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ВВС (BBAD В

П ЧёЛЯбИНСКе еДИНственное уЧебное заведение_в Российской Федёрации, осущеотвляющее
подготовку военных
Упрамения для всех родов авиаi.lии министерства обороны российскоЙ ,iiБдЪрiц"й tiрr"и"*ой,
далыrлей, истребительной, морской и фронтовой бомбардировочной), других министерств и ведомств,
а таюке для авиации стран "о""riо_rрчri"поjr"ой,
ближнего и дальнего
заруоежья
Вылускники филиала высоко ценятся в Военно-воздушных силах, Многие из них имеют
высокие почетные звания: (Заслуженный штурманиспытатель), (заслуженный воевный штурман> и (заслуженный специалист Вооруженных сил),
насюящие мужские профессии, полные романтики Й требующие проявпе*", пу.,rих черт характера
и воли:
воЕнный штурмАн - авиационно,,4 с;е;иап".' со.,оЪе nbT.,,,j;; ,;;;u, ос loBHa9 задача ьо l орого
прове. l и LaMo, е I по задарrому маршруту и в
"
строгоустановленное
ШТУРМаНОВ И ОфИЦеРОВ бОеВОГО

время найти

и метко

"

поразить заданную цель.

оФицЕр БоЕвого УПРАВЛЕНИЯ - наземный авиациЪннь

й

специалисl управляющий воздушным движением,

кmо можеm сmаmькурсанmом фuлчала ВУНЦВВС<ВВДD в е.челябuнске?

гражdане Россu'_ской Феdерацuu (юнощu), uмёющuе среdнеё (полное) общее, среdнее профессuональное

профессuональное образованче:

uлч

начальное

- Fе проходившие воеьную сл}ябу,BoJoacl от 16 дЬ 22 лgll: о пр.4зыву и прошедшие воепную
службу (возраст до 24 лет); , военнослужащие по контракту (возр"сi
"оЪrrо.пу*ur".
до2i ner; за
*""о"дчru определяется на 1 авryста
года поступления,
"с*";;й;ъф"й;;","ЁоiрuЁ
Чmо необхоOчмо dля посmупленuя?
Своевременно подать заявление (рапорт для военнослужащих): - лица из числа грах(дан, лрошедших
и не лроходивших военную службу, подают
заявление в военный комиссариат по месту жительства до 2о апреля; - выпускники суворовских военных
училищ полак.)т заявление на имя начальника
СВУ в которомони обччаютсядо2О апоеля.
к заявлению прилагаются: копия свидетельства о ро)tцении: копия ласпорта; аsтобиография;
характеристика с места
или работы; копия
документа _о среднем образовании (учащиёся - справку о текущей успеваемости, лица, окончившие первые и последующиеучебы
курсы образовательных
УЧРеЯ(qеНИЙ ВЫСШеГО ПРОфеССИОНаЛЬНОГО ОбРаЗованИя, предъявляюi академическую слравку); три
фотографии (без головного убора, размером 4,5 х 6
см), Военнослужащие представляют рапорт ло команде на
*оr,rа"д"р" воинской части до 1 апреля, К рапOрlу прилагаются: копии паспорта,
образовании: автобиограqия; характери","*u;
*"p,o,,*u; .р*
+::YY:Тта
9средн9М
головного убора, размером 4,5х
фотографии (без |:х:У:.."""л"j::л.9Т:]:;
б cM);KapTi пробесс"Ьнально,о
"пу*Ъб"ч"
lЫ ЬiО.Б"-ii"
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документ об образовании;- ИНН, СНИЛС;
П оря dок п

ровеdе н u я п рофесс

ч

-

он ал

документы, дающие право поступл"""" на r,ьготных основаниях.
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ПрофессиональныЙ отбор кандидатов

о m б о ра х а н dч а а mо

в

в филиал проводится с 1 по з0 июля и

включает: а) оценку

уровня общеобразовательноЙ
подготовленности пО рёзультатам сдачи ЕГЭ {математика профИльного
уровня, русскЙй язык, физика); б) опр"д"r,"""Ё.од"о"r" no состоянию здоровья;
в) оценку уровня физической подготовленности (бег на iOO ,етроЁ, подтягивание
на перекладине, бег на зOоо MeTpoBi; г)определе*йЁ iаiЪiоЬи"

профессиональной пригодности кандидата, !ля пЬступления в 'Рилиал кандидаты обязаны yuubr"o"ua"
J сдаче ЕГЭ в период 11роведения
государственной (итоговой) аттестации в установленные Рособрнадзором сроки (май-июнь) no
(учебы, службы).' Ре?ул;й;lЁij;
о"rЪп"йа
ВЫДаННЫе ПОСЛе 01,01,2012 Г.. ДейСТВИТельны в течение 4-х лет (Письмо Nl]иноЬрнауки
во""""'о. zo'J"-y
*o"6p"')oi5i
l.i" ф-заал z ,io д.ii"rйilрЪrупйiоj
ЕГЭ>), Всем абитурИентам на время испыТаний предоставляетСя бесплатное проживание (казарма)и
питание, Учебный гqд начинается с 1 авryста.
Курсанmы фuлuала нахоdяmся на полном zосуdарсmвённом обеспеченuu: -6есплатно" питанr",
фожйвание 1кiзарма1, обa"пе"Б,-i"Ъ
ИМУЩеСrВОМ;- МеДИЦИНСКОе ОбСЛvЖйВаНИе;- ДеНеЖНОе ДОвольствие (курсантам 1 курса
"еще"о,"
_ )ЬЪЙ
-2О00
руб,, после подil""ч"Й" *оirрчй Hi z курсе * l +ооо
ру6, в замсимости От успехов в учебе и спортйвной подготовл"""оЬi"1; - е*еaод""lй каникулярный

пёриод;- бесллатный лроезд

к

отпуск 15 суток в зимнее время и З0 суток в летниЙ

месту проведения летнегоотпуска влюбоЙконец страны.

выпускникАМ
_
Гарантировано

ФИЛИАЛА присваиВается воинское званИе лейтенант с вручеНием
диплома о высшем образовании и квалификации специалист
распределение. Имёется возможность сл}Dкебного роста, повышения своего образовательного и профессиональноlо
"
уровня,
Прqдоставляютсяльготыипреимущества,устаноменныеФ{еральныЙзаконом<О"ruay"""о"""о","у*ЪщЬiо",'-

сРокоБУчЕния

-

5лет

