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Информация о приеме в 2022

Форма обучения: очная

Расчет
потребности 24
гражданина 

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: 3 года

Результат: военный билет

Язык: русский

mailto:szhugina@hse.ru


Будущие специалисты будут способны находить
рациональные организационно-технические решения,
обеспечивающие эффективное применение специальных
радиотехнических и автоматизированных систем в частях,
решающих задачи РКО. 
Научатся организовывать работы, связанные с применением
автоматизированных систем управления и вычислительных
комплексов специального назначения. 
Выпускник будет способен работать с подчиненным личным
составом, организовывать его обучение.

Что я буду изучать

Начальник Военного учебного центра
Коргутов Владимир Александрович

О программе

«Воздушно-космические силы—вид войск для защиты России
от агрессии в воздушно-космической сфере и ударов средств
воздушно-космического нападения противника, а также
поражение его объектов и войск с применением как обычных,
так и ядерных вооружений.
Воспитывая в себе качества защитника Отечества, настойчиво
овладевая знаниями, Вы станете одним из тех, кто будет
отстаивать интересы нашего государства на передовых
рубежах военного противоборства с вероятным
противником.»



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: офицер 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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