Военное дело в гражданском вузе
Мы уже писали, что Пра
вительство РФ приняло ре
шение сократить количе
ство военных кафедр в ву
зах и в то же время - создать
учебные военные центры
для более углубленной под
готовки студентов. В Ивано
ве кафедры подобного про
филя много лет работали в
ИвГМА, ИГХТУ и ИГЭУ. Сей
час военная кафедра в горо
де осталась только одна: на
базе энергоуниверситета, и
там же открыт учебный во
енный центр. С 1 сентября
60 студентов вуза начнут за
ниматься в УВЦ. Чем же их
учеба будет отличаться от
подготовки студентов воен
ных кафедр? Об этом нам
рассказал начальник воен
ной кафедры при ИГЭУ пол
ковник Вячеслав Николае
вич ХАЛИМОВ.
Эксперимент по созданию
УВЦ начался в ивановском
энерговузе год назад. Тогда к
учебе приступили всего десять
студентов. Были разработаны
специальная программа, тема
тические планы, учебно-мето
дическая литература и другие
необходимые документы.
В этом учебном году на
брано в шесть раз больше ре
бят - согласно госзаказу. Же
лающих постигать основы во
енной службы в УВЦ было не
мало, но в рамках конкурса

Студенты военнойкафедры Ивановского государственного энергетического университета на летних полевых сборах. Сегодня на базе кафедры создан учебный военный центр.
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