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Информация о приеме в 2022

Форма обучения: очная

Расчет потребности
108 граждан 

Мероприятия приема граждан

Предварительный
отбор (апрель - июль)
Включает в себя
медицинское
освидетельствование и
профессиональный
психологический отбор

 

Основной отбор 
(май - июль)
Включает в себя оценку
физической
подготовленности и
текущей успеваемости

 

Продолжительность обучения: 2 года

Результат: военный билет

Язык: русский

mailto:szhugina@hse.ru


"Командир должен быть бдительным, стойким, храбрым,
отважным, преданным своей Родине - Российской Федерации. 
Быть примером дисциплинированности, активности,
выносливости и требовательности, способным организовать
личный состав на выполнение стоящих задач. Уверенно
управлять отделением (боевыми группами) в бою. Определять
положение целей, наносить их на карту и передавать данные
командиру взвода. Методически правильно обучать и
воспитывать подчиненных."

Будущие командиры стрелковых отделений учатся управлять
подразделениями как в бою, так и в про цессе повседневной
деятельности, стрелять из всех видов стрелкового оружия и
водить боевую технику.
Они изучают организацию и тактику действий веро ятного
противника, порядок эксплуатации техники и вооружения.
Выпускники обладают навыками управ ления организации
всестороннего обеспечения дея тельности подразделений и
поддержания их в постоян ной боевой готовности.

Что я буду изучать

Начальник Военного учебного центра
Коргутов Владимир Александрович

О программе



Возможность выполнить конституционный долг и обязанность
гражданина Российской Федерации по защите Отечества.
Получить военную специальность в дополнение к основной
профессии.
Получить воинское звание соответствующее военно-учетной
специальности: сержант запаса.

Преимущества программы

Военная подготовка положительно влияет на
формирование современных специалистов, подготовку
которых осуществляет ВШЭ.

Студент, прошедший подготовку в военном учебном
центре, становятся более организованным,
дисциплинированным и целеустремленным. 

В ходе обучения приобретает опыт работы с людьми,
прививается навык руководителя.

Занятия по программе военного обучения повышают
профессиональный уровень, расширяют кругозор
обучаемых, воспитывают патриотизм, а также развивают
способность в любых, в том числе и экстремальных
условиях принимать грамотные, обоснованные решения. 

Особенности военной подготовки
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