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Социально-экономическое положение в России XVIII – начале ХХ вв., проводимый внешнеполитический 
курс, незавершенность военных реформ, трудности с проведением их в жизнь предопределили 
преобразования в армии и в системе военного образования в частности. Преобразования в армии оказывали 
существенное влияние на социально-экономическое развитие российского государства, политическую 
обстановку в стране и за ее пределами. 
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I.A. Uvarov 
Historic premises of the military education system formation 

in Russia in XVIII – XX centuries 
Social-and-economic state of Russia in XVIII – XX centuries, the held political course, incompleteness of 

military reforms, difficulties to put them into practice predetermined the reforms in army  and in the system of 
military education in particular. Reforms in army influenced greatly the social-and-economic development of the 
Russian state, political atmosphere inside and outside the country.  
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