
Военнослужащий 

 

Сфера деятельности 

Государственная служба, некоммерческие организации 

Вид деятельности 

Рисковать, испытывать себя, свои возможности. 

Работать по технологии, в соответствии с требованиями и правилами. 

Краткое описание 

Для обороны и сохранения суверенитета современным государствам необходимо 

содержание армии. Квалифицированные, умелые, стойкие и физически выносливые 

военнослужащие нужны в наши дни не меньше, чем в более ранние эпохи.  

Обязанности военнослужащих определяются Уставом Вооружённых Сил, а также 

Конституцией и законами РФ.  

Военнослужащий защищает территорию, технику и людские ресурсы. В 

зависимости от звания, он может осуществлять руководство подчинёнными, принимать 

решения и отдавать приказы. Военнослужащий занимается не только военными 

операциями, физическими тренировками и изучением устава, но и составлением 

документации о проведённых операциях или мероприятиях.  

Военнослужащий должен знать устав, неукоснительно исполнять свои обязанности 

и приказы вышестоящих. Работа военнослужащего требует высочайшей самодисциплины 

и исполнительности. Кроме того, военнослужащие должны находиться в прекрасной 

физической форме и быть крайне устойчивыми к стрессам. Военнослужащим нельзя 



заниматься предпринимательством, разглашать военные тайны и отказываться от 

выполнения поставленных перед ними заданий.  

Где учиться 

Вузы: 
11.05.03 - Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга 

o Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра 

Великого (ФГКВОУ ВПО ВАРВСН Минобороны РФ) 

56.05.01 - Тыловое обеспечение  

o Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала 

армии А.В. Хрулёва (ФГКВОУ ВПО ВА МТО) 

56.05.02 - Радиационная, химическая и биологическая защита 

56.05.03 - Служебно-прикладная физическая подготовка  

o Военный институт физической культуры Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова (ВИФК) 

56.05.04 - Управление персоналом (Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские 

формирования и приравненные к ним органы РФ)  

o Академия гражданской защиты МЧС России (ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС РФ)  

o Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил Российской Федерации" (ВУНЦ СВ Минобороны РФ "ОВА ВС РФ")  

o Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (ФГКОУ ВПО СПБУ МВД РОССИИ) 

57.05.01 - Пограничная деятельность  

o Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (ФГКОУ ВПО МПИ ФСБ РФ) 

Кроме того, следует обратиться в военный комиссариат по месту жительства.  

Где работать 

Вооружённые Силы РФ  
 


