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Информация о приеме в 2022

Форма обучения: очная

Расчет
потребности 72
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


"Разведчик - это патриот своей страны, человек безза ветно
преданный Родине и способный на самопожерт вование ради
выполнения поставленной боевой задачи. Он должен
обладать целым рядом качеств: выдержка, разумная смелость,
отличное знание вероятного про тивника, психологическая
готовность. Мало просто отстрелять и отводить упражнение.
Важно, чтобы студент на каждом занятии приобретал
реальные знания, получал определённые навыки в ос воении
своей военно-учетной специальности. Мы хотим видеть
своими студентами тех, кто мыслит неординарно, истинных
патриотов своей страны, готовых к вооружёной защите своего
Отечества!"

Будущие командиры разведывательных взводов долж ны уметь
организовывать разведку во взводе, знать тактику действий,
состав и вооружение. Они изучают тактико-специальную,
воздушно-десантную подготовку, водолазное дело,
выполняют упражнения стрельб из всех видов оружия,
осваивают приемы бесшумного ведения боя на суше. 
Каждый выпускник обладает навыками выживания и
выполнения боевой задачи в любых условиях обстановки.

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: 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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