В помощь абитуриенту
Есть такая профессия – Родину защищать
Выбор профессии – один из самых ответственных этапов в жизни каждого молодого
человека. Очень важно сделать правильный выбор, найти ту единственную из
многочисленных профессий, которая приносила бы наибольшее удовольствие, в которой
человек полностью бы раскрывал себя, приносил наибольшую пользу обществу и
государству.
Сегодня офицерская служба – это возможность найти для себя достойную
профессию, получить качественное бесплатное высшее или среднее специальное
образование и полное государственное обеспечение на время обучения, гарантированное
трудоустройство после окончания учебы, достойную оплату вашего труда и социальные
гарантии военнослужащих.
военный комиссариат Щучинского района приглашает выпускников для
поступления:
Военные учебные заведения Республики Беларусь:
В Военную академию Республики Беларусь на факультеты ракетных войск и
артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения
, внутренних войск, военной разведки, противовоздушной обороны, связи и
автоматизированных систем управления, авиационный и общевойсковой факультеты.
На военный факультет в Гродненском государственном университете имени
Я.Купалы (ГрГУ).
На военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом
университете (БНТУ).
На военный факультет в Белорусском государственном университете информатики и
радиоэлектронике (БГУИР).
На военный факультет в Белорусском государственном университете (БГУ).
На военно-транспортный факультет в Белорусском государственном университете
транспорта (БелГУТ).
На военный факультет в Белорусском государственном медицинском университете
(БГМУ).
На военный факультет в Белорусской государственной академии авиации
В Институт пограничной службы Республики Беларусь.
Военно - учебные заведения Российской Федерации:
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург).
Военный университет (г. Москва).
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург).
Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной
академии материально-технического обеспечения (г. Петродворец).
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия» (г. Воронеж).
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.
Военный институт(военных дирижеров) Военного университета (г. Москва).
Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург).
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации» (г. Смоленск).

Поступление в военно-учебные заведения Российской Федерации осуществляется на
базе учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».
Порядок постыпления в военные учебные заведения:
1. Возраст поступления на учебу для гражданской молодежи от 17 до 21 года;
военнослужащих, прошедших или проходящих военную службу, службу в резерве,
а также прошедших военную службу по контракту, до 23 лет; военнослужащих,
проходящих службу по контракту и не имеющих воинского звания офицерского
состава, до 25 лет.
2. До 1 апреля * подать заявление в военный комиссариат района (города) по
месту жительства.
3.До 10 апреля * пройти предварительный профессиональный отбор по месту
жительства: состояние здоровья, физическая подготовка, профессиональнопсихологический отбор.
4. До 30 мая * пройти окончательный профессиональный отбор комиссией
военных комиссариатов областей (г. Минска).
5.Пройти централизованное тестирование в ссответствии с профилем
(направлением) выбранной специальности.
6. До 25 июня * уточнить время прибытия в учреждение образования в военном
комиссариате района (города) по месту жительства.
7. Прибыть в учреждение образования, имея при себе документы, необходимые для
поступления.
*Сроки могут быть изменены.
Более подробную информацию можно получить в военном комиссариате Щучинского
района по адресу: г. Щучин, ул. Ленина, 37 А или по телефону 2-82-60, 2-80-90, а также на
сайте www.mod.mil.by.

