС
1. Военная академия тыла и транспорта (г. Санкт-Петербург).
2. Вольское высшее военное училище тыла (военный институт).
3. Ульяновское высшее военно-техническое училище (военный институт).

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА
1. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург).

ВУЗЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК
1. Военно-транспортный университет ЖДВ (г. Санкт-Петербург).

ВУЗЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ВУЗЫ СПЕЦСТРОЯ РОССИИ

1. Военно-технический университет (г. Балашиха).



ВУЗЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ВУЗЫ СПЕЦСТРОЯ РОССИИ
1. Военно-технический университет (г. Балашиха).

СЛУЖБА РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
1. Тульский артиллерийский инженерный институт.

2. Пензенский артиллерийский инженерный институт.

ВУЗЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ВУЗЫ СПЕЦСТРОЯ РОССИИ
1. Военно-технический университет (г. Балашиха).

ВУЗЫ   ВНУТРЕННИХ   ВОЙСК   МВД
1. Северо-Кавказский военный институт ВВ МВД (г. Владикавказ).

2. Новосибирский военный институт ВВ МВД.

3. Саратовский военный институт ВВ МВД.

4. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД.

5. Пермский военный институт ВВ МВД.

ВУЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
1. Академия ФСО РФ (г. Орел).
2. Воронежское военно-техническое училище ФСО РФ.



 В отличие от гражданского образования, военное образование 
гарантирует трудоустройство. Военные вузы работают по 
государственному кадровому запасу, который рассчитывается с 
перспективой на пять лет. Поэтому сразу по окончании 
пятилетнего обучения выпускника ждёт готовое рабочее место.
На 2015-й год заработная плата лейтенанта, без учёта премий и 
всевозможных надбавок, составляет 50 тысяч рублей (а сумма 
надбавок, в зависимости от показателей службы и должности, 
варьируется в пределах от 50 до 160 тысяч рублей). Вещевое 
имущество, жильё и обмундирование военнослужащие получают 
за счёт государства. Кроме того, оно предоставляет каждому 
офицеру бесплатную квалифицированную медицинскую помощь 
и бесплатный проезд для него и его семьи к месту отпуска и 
обратно.

Перспективы обучения



Преимущества:

• 1. Уважение и престижность профессии. Работа офицера традиционно является одной из самых 
почётных в нашей стране.

• 2. Социальный лифт. Военное образование и карьера – один из реально работающих и очень 
эффективных социальных лифтов в нашем обществе. Важно отметить, что даже гражданские 
работодатели крайне положительно относятся к людям с военным образованием и опытом несения 
службы: их небезосновательно считают надёжными и квалифицированными работниками. А отставные 
офицеры очень часто занимают видные посты на гражданской государственной службе, а также в 
частных охранных организациях.

• 3. Военное образование включает хорошее воспитание. Хочет учащийся или нет, его заставят учиться. 
Невозможно окончить военный вуз, просыпая пары и списывая на экзаменах. Кроме того, выпускники 
военных вузов всегда отличаются высокой дисциплиной и навыками самоорганизации.

• 4. Высокая стипендия. В течение первого курса она составляет (по данным на 2014 год) 2000 рублей, но 
уже со второго – от 14 до 18 тысяч в месяц (при условии заключения контракта с Министерством 
Обороны). В некоторых вузах сумма стипендии ещё больше: конкретно в Академии ФСБ она составляет 
более 30 тысяч рублей. 

• 5. Стабильность.

• 6. Дополнительные льготы при получении жилья.

• 7. Военная пенсия в зрелом возрасте. Военные могут выйти на пенсию значительно раньше гражданских
(в некоторых случаях до 30 лет). Военная пенсия существенно превосходит гражданскую, составляя в 
среднем 60 тысяч рублей в месяц. 

