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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Э. СЕРДЮКОВА
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
В СВЯЗИ СО 180-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ветераны, руководящий
и научно-педагогический состав, сотрудники и слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации! Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 180-й
годовщиной со дня образования академии!
8 декабря 1832 года состоялось торжественное открытие Императорской военной академии, которая стала ведущим центром российского военного образования
и военной науки. Правопреемницей этого уникального образовательного учреждения является Военная академия Генерального штаба — единственное высшее
военно-учебное заведение страны, которое готовит военных специалистов для органов управления оперативного и стратегического уровней.
За 180 лет академией подготовлены тысячи генералов, адмиралов и офицеров, обладающих широким кругозором и новаторским стилем мышления, способных принимать обоснованные решения и уверенно проводить
их в жизнь.
Выдающиеся заслуги академии в обучении военных кадров отмечены
орденами Суворова I степени (1945), Ленина (1968) и Боевого Красного
Знамени (1986); подтверждением ее международного признания как ведущего военно-научного учреждения служат многочисленные награды иностранных государств.
Сегодня академия осуществляет подготовку специалистов в области государственного и военного управления, обороны и национальной безопасности, решает важные вопросы строительства и применения Вооруженных
Сил; выпускники академии занимают высшие командные должности в
войсках, вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, преподавателям и научным работникам, которые передают слушателям академии свой большой
служебный и педагогический опыт, глубокие знания и профессиональное
мастерство.
Желаю всем доброго здоровья и успехов в благородном деле защиты
Отечества!
Министр обороны Российской Федерации
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