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Гимназия Jф 1, СОШ J\Ъ 4, 5, 8,

9, 10, ||, 14, 15, I7, 19,21,22,
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В соответствии с писъмом ,Щепартамента образования и молодежной
политики Владимирской области от 09.|2.2022 Jф !ОиМП-9943-01-07
управление образования администратJии города Коврова информирует о

проведении ежегодной Всероссийской агитационно-информационной акции
((Есть такая профессия - РодиЕу защищать)) и направляет информацию об

условиях приема на обучение в военные образовательные организации

выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций пО

образовательным программам высшего образования.

Рекомендуем р€Lзместить направляемые информационные матери€tЛЫ На

сайте общеобразовательной организации в разделе <профориентация)) и

довести до сведения заинтересованных обуrающихся 11-х классоВ и иХ

родителеЙ.
Приложение: на 2л. в 1 экз..

Начальник управления w-

потапова Еле на Вячеславовна
8(492j2) 2_1 5-10,
e.v. potllpova|r71,oi<3 3 . гu

С.Г. Павлюк



Образец текста

Уважаемые будущие выпускники и их родители!

военный комиссариат приглашает юношей и девушек для проведения
предварительного отбора и оформления документов для поступления в
военные образовательные организации Министерства обороны Российской
ФедерацИи, ВойсК национаЛьной гвардии и Академии гралlцанской защиты
МЧС по программам:

* ВЫСШегО образования (специалисц срок обучения 5 лет с присвоением
ВОИНСКОГО ЗВания 

- 
леЙтенант). В том числе, есть образовательные

ОРГаНИЗаЦИИ, ВеДУщие набор граждан женского пола. Зачисление по
РеЗУЛЬТаТаМ ЕГЭ. Для гращ4ан, окончивших образовательные

. ОРГаНИзаЦии среднего профессионального образования возможно
. ПРохощдение всryпительных испытаний по обязательным предц4етам

ДЛя ЗаЧисления в выбранный вуз на базе военной образовательной
, организаций.

* среднего профессионального образования (срок обучения 2 года 10 мес.
с присвоением воинского званиrI прапорщик). Зачисление по
среднему баллу аттестата.
Подготовка осуществляется в 40 военных вузах страны, в т.ч. по

востребованным специальностям: лечебное дело, управление персоналом,
лингвист-переводчик, журналистика, психология, программное и
информационное обеспечение ВТ и автоматизированных систем, юрист.
Ежемесячно выплачивается денежное довольствие. Обучение - бесплатное.
Ежегодно предоставляются каникулярные отпуска. По окончании обучения
курсанты получают диплом государственного образца с дальнейшим
трудоустройством в Вооруженных Силах Российской Федерации и все
социальные гарантии, предоставляемые государством.

Прием документов осуществляется военными комиссариатами по
месту жительства до 15 апреля 202З года. Подробную информацию о всех
специально стях подготовки, правилах, условиях по сryпле ния и о бязательных
предметах для поступления по результатам ЕГЭ в военные организации
можно узнать на сайте : https : //vuz. mil. ru/Vysshie-uchebnye-zavedeniya.

Щля многих юношей и девутIтек наступает сейчас момент первого и По-

настоящему серьезного самостоятельного выбора, дальнейшего жизнеННоГО

путй. Среди многих профессий есть та, которая во все времена была и бУДеТ

дОстоЙноЙ и востребованноЙ. Эта профессия защитника Родины.
Успейте сделать правильный выбор!

Телефон для справок (4922) З2-З1-20.



IJ\,зы Минrrстерства оборонЫ Российскоr"r Федерациrr, uaдlr,rц.".,о,ц.оrоu*у
по образовательным программам высшего образования
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loCKoBCKoe tsl)lCIJIeC tiilTrleBol-icKoBoe коI,1андное орденов Жчксlва, Ленина и Октябрьской Революrlии Краснозлtаtменное
t{илиLце

-
азаflск9е ]]ысшt]е ,га}lкOвое командн()е ордена ЖукOва Красн()знаlчlеННОе у.lилишlе
сlвосиби pcrtt)t] l]ы(]ш ее ts()е}lнOе кома ндн()е vll иJl и ше

г.). Pязаl.tскoегваpдсйсt<tlеBЬIСшееBoЗДvIпнo-лeсанTнoеopДенаСувслювадBая!4ь]кpа."oзnа"@
имени гсllер;lj|а аD\4ии В.ф. Маогелова

6.