Плюсы и минусы военного 
образования и карьеры



• 1. Высокий конкурс. Попасть в военный вуз очень нелегко. Учитываются не только успехи в учёбе и на 
различных соревнованиях. Абитуриенты проходят крайне тщательное психологическое тестирование, 
призванное отсеять всех недостаточно стойких или с потенциальными бунтарскими наклонностями. 
Огромное значение имеет и личное дело: имеющие приводы в милицию, или употреблявшие ПАВ, или 
состоявшие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних вряд ли смогут поступить в военный 
вуз.

• 2. Реальная опасность для жизни. Заметим, что речь идёт не только о рисках несения службы в зоне 
боевых действий. Многочисленные техногенные катастрофы, пожары на складах боеприпасов и прочее –
всё это уносит жизни военнослужащих даже в мирное время.

• 3. Высокие требования к дисциплине, умению беспрекословно выполнять приказы. Людям с 
творческими или научными наклонностями, желающим вскоре после окончания вуза строить свой 
бизнес – всем тем, чья  личность отличается  активным  стремлением  к  независимости, будет 
невероятно трудно вписаться в жёсткие рамки военного дела.

• 4. Ненормированный рабочий день, отсутствие полноценных выходных. Ограничение свободы 
передвижения (иногда даже выезд за пределы небольшого военного городка возможен лишь за 
подписью командующего).

• 5. Трудности с зарубежными поездками. Конкретные ограничения сильно зависят от специализации 
военного и места и типа несения службы. В некоторых случаях военный может свободно выезжать в ряд 
дружественных для России стран; в некоторых даже поездка в страну, имеющую с РФ безвизовый 
режим, возможна лишь после получения особого разрешения командования.

• 6. Ограничения в трудоустройстве для супругов военнослужащих.

Недостатки:



Пожарный – это сотрудник пожарной охраны, который занимается спасением людей из огня и

тушением пожаров.

После прибытия на место происшествия пожарный отряд, в первую очередь, эвакуирует людей.
Командир решает с чего надо начинать тушение, куда можно поставить подъемный механизм, намечает
тактику тушения, оценивает сложность возгорания, выясняет нужны ли дополнительные оборудования и
пожарные отряды.

Выезд на пожар строго организован вплоть до секунд. После поступления в пожарную часть сигнала
тревоги, сотрудникам дается всего 20 секунд, для того, чтобы надеть специальную одежду. В большинстве
случаев машина прибывает за пять минут на место вызова. Также должен знать и уметь проводить
эвакуацию с места пожара людей, пользоваться техниками пожаротушения, необходимо знать техники
собственной безопасности и соответственно уметь оказывать первую медицинскую помощь.

Профессия пожарный очень рискованная, потому что при каждом выезде на сигнал бедствия сотрудник
рискует своим здоровьем и даже потерять жизнь. Спасатели и пожарные занимаются героическим трудом.

 И это нужно ценить.

 Для того, чтобы стать сотрудником пожарной безопасности нужно иметь

 такие качества, как:

 крепкая нервная система, ловкость и физическая сила, желание помогать
людям, отвага, людям, отвага, хорошая реакция, взаимовыручка, сообразительность,

 дисциплина, дисциплина, умение брать на себя ответственность.

Пожарный - профессия 
героическая



Пожарный должен уметь пользоваться техникой пожаротушения и проводить эвакуацию людей с места 
пожара, понимать тактику борьбы с огнём, и знать технику собственной безопасности. Необходимо уметь 
оказывать доврачебную помощь пострадавшим

 Таким образом, можно сделать вывод, что профессия пожарный очень опасная, она требует 
психологического и физического напряжения и куда можно попасть только пройдя специальную 
подготовку.

Какую специальность можно получить                   
• Защита  в чрезвычайных ситуациях (Базовая подготовка)

• Защита в чрезвычайных ситуациях (Углубленная подготовка)

• Пожарная безопасность (Базовая подготовка)

• Пожарная безопасность (Углубленная подготовка)

• Пожарный (Базовая подготовка)         

https://moeobrazovanie.ru/specialities_ssuz/zaschita_v_chrezvychaynyh_situatsiyah_51.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_ssuz/zaschita_v_chrezvychaynyh_situatsiyah_52.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_ssuz/pozharnaya_bezopasnost_51.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_ssuz/pozharnaya_bezopasnost_52.html
https://moeobrazovanie.ru/specialities_ssuz/pozharnyi.html


После службы в Армии можно пройти курсы при пожарной части.

