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    ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ, АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

1. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

                              https://minobrnauki.gov.ru/  

 

Справочная по входящеи  корреспонденции 

Тел. +7 (495) 547-13-16 (пн.-чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-16:45) 

Для электронной формы обращений: info@minobrnauki.gov.ru 

Горячая линия по обеспечению правовои  и                   

социальнои  защиты обучающихся профессиональных 

образовательных организации  и образовательных 

организации  высшего образования 

Тел. 8 (800) 222-55-71 (9:00-17:00 ) 

Горячая линия по вопросам поступления в вузы 

Для абитуриентов: тел. 8 (800) 301-44-55  (пн.-пт.: 8:00-18:00, 
звонок бесплатный)  

В помощь поступающим и приемным комиссиям вузов         
открыт специальный сайт Поступаем в вуз – 2020.             
Здесь каждый абитуриент найдет необходимую информацию 
о правилах приема в вузы в этом году          

Уважаемые читатели! 
 

Чем хороши военные профессии? Во все времена люди боятся войны,  

общество нуждается в организованных, грамотных, физически подго-

товленных бойцах. Умственный труд здесь востребован: техника и тех-

нологии—это ключевые моменты в военном деле, наука вносит вклад 

в обеспечение государственной безопасности. Служащие на госслуж-

бе имеют право на получение ряда льгот и преимуществ:  высокая за-

работная плата, возможности карьерного роста, условия для повыше-

ния квалификации, государственный и социальные гарантии. Военная 

служба побуждает человека к поддержанию физической и умствен-

ной формы, делает его организованным и собранным. Какие же быва-

ют военные профессии?   

Профессии специального назначения.  

Они составляют обширный сегмент военного дела и требуют высокого 

уровня физической подготовки. Воздушно-десантные войска, спецназ, 

военно-морской флот, сухопутные войска, ФСБ—все это исконно воен-

ные профессии, в которых существуют должностные разграничения. 

Военно-технические профессии.  

Служат для обеспечения функционирования военных машин и обору-

дования. Они востребованы в сферах связи, военной авиации. Води-

тельские военные профессии – боевые машины, военные самолеты, 

корабли, подлодки: есть транспорт – есть водитель.  

Водительские военные профессии. 

 Боевые машины, военные автомобили, самолеты, корабли и подвод-

ные лодки: есть транспорт – есть водитель.  

Научно-исследовательская деятельность в рамках военного дела.  

Это технологии, разработки, изыскания. Сюда можно отнести педаго-

гический труд в соответствующей сфере. 
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  ВОЕННЫЕ ВУЗЫ РОССИИ 
Военный университет Минобороны РФ 

Военный университет является правопре-

емником прославленных вузов, среди его 

выпускников Военного университета из-

вестные государственные деятели, воена-

чальники, ученые, космонавты, диплома-

ты, юристы, спортсмены.  

https://vumo.mil.ru/  

Санкт-Петербургский военный институт                                                             

войск национальной гвардии РФ 

Санкт-Петербургский военный институт 

войск национальной гвардии РФ готовит 

офицеров с высшим военно-специальным 

образованием для замещения должно-

стей офицеров структур по работе с лич-

ным составом войск национальной гвар-

дии РФ. 

http://spvi.ru/  

Военный институт (военно-морской)   

Военно-морской академии                       

имени адмирала флота                             

Советского Союза  Н. Г. Кузнецова 

За свою более чем трехвековую историю 

Военный институт (военно-морской) про-

шел сложный путь преобразований и раз-

вития и стал ведущей кузницей офицер-

ских кадров для ВМФ России.  

https://vma.mil.ru/  

            ВОЕННЫЙ СВЯЗИСТ 

Военный связист - профессия престижная, 

интересная. Заслуги войск связи во второй 

мировой войне не переоценить. В 1919 го-

ду, в СССР были созданы войска связи. Ос-

новными задачи: обеспечение бесперебой-

ной передачи информации, монтаж и разработка систем коммуника-

ций. Профессия военного связиста перестанет быть актуальной лишь 

тогда, когда прекратятся войны . Военные связисты отвечают за пере-

дачу информации на всех уровнях. Системы связи сегодня автоматизи-

рованы и очень хорошо развиты, информация передается быстро, на 

огромные расстояния, иногда – нескольким объектам одновременно. 

Военные связисты ежедневно выполняют тренировочно-учебные за-

дачи на мобильных и стационарных системах связи. Такие специали-

сты могут устанавливать связь в любой обстановке, любой местности, 

при помощи минимального количества ресурсов и инструментов. В 

арсенал военного связиста входит широкий спектр оборудования, 

предназначенного для приема/передачи сигналов, а также кодирова-

ния и дешифровки данных. Главный минус работы военного связиста 

таков: в случае ведения боевых действий, есть вероятность, что при 

отступлении, командиры частей могут получить приказ уничтожать 

собственных связистов вместе с оборудованием, если высока вероят-

ность их попадания в плен.  

