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Специальность
Очная форма обучения
11.05.02. Специальные радиотехнические системы
Срок обучения 5 лет.
09.05.01. Применение и эксплуатация
Квалификация «специалист».
автоматизированных систем специального
назначения
Профессиональный отбор кандидатов включает:
1. Определение годности по состоянию здоровья.
2. Определение категории профессиональной пригодности кандидатов.
3. Оценку уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам ЕГЭ по
общеобразовательным предметам:
- математика – профильный уровень (не менее 27 баллов);
- физика (не менее 36 баллов);
- русский язык (не менее 36 баллов).
4. Оценку уровня физической подготовки кандидатов:
- юноши: бег 100 м, 3000 м, подтягивание на перекладине;
- девушки: бег 100 м, 1000 м, наклоны туловища из положения лёжа, раз/мин.
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны осуществляет подготовку
офицеров зенитных ракетных, радиотехнических частей и подразделений военных округов и
Воздушно-космических сил, автоматизированных систем управления авиацией.
Выпускникам, выполнившим весь учебный план и успешно прошедшим итоговую
государственную аттестацию, присваивается квалификация «специалист» по полученной
специальности и выдается диплом государственного образца о высшем образовании, присваивается
первое офицерское звание «лейтенант».
В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или среднее профессиональное
образование, из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих на
обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, – до достижения ими
возраста 27 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Оформление документов осуществляется через военные комиссариаты по месту жительства
до 1 апреля года поступления.