Начальное или среднее профессиональное образование
Технический пожарно-спасательный колледж № 57 (Москва)

НПО на базе 9 классов:
профессия «пожарный».
СПО на базе 9 классов:
специальность «пожарная безопасность».

Высшее образование (пожарная безопасность)
1. Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
2. Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России
3. Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России
4. Уральский институт ГПС Государственной противопожарной службы МЧС России и др.  вузы.
5.   Московский институт пожарной безопасности МВД России.

6.   Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

7.    Учебный центр управления Государственной противопожарной службы ГУВД г. Москвы.   

8.   Барнаульский учебный центр федеральной противопожарной службы.        

9.   Омский учебный центр федеральной противопожарной службы.

Где учат



 Спасатель МЧС – специалист по спасению пострадавших 

в   экстремальных ситуациях, сотрудник системы 

Министерство чрезвычайных ситуаций. 

Спасатель – один из тех людей, кто приходит на помощь 

одним из первых.
Эта профессия включает в себя сразу несколько 

специальностей: водитель, пожарный, верхолаз, водолаз, 

медик и др.
Во время стихийного бедствия, техногенной катастрофы 

или теракта одновременно страдает большое количество 

людей. И многим из них помощь нужна незамедлительно. 

Если человек теряет кровь или его придавило плитой, счёт идёт на минуты.

Спасатель МЧС

Прибывшие на место спасатели мгновенно оценивают обстановку, организуют эвакуацию, извлекают 
раненых, оказывают первую помощь (останавливают кровь, накладывают шину и т.п.).
Все эти мероприятия на казённом языке называются ликвидацией последствий.
Они требуют от человека решительности, сосредоточенности на работе и отточенных навыков.
Спасатели приезжают по вызову и при несчастных случаях, когда требуется не просто оказать 
медицинскую помощь (иногда она вообще не требуется), а вызволить кого-то из западни, снять с крыши, 
вынуть из воды и т.п.
Иногда сотрудникам МЧС приходится работать, не дожидаясь конца бедствия. Например, не лесных 
пожарах.



В своей работе спасатели постоянно сталкиваются с чужой болью, сами оказываются в опасных 
ситуациях. И ни один человек не удержится в такой трудной профессии, если не чувствует в этом 
настоящей потребности. Соображения о зарплате и прочих выгодах не помогут.
Для поддержания хорошей профессиональной и физической формы спасатели много тренируются и в 
спортзале и на полигоне, доводя свои умения до автоматизма.    
 Дисциплинированность, смелость, решительность, быстрая реакция, ответственность, физическая 

сила и выносливость, ловкость, крепкая нервная система, умение распределять своё внимание и 
планировать действия, способность без раскачки переходить к интенсивным действиям, чувство 
товарищества, оптимизм. Чтобы стать спасателем, нужно пройти подготовку в оперативно-
спасательной службе.
Для этого достаточно среднего образования и хорошей физической формы.

Экзамены и нормативы для поступающих в колледжи
Все абитуриенты при поступлении проходят два вступительных испытания:
Психологические тесты (в письменном виде).
Физические испытания, которые включают в себя: 

бег на 1 км,
челночный бег,
прыжки с места в длину,
подтягивания.

За каждый сданный норматив абитуриенты получают определенное количество баллов. Предусмотрены 
отдельные нормативы для юношей и девушек.
Дальнейший отбор происходит на основании результатов ОГЭ. Предусмотрен отбор абитуриентов по 
количеству баллов по профилирующим предметам (в зависимости от специализации): химия, биология, 
математика, физика.
В Санкт-Петербургском колледже предусмотрены письменные вступительные экзамены по математике. Все 
колледжи имеют отличную материально-техническую базу, тренировочные залы и площадки. Созданы все 
условия для получения необходимых знаний и навыков по выбранной специальности.



