Декларация
По итогам Всероссийской научно-практической конференции «Военная
подготовка студентов – новые возможности и перспективы»
(30 апреля 2021 г. КВЦ «Патриот»)
Военная подготовка граждан, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, осуществляется в рамках
совместной деятельности органов государственного, военного управления и
гражданской высшей школы в интересах кадрового и мобилизационного
обеспечения военной организации Российской Федерации.
Отечественная система военной подготовки берет свое начало с 20 августа
1926 г., когда постановлением Советского Правительства при гражданских вузах и
техникумах для подготовки командных и инженерно-технических кадров была
введена «высшая допризывная военная подготовка студентов».
Сегодня военная подготовка студентов – это динамично развивающаяся,
многофункциональная унифицированная система, позволяющая оперативно
планировать
и
качественно
реализовывать
программы
подготовки
высококвалифицированных специалистов. Обучение и воспитание молодежи в
военных учебных центрах, обеспечивает решение важных функциональных задач
Минобороны России, гражданской высшей школы и предприятий оборонной
промышленности.
Система военной подготовки исторически доказала свою востребованность и
эффективность, обладает высоким потенциалом дальнейшего совершенствования.
Приоритетными направлениями развития системы военной подготовки
считать:
1. Расширение доступности военного обучения для студенческой
молодежи путем создания военных учебных центров при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования, в первую
очередь, в субъектах Российской Федерации, в которых студенты не имеют доступа
к военному обучению, а также организации обучения на базе действующих военных
учебных центров и военных образовательных организаций высшего образования
Минобороны России с учетом мобилизационной потребности Вооруженных Сил
Российской Федерации.
2. Создание учебно0методического объединения военных учебных центов
в целях координации и х деятельности по организации военной подготовки граждан
и обеспечения её эффективности и качества.
3. Совершенствование нормативного правового регулирования системы
военной подготовки и деятельности военных учебных центров.
4. Совершенствование организации учебных и учебно-полевых сборов в
целях наращивания практической составляющей военного обучения, проведения
тактических учений и использования учебно-материальной и полевой базы

воинских частей, военно-учебных заведений и предприятий обороннопромышленного комплекса.
5. Развитие материально-технической базы военного учебного центра,
форм и способов организации военного обучения, в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий. Обеспечение укомплектованности
военных учебных центров вооружением и военной техникой на уровне не ниже 95%.
6. Расширение взаимодействия между студенческой и армейской
молодежью посредством участия студентов, обучающихся в военных учебных
центрах, в проектах и мероприятиях, проводимых под эгидой Минобороны России
и других федеральных органов исполнительной власти, в том числе в Военном
инновационном технополисе «ЭРА», в международных военно-технических
форумах, армейских играх, всеармейских олимпиадах, спортивных состязаниях и
других мероприятиях.
7. Развитие
проектов
военно-патриотической
направленности,
способствующих привитию студентам, обучающимся в военных учебных центрах,
военно-профессиональных навыков, формированию у них активной жизненной
позиции, созданию условий для развития государственного мышления, отстаивания
национальных интересов России и готовности к достойному служению Отечеству.
8.
Создание центров юнармейской подготовки при военных учебных
центрах – Домов «Юнармии» – и реализации на их базе программ дополнительного
образования для юнармейцев.
9.
Расширение взаимодействия с довузовскими образовательными
учреждениями и вузами Минобороны России, учебно-методическими центрами
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
Участники Конференции поддерживают Декларацию и выражают твердое
намерение принять исчерпывающие меры для реализации приоритетных
направлений развития системы военной подготовки.

