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  Военные училища после 11 класса
  

  

Многие молодые люди на вопрос «Куда пойти учиться после 11 класса парню?» знают
четкий ответ: «В военное училище». В свете всесторонней заботы государства о своих
военнослужащих этот ответ не только четкий, но и перспективный. Кроме того поступая
в военное училище после 11 класса можно рассчитывать на высокий уровень
образования и серьезные последующие перспективы роста не только в армии.

  

Раньше в нашей стране было более 30 военных училищ. После процесса
реформирования армейской образовательной системы осталось всего 7 учебных
заведений, которые относятся к училищам. Ранее мы писали про военные училища
России статью (подробности в ней). Информацию о поступлении в военные училища
найти весьма не просто. Для тех, кто решил продолжить свое обучение в одном из
подобных учебных заведений мы публикуем подборку полезным материалов, которые
удалось найти на различных сайтах:
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Популярные материалы

[moduleplant id="266"]
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Любопытно:  высшие военные учебные заведения России

  

                

Название   военного училища   Правила   приема  Информация   в Википедии  Группы   в соц сетях  Неофициальный   сайт

 

    

Казанское   высшее военное командное училище    Здесь     Здесь   

    
Краснодарское   высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.   К. Серова  Здесь   Здесь   Здесь     

    
Московское   высшее военное командное училище    Здесь   ВК   Здесь   

    
Московское   высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (филиал)          

    Рязанское   высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф.   Маргелова  Здесь   Здесь   ВК 1     

    
Тюменское   высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.   И. Прошлякова  Здесь   Здесь     Здесь   
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vpo/pro-vuzi/voennie-vuzi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.kvtkku.ru/
http://kvvaul.ru/abiturientu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://vk.com/club645202
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://vk.com/club15965861
http://www.mkpu.ru/
http://www.rvvdku-vi.ru/abiturientam/pravila-priyoma
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://vk.com/club33358215
http://ens.mil.ru/education/documents/more.htm?id=11995118@egNPA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%90._%D0%98._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://tvviku.3dn.ru/
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Черноморское   высшее военно-морское училище имени Нахимова  Здесь   Здесь   Здесь     

      

    Здесь   
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http://chvvmu.mil.ru/chvvmu/coming/rules.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%A1._%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vk.com/club70280915
http://ens.mil.ru/education/documents/more.htm?id=12001322@egNPA
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Полезно: Военные учебные заведения после 11 класса
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vpo/pro-vuzi/voennie-vuzi/71820-voennie-uchilischa-posle-11-klassa.html
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Еще по теме:
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