Обучение в колледже производится на бюджетной и платной основе. После поступления в колледж МЧС 
после 9 класса предстоит обучение по выбранной специальности в течение 3 лет и 10 месяцев.

Особо следует отметить Школу юных спасателей в Санкт-Петербурге. Это особый проект, который 
предусматривает дополнительное спец. образование для учеников школ с 5 по 11 классы. Занятия 
проводятся во внеурочное время, на каникулах предусмотрены лагерные сборы. Школа проводит очень 
большую работу в воспитании подростков. После окончания школы, выпускникам предоставляется 
помощь в выборе профильного вуза.         

Для абитуриентов, которые окончили 11 классов и решили связать свою будущую жизнь с профессией 
спасателя, есть возможность поступить в одно из семи высших учебных заведений МЧС, действующих на 
территории РФ, а также в колледжи.

В колледжи МЧС, поступление после 11 класса проводится на таких же условиях, как для выпускников 9 
класса с той лишь разницей, что вместо аттестата, необходимо предоставить сертификаты с результатами 
ЕГЭ. Срок обучения в колледже на базе 11 классов составляет 2 года и 10 месяцев.

Высшие учебные заведения МЧС России

Для курсантов-абитуриентов МЧС России открыты двери таких вузов:

1. Московская академия гражданской защиты;

2. Московская академия государственной противопожарной службы;

3. Ивановская пожарно-спасательная академия;

4. Сибирская пожарно-спасательная академия (г. Железногорск, Красноярского края).

5. Уральский институт государственной противопожарной службы (г. Екатеринбург);

6. Воронежский институт государственной противопожарной службы;

7. Университет государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге.



Абитуриенты, которые собираются поступить после 11 класса в вузы МЧС, обязательно должны 
предъявить сертификаты с результатами ЕГЭ. На их основании засчитываются вступительные экзамены по 
обязательным предметам. Кроме того, дополнительно предусмотрена сдача экзаменов по профильным 
предметам (русскому языку, математике, физике) в письменной или устной форме. Перечень 
дополнительных испытаний необходимо уточнять в самом учебном заведении. Кроме вступительных 

экзаменов, абитуриенты в обязательном порядке сдают спортивные 
нормативы для определения уровня физической подготовки.         

Для поступления в вузы МЧС на бюджетную форму обучения необходимо 
подать заявление и все необходимые документы в управление МЧС по ме
сту своей регистрации.  

В перечень документов, необходимых для предварительной регистрации 
абитуриентов, входят:  

-заявление на имя начальника ГУ МЧС России; 

-автобиография; 

-характеристика с места учебы; 

-копия паспорта (заверенная); 

-цветные фотографии 3х4 (6 шт); 

-справка об успеваемости в школе; 

-документы о предоставлении льгот (если такие есть).

Экзамены и нормативы для 
поступающих в вузы-

-



Будущие абитуриенты также проходят предварительное собеседование, медосмотр в специальной 
комиссии и профессионально-психологический отбор в центре психологической диагностики. Личные дела 
всех кандидатов отправляются в учебное заведение.

Без вступительных испытаний могут поступать призеры и победители олимпиад, чемпионы и призеры 
спортивных соревнований, а также лица, пользующиеся предусмотренными законодательно льготами.

Срок обучения зависит от выбранной специальности и составляет 4 года или 5 лет.

Как в любое другое учебное заведение, при поступлении в вуз МЧС необходимо сдать экзамены. 
Обязательными предметами являются русский язык, математика и физика. Помимо этого, список 
вступительных экзаменов может изменяться в зависимости от особенностей учебного учреждения, а также 
выбранной учеником специализации.
Например, инженеру по пожарной безопасности придется выполнить письменные задания по русскому 
языку, математике и физике. А вот МЧС-никам с юридическим уклоном необходимо написать сочинение, а 
также проявить свои познания в обществознании и истории России.
Кроме того, спасатель МЧС – это человек с отменной физической подготовкой. Поэтому в дополнение к 
общепринятым экзаменам, абитуриентам придется сдавать еще и силовые нормативы. При этом данное 
правило касается как мужчин, так и женщин, независимо от конкретно выбранного направления.