7.
оо. Boeннаяака,цeМиявoйскoвoйПpoтивoвoзДyшнoйoбopoньтBСРФиМeнимup.u

(г.Смоленск)
9. военная акаде]\,lия рал]rационной, хtltчtической и биологической

С.К.Ътlчrоrленко (rl(ocTpciMa) (в T..r. граiцане жеtтского пола)
защIтты I4меI{и Маршала Сове.гскогсl Соrоза

10. вунЦ ВВС <Воеltttо-воздушtIая академия имени пDофессоuа Н.Е.Жчковского и К)-А.Го."пurrl,, r.R---,*t
11 _ вунЦ ВВ(] <ВосIlrIо-воздvшI{ая академия (филиал г.Сызllанt,. Самаllгкая пбпагтт.'\
12. - ВУНЦ ВВС <Военно-воздушная академия (филиал г.Челябинск)
1з. Kpаснoдаpсr(()eBЬlСI]lееBoеннoеаtsиациoннoeyЧилиЩелетчикoBиМениг.po"с

гра;кдаtlе женскrlго l lола)
14, Военно-косьI[,lческilя аl{i]дсмия имени А.Ф.Можайспо.о (a.Сuп*r.П.r",.[,-.t
15. Военная аltалсмIlя воздvшно-космt]ческой обороны I]мени lVlарurала Советского Союза ГКЖч*оr,a (.jП,"tr,,) G .aI.

гра;кдаrrе ;кенскогсl l lo.1la )

16. Ярос"llавскt_lе высUJее I]оенFIое училиtце противоi]оздушной обоDоны
77. вунЦ ВМФl <ВоегrIrо-морская академия имени Адмирала флоr,а Совет.*о.о Сой- НГ.Куо*lоr^

(Военный иrtститVт (военно-морской) (г.Санкт-Петербурц наб. лейтенанта Шмид.га. l7))
1оtO. - ВУНЦ ВМФ (Bl\4A> (г.Санкт-Петербург) ВоенныЙ

женского пола ) (t: Сачкт-Петербурц г.Петродворец)
иFIстиryт (воентrо-плорской по-,lитехн и tl еский) (в .г. tl. гражла н е

19. - филиал ВУНЦ ВМФ <ВМА> (г.Калининград) (в т.ч. граждане женского пола)
20. Тихсiокеансl(ос р,ысшее военIIо-морское училище имени С.О. Макарова (г.Владrlвосr.ок)
2I. ЧеРНОМОРСКtlс вы!IlJсе l]oeHIIo-Mopcкoe ордена КрасноЙ Звезды училище имени П.С.Нахt.rп,rова (г.Севас.t.оlrо.ltь)
22. ВОеННаЯ аК;ll1смиlr РВСН имеt-tи Петра Великого (г. Балашиха, Московская об",-tасть11в r.,, ,.1ru*даIIе жеl{ско,.u nono1
Zэ. Boelтнаяt аKa/lel\4ия Р L3СJ Н (фи,,rиал п С ерпухов Московская об-rrасть)
24. Военная ордеltов }I(чкова

(г. Санкт-Петербург) (в т.ч
и Ленина КllаснозtтамеIIная академия сl]язи имени Марпlала CtlBe,t,ct<rlt,o С]оrоза С.,Vt.Бlцеrrrrого
. граждане женского пола)

25. Красгтодарсl{ое вь]сIлее военное ордеЕlоВ Жукова и Октябрьской Революции Красttознаменн()е учи]lище ИN,lеIlt.j l'eнePaJla
армиц С.М.Штсмеrтко

lб. Военньтй ордена Жукова yниверситет радиоэлектроники (г.Череповец)
27. Военньтй университет имени князя Александра Невского (г.Москва) (в т.ч. гDаlкдане женского пола)
2в. ВОеННаЯ ilкаДемиrl lчlalтериально-технического обеспечения им. генерала армии Д.В.ХDч.rrева (t,.Санкт-Петербчрг)
29. Военный инстиryт (ЖДВ и военных сообцений) ВА МТО (г.Санкr-Петеобчпг)
з0. ВоеннцIй инстиryт (инженерно-технический) ВА МТО (г.Санкт-Петербург)
f1.) l. Военная акi]демия МТО (филиал г.Во.пьск)
з2. Военная ака,цемия МТО (филиал г.Пеrrза)
JJ. ВОенная акаi]емия 1\4атериально-технического обеспечения имени генерала аDl\{r,Iи Д.В.Хрч.irева в г. ()Mclie
з4. ВОеННо-медиIlинсliая академия и]\{ени С.М. Кирова (г.Санкт-Петербург) (в т.ч. граждаFIе ,{еIIского llt1_lla)
)- Военный инститvт dltrзической кчльтyDы (г.Санкт-Петербчрг)

Вузы Федеральных органов исполнительной власти РФ
Вчзы НацгваDдии

з6. Санкт-Петербvргскrлй военгтьтй ордеIrа Жукова инстиryт войск национальной гвардии РФ
.1 /. Саратовский военный ордена Жчкова КDаснознаменныЙ инститчт ВНГ РФ
Jo. Пермский воеttlтый инстt{тyт ВНГ РФ
з9. Новосибирский военный ордена Жукова инститyт имени генерала армии И.К.Яковлева ВНГ РФ

Вчз МЧС России
40. Акалемия г;lажланскrlй заrLIиты Минrrстерства РФ по делам гражданской обороны, ч;lезвычаЁrнt,IN,l сLIт\r;]I{ия]\,l и

ликвидации пос,те,цствий стихийных бедствий имени fl.И. N4ихайлика (мкр.Новогорск, Хиь,lкtl, I\4осковст<ая обл.)


