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Департамент образования и науки Брянской области направляет 
письмо Временно исполняющего обязанности начальника 
Михайловской военной артиллерийской академии генерала-майора 
О. Егорова для организации военно-профессионального просвещения 
граждан и отбора кандидатов на учебу в академию в 2021 году по 
специальностям высшего и среднего профессионального образования.

Просим Вас довести информацию до общеобразовательных 
организаций Брянской области.

Приложение: 1л., 1 экз.

Директор департамента Е. В. Егорова

Исп.: Азаркина Т.В8(4832)-58-73-06

mailto:edu@hQ.b-edu.ru


Руководителю департамента образования и науки 
Брянской области 

Егоровой Елене Валерьевне
edu@hq.b-edu.ru

Уважаемая Елена Валерьевна!

В 2021 году Михайловская военная артиллерийская академия осу
ществляет очередной набор курсантов (свыше 600 человек).

В целях выполнения поручения начальника Главного управления кад
ров Министерства обороны Российской Федерации для организации военно
профессионального просвещения граждан и отбора кандидатов на учебу в 
академию в 2021 году по специальностям высшего и среднего профессио
нального образования высылаю в Ваш адрес агитационно-информационные 
материалы.

Прошу Вас оказать содействие в доведении и распространении инфор
мации об академии при проведении профессиональной ориентаций среди 
молодежи, разместить информационные плакаты и буклеты на стендах обра
зовательных учреждений, военно-патриотических клубах.

В рамках проведения Всероссийской акции «Есть такая профессия — 
Родину защищать» прошу рассмотреть возможность организации дистанци
онных встреч представителей академии с обучающимися юношами 9-11 
классов вверенных Вам образовательных учреждений посредством использо
вания телекоммуникационных технических средств классов информатики и 
библиотек.

Набор на обучение граждан женского пола не осуществляется.
Правила приема и дополнительная информация об академии представ

лена на сайте академии mvaa.mil.ш.
Телефоны приемной комиссии: 8 (812) 292-14-85; 8 (812) 272-14-00.
Факс: 8 (812) 542-75-53.
Представители академии, ответственные за организацию взаимодей

ствия с общеобразовательными учреждениями Вашего региона:
старший преподаватель 2 кафедры полковник Сердюк Александр Вале

рьевич, тел.: 8-911-123-65-00;
преподаватель 2 кафедры подполковник Деккер Александр Викторо

вич, тел.: 8-909-592-85-08;
преподаватель 2 кафедры подполковник Губин Николай Владимиро

вич, тел.: 8-989-790-35-43 рабочий; 8-981-764-26-52.
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