Дорогие ребята.
Если вы решили связать свою жизнь с армией и получить
военную
специальность,
предлагаем
вам
ознакомиться
с представленными ниже списком учебных заведений.
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1.Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского
http://www.academy-mozhayskogo.ru/joiners/
В настоящее время академия осуществляет полную военно-специальную
подготовку офицеров на девяти факультетах по 39-ти военным специальностям и
1 специализации.
2.Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
https://www.vmeda.org/
Военно-медицинская академия — старейшая среди военных академий и
медицинских вузов страны. Она является основным центром профессиональной
подготовки военных врачей.
3. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
http://www.adm.yar.ru/yzri/
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны осуществляет
подготовку офицеров зенитных ракетных и радиотехнических частей и
подразделений, инженеров автоматизированных систем.
4. Военный институт физической культуры
https://www.vifk.info/
Выпускники военного института физической культуры получают звание
«лейтенант» и назначаются на такие должности, как командир взвода
инструкторов по физической подготовке воинской части; помощник командира
воинской части по физической подготовке — начальник физической подготовки
воинской части; преподаватель физической культуры, физической подготовки в
военно-учебном заведении.

5. Михайловская военная артиллерийская академия
http://mvaa.mil.ru/
6. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени
генерала армии В.Ф. Маргелова
http://www.rvvdku-vi.ru/
Училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего,
дополнительного профессионального образования в интересах Сухопутных,
Воздушно-десантных войск, видов и родов войск МО РФ. Эти специалисты
предназначены для замещения первичных офицерских должностей в ВДВ, ВМФ,
десантно-штурмовых бригадах окружного подчинения, ГРУ, ФСБ, ФСО и других
федеральных органах исполнительной власти.
7. Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище
имени П.С. Нахимова
http://ens.mil.ru/education/higher/academy/more.htm?id=11738@morfOrgEduc
Окончившим Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.
Нахимова по программам высшего образования выдается диплом о высшем
образовании установленного образца по гражданской специальности с
присвоением соответствующей квалификации «инженер».
8. Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации
vagsh.mil.ru
Основной задачей ВАГШ является подготовка офицерских кадров с высшей
военной оперативно-стратегической подготовкой и специалистов в области
обороны и национальной безопасности Российской Федерации.
9. Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им.
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
http://академия-ввс.рф/
10. Военный университет Министерства обороны
http://www.vumo.ru/index.php
ВУМО осуществляющим двухуровневую подготовку офицеров с высшим военноспециальным и высшим военным образованием по 13 направлениям подготовки
гуманитарного, командного, филологического, финансово-экономического,
юридического и военно-дирижерского профилей.
Еще больше информации о военных вузах вы найдете на сайте Министерства
Обороны Российской Федерации http://mil.ru/index.htm

