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Уважаемый Александр Игоревич! 

 
Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого в городе 

Серпухове Московской области на протяжении 80 лет готовит 
квалифицированные офицерские кадры по программам высшего образования 
как для Ракетных войск стратегического назначения, так и для других видов 
и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. 

С 2015 года организована подготовка по программам среднего 
профессионального образования. 

Полученное в нашем учебном заведении образование дает нашему 
выпускнику возможность сделать карьеру военного специалиста, обеспечить 
достойный уровень жизни своей семье, реализовать право на социальные 
гарантии как для себя, так и для членов семьи. 

Многие сегодняшние выпускники школ стоят на пороге принятия 
важного решения – выбора профессии, но не многие из них рассматривают 
карьеру военнослужащего в качестве офицера или прапорщика из-за 
отсутствия полной информации и связи с вузом. 

В связи с этим, просим Вас оказать содействие в проведении классных 
часов, уроком мужества, часов погружения в будущую профессию 
с информацией о филиале Военной академии РВСН в г. Серпухове 
в подчиненных Вам учебных заведениях, а также в распространении 
справочных и агитационных материалов и контактов филиала Военной 
академии, как среди учеников, так и их родителей. Просим разместить на 
сайтах образовательных организаций объявления о наборе юношей для 
обучения в нашем учебном заведении. 

Вся необходимая информация о нашем вузе размещена на официальном 
сайте https://serpukhov.varvsn.mil.ru и https://serpukhov.varvsn.mil.ru/ 
Postupayuschim/Postupavushhim-v-filial-kursantami-21 . 

Для заинтересовавшихся приобретением профессии связанной 
с защитой Отечества, просим заполнить форму обратной связи с помощью 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
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Бригадная ул., д.17, г. Серпухов, 
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либо перейдя по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY81g2VWuzG3Dlny8IV9Oh9M

DQufyj99vQGMCK92Q6QumsFA/viewform 
По интересующим вопросам и подробной информации о вузе, факультетах, 

специальностях можно связаться по телефону (факс) 8 (4967) 79-02-27 или 
посмотреть на сайте http://serpukhov.varvsn.mil.ru . 

 
С уважением, 

 
Начальник филиала Военной академии Ракетных войск стратегического 

назначения имени Петра Великого 
генерал-майор 

 
А.Морозов 

21 октября 2022 г. 