Образование: стать военным связистом можно, получив соответствую-

щую специальность в гражданском вузе по профилю специалиста свя-

зи, а затем отправившись проходить службу в вооруженных силах. 

Например, в войска связи  весьма охотно принимают выпускников та-

ких московских учебных заведений, как МТУСИ, МГТУ, МЭИ, МАДИ, 

МАИ или НИУ «Высшая школа экономики».  
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       ПИЛОТ ВОЕННОГО САМОЛЕТА  

Военные летчики - элита армии 

во многих современных госу-

дарствах. Отбор в военную 

авиацию очень строг. Слабым 

здесь не место.  

Военный летчик – это член эки-

пажа военного самолета. Современные военные авиационные аппа-

раты конструируют так, чтобы они были многофункциональными и 

могли не только уничтожать наземные объекты, но и выполнять раз-

ведывательные задачи, а также вести бой с авиацией противника.  

Истребители способны развивать большую скорость и уничтожать 

объекты в воздухе. Тактические бомбардировщики рассчитаны на вы-

полнение индивидуальных задач на любом участке фронта и в тылу 

противника. Стратегические бомбардировщики предназначены для 

выполнения масштабных боевых задач и участия в крупных сражени-

ях. Разведчики – это легковооруженные, многоместные истребители 

или бомбардировщики. Военно-транспортные самолеты способны 

сбрасывать с высоты до 3000 км десантников и технику. Вертолеты 

используются для высадки десанта, транспортировки грузов, ране-

ных, эвакуации гражданских лиц, уничтожения танков и наземной 

техники, а также для поддержки пехоты и техники. Военный летчик 

должен знать все об особенностях и характеристиках всех видов во-

енных самолетов, которые состоят на вооружении государств мира. 

Кроме того, ему надо разбираться в особенностях конструкций само-

летов и в подробностях знать их внутреннее устройство, чтобы при 

необходимости самостоятельно выполнить ремонт в любых условиях. 

Разумеется, летчик обязан владеть навыками сухопутного боя и знать 

принципы работы систем противовоздушной обороны и радаров.  

Образование: стать военным летчиком можно, получив образование 

соответствующей направленности в авиационном или военном вузе 

либо в летном училище.  

ВОЕННЫЕ ВУЗЫ РОССИИ 

Военная академия ракетных войск      

стратегического назначения                     

им. Петра Великого 

Академия является командно - инженер-

ным вузом. Отличительной чертой акаде-

мии является наличие инженерной и ко-

мандной составляющих учебного процесса.  

https://varvsn.mil.ru/  

Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского                          

и Ю.А. Гагарина 

Академия состоит из 3 филиалов, которые 

находятся в Воронеже, Челябинске и Сыз-

рани. Научный потенциал составляют учё-

ные — заслуженные деятели науки и ра-

ботники высшего образования, возглавля-

ющие 22 научные и научно-

педагогические школы.  

http://академия-ввс.рф 

Военная академия материально-технического обеспечения               

им. генерала армии А.В. Хрулёва 

Академия МТО—передовое учебное заве-

дение, которое готовит к выпуску специа-

листов МТО. По выпуску из академии кур-

сант может получить должности заведую-

щих материально-технических баз войско-

вых частей и соединений.  

https://vamto.mil.ru/  
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ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР 

Военный инженер - трудолюби-

вый "муравей" армии, постоян-

но отстраивающий и совершен-

ствующий свой "муравейник". 

Нужен ремонт? Сделать из дома 

крепость? Все это под силу ин-

женерным войскам. 

Инженерные войска занимаются оборудованием и обустройством 

территории, линий обороны, укрепрайнов; осуществляют инженер-

ную разведку, производят минирование и разминирование местно-

сти и построек, ведут боевые действия, сопровождают войска при 

наступлениях. В ИВ входят инженерно-саперные, дорожные, понтон-

ные, военно-строительные, некоторые органы управления и произ-

водственные предприятия.  

В мирное время, задачи военных инженеров, в основном, сводятся к 

обслуживанию и ремонту техники, оборудования, зданий и сооруже-

ний, а также совершенствованию имеющейся техники и оборудова-

ния. Во время подготовки и ведения боевых операций, военные ин-

женеры выполняют следующие функции: инженерная разведка; воз-

ведение и устройство фортификационных, а также полевых сооруже-

ний; устройство заграждений, минных полей; взрывные работы, обо-

рудование заграждений; разминирование; подготовка и содержание 

маршрутов движения войск; оборудование переправ, строительство 

мостов; добыча, очистка воды; противодействие системам разведки 

противника, имитация войск, обеспечение дезинформации.  

Профессию военного инженера можно освоить во многих вузах РФ 

(специальностей несколько десятков; вид специальности зависит от 

рода войск, но квалификация одна – инженер). Есть еще несколько 

десятков вузов, предоставляющих всем, кто пожелает, образование в 

данном направлении.  