Работа МЧС-ника неразрывно связана с человеческими жертвами. Поэтому в рядах спасателей всегда есть те, кто 
обладает медицинским образованием. Следовательно, те, кто окончил мединститут или училище, могут смело 
претендовать на должность в МЧС. Главным недостатком является длительность обучения, а посему этот вариант 
подходит лишь тем, кто уже окончательно решил связать свою судьбу с докторской  практикой еще нужно знать о 
том, как поступить в МЧС? Прежде чем принять нового кандидата в ряды бойцов МЧС, его тщательно 
проверяют по двум показателям.
Физическое состояние. Изначально все желающее стать спасателями проходят жесткую медицинскую 
комиссию. Она покажет, сможет ли человек выдержать те физические нагрузки, что ждут его впереди. К 
тому же, если у человека найдутся серьезные проблемы со здоровьем, то ему откажут в попытке стать 
МЧС-ником.
Психологическая стойкость. Одного лишь крепкого здоровья недостаточно для поступления в МЧС. 
Будущий боец должен стойко переносить эмоциональное давление и стресс, дабы в будущем не подвести 
свою команду. Проверяют же психологическую стойкость кандидатов с помощью собеседования и ряда 
особых тестов.
Поэтому прежде чем подавать заявку в отдел кадров, проверьте свое физическое и эмоциональное 
состояние. Таким образом, у вас будет время поработать над собой и исправить текущие проблемы, если 
это будет возможным.

Прежде всего, необходимо помнить о тех критериях, которыми руководствуются отделы кадров. И хотя 
их немного, все они строго регламентируются российским законодательством. Поэтому все кандидаты на 
должность спасателя обязаны:  
-Быть совершеннолетними, но при этом их возраст не должен превышать 40 лет. (Исключением являются 
лица, желающие поступить в техникум или вуз. В этом случае порог снижается до 17 лет).
-Иметь превосходную физическую и психологическую подготовку.
-Быть гражданами Российской Федерации.

Трудоустройство в МЧС



Набор девушек в ВУЗы Минобороны России в 2016 году

ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ПОЛНОЙ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ

 Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

 11.05.04 — Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» (г. 
Санкт-Петербург)

военный институт (военно-морской политехнический)

09.05.01 — Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» 
(филиал, г. Калининград)

11.05.02 — Специальные радиотехнические системы

11.05.04 — Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» 
(филиал, г. Калининград)

11.05.02 — Специальные радиотехнические системы

11.05.04 — Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи

Военно-космическая академия (г.Санк-Петербург)

11.05.04 — Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи

05.05.01 — Метеорология специального назначения

09.05.01 — Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения

Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)

09.05.01 — Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения

http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8686@morfOrgEduc
http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8672@morfOrgEduc
http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8670@morfOrgEduc
http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8670@morfOrgEduc
http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8665@morfOrgEduc
http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=8691@morfOrgEduc


 По понятным причинам девушек 
не берут в команду экстренного 
реагирования. И тем не менее 
роль прекрасной половины 
человечества трудно 
переоценить, ведь именно на них 
зачастую лежит координация 
всех операций спасателей. В 
связи с этим, давайте 
рассмотрим и другие должности, 
на которые с большей 
вероятностью берут женщин.

 Диспетчер МЧС – это глаза и уши 
всей бригады спасателей. 
Именно он первый реагирует на 
вызов о бедствии и принимает те 
ключевые решения, благодаря 
которым на место выезжает 
команда бойцов МЧС.

Работа в МЧС для девушек и 
женщин



 Психолог – еще один важный представитель спасателей. Данный специалист всегда сопровождает 
свою команду и при необходимости помогает пострадавшим отойти от полученного эмоционального 
шока.

 Также женщин без тени сомнения берут полевыми медиками, так как в данном случае более важными 
являются имеющиеся навыки, а не физическая составляющая.

 Помимо всего вышеперечисленного, девушки могут рассчитывать на место офицера гражданской 
службы, лаборанта, судмедэксперта или фотографа.