 ВОЕННЫЙ ВРАЧ 

Военные врачи в армии - фигуры весь-

ма уважаемые. С почетом к ним отно-

сятся как рядовые, так и высший офи-

церский состав, считая врачей людьми 

умными, интеллигентными, 

"толковыми". 

Стать военным врачом - значит быть готовым к необходимости оказа-

ния помощи раненому солдату в любое время суток. Подобная про-

фессия требует от человека твердости характера и хладнокровия. Ме-

дицинских работников в войсках достаточно. Это санинструкторы, 

фельдшеры, санитары. Однако врачом может быть только офицер. По-

этому все доктора имеют звание не ниже младшего лейтенанта.  

Военными врачами становятся люди, готовые в случае необходимости 

отправиться в «горячую точку». Во время боевых действий обязанно-

сти доктора сводятся к оказанию квалифицированной медицинской 

помощи в специально оснащенных мобильных пунктах. В зависимости 

от обеспечения конкретного подразделения, перевязки, операции или 

остановки кровотечения могут проводиться в обычной палатке или 

полноценном передвижном госпитале. В мирное время военный врач 

также не сидит без дела. Его ключевыми обязанностями являются: 

контроль санитарно-гигиенических норм в подразделении; осуществ-

ление лечебно-профилактических мероприятий; проведение профи-

лактики эпидемий инфекционных заболеваний; контроль поставок ме-

дицинских препаратов, инструментов, материала для перевязок и тому 

подобное; проведение медицинских осмотров. Качественная работа 

полевых врачей – неотъемлемая часть процветания вооруженных сил 

любого государства.  

Чтобы стать военным врачом, надо закончить профильное высшее 

учебное заведение, например, Военно-медицинскую академию         

им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург). 
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ВОЕННЫЙ ПСИХОЛОГ 

Военный психолог – специалист, решаю-

щий ряд прикладных и исследовательских 

задач при работе с различными формами 

психического состояния солдат и офицеров 

в мирное время при несении повседневной службы и в условиях бое-

вых действий с целью оказания психологической поддержки и помо-

щи личному составу и членам их семей. 

Описание и характеристика профессии. Всех психологов принято раз-

делять на три условных группы: исследователи, практики, преподава-

тели. В рамках этого разделения военный психолог в большей степе-

ни относится ко второй группе, для представителей которой характер-

но применение полученных знаний и профессиональных умений на 

практике в рамках определённой специализации. Деятельность в ар-

мейской среде предполагает изучение ситуаций служебной и быто-

вой жизни военнослужащих, поведения солдат и офицеров в стрессо-

вые моменты, результатов собеседования, тестирования и анкетиро-

вания личного состава. Собранная информация анализируется, и на 

основе результатов военный психолог устанавливает наличие про-

блемы и способы её решения. В рамках запланированных мероприя-

тий психолог проводит профессиональный психологический отбор 

личного состава. В круг его полномочий входит устройство центров 

психологической разгрузки. Особой формой деятельности считается 

выступление с лекциями перед личным составом, а также проведе-

ние мини-тренингов.  

Образование: с принятием изменений и использованием на должно-

сти гражданского персонала для трудоустройства достаточно отучить-

ся по специальностям «психология», «психология социальной рабо-

ты», «психология служебной деятельности». Армейских специалистов

-психологов учат в Военном институте внутренних войск МВД, в МосУ 

МВД России и в Военном университете Минобороны РФ.  

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 

Военный переводчик – это кадровый 

офицер, специалист, занимающийся 

письменными, устными и синхронны-

ми переводами в рамках служебного 

здания, связанного с различными ас-

пектами и проявлениями военного де-

ла. В период боевых действий перевод-

чики востребованы вблизи или прямо в зоне вооружённого конфликта. 

Военный переводчик в своей деятельности должен одновременно сов-

мещать как профессиональные знания, умения и практические навыки 

переводчика, так и широко разбираться в военном деле настолько, 

чтобы при работе в любом роде войск быстро освоить его специфиче-

ские особенности. Специалист работает в рамках поставленной задачи. 

Когда задача выполнена, он откомандировывается для выполнения 

новой. Так что постоянные командировки – одно из обязательных 

условий работы. Наибольшее количество переводчиков сосредоточи-

вается в центрах переподготовки специалистов, в учебных центрах за-

рубежных армий стран, где работают военные советники РФ. Такие за-

дачи, как правило, ограничены рамками межправительственных согла-

шений. Программы переподготовки кадров обычно рассчитаны на 6 

месяцев. Но повторения учебного цикла после завершения предыду-

щего может и не состояться. Тогда военный переводчик направляется 

в другой регион. В отличие от гражданских переводчиков, военный 

обязан владеть всем видами перевода, кроме разве что художествен-

ного. Причём проявлять свои знания и умения ему порой доводится и 

в неформальном общении. 

Обучение: специальности «лингвистика и межкультурная коммуника-

ция, перевод и переводоведение». Профильная специализация, как-

то: «добывание и обработка зарубежной военной информации»,  

«анализ зарубежной военной информации».  
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