
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 военной 
отобрали самых лучших. Не
которые не преодолели кон
курс по состоянию здоровья. 
Ведь, кроме тестирования, эк
замена по физической подго
товке по нормативам военных 
училищ, всех претендентов 
обследовала военно-врачеб
ная комиссия. 

Впрочем, были и свои слож
ности. По мнению В.Халимова, 
военкоматы районов оказали 
недостаточное содействие при 
наборе студентов, хотя по соот
ветствующей директиве они 
должны были этим заниматься. 
Поэтому основная часть забот 
легла на плечи офицеров ка
федры. Однако так или иначе 
набор состоялся, и с начала но
вого учебного года студенты в 

кафедры Ивановского государственного энергетического университета на летних полевых сборах. Сегодня на базе кафедры создан учебный военный центр. 
УВЦ будут заниматься по осо
бой программе. В чем же ее 
уникальность? 

Во-первых, в УВЦ идет под
готовка кадровых офицеров, 
как это делается в военных учи
лищах. Военные же кафедры 
подготавливают офицеров за
паса. После окончания УВЦ ре
бята обязаны отслужить три 
года в Вооруженных силах РФ. 
После этого они могут либо 
продолжить службу, либо уво
литься из армии. 

Во-вторых, так как ведется 
подготовка кадровых офице
ров, то и срок обучения увели
чивается почти в два раза. Мо
лодые люди будут постигать 
программу с первого по чет
вертый курс (на кафедре этот 

период длится два с полови
ной года начиная со второго 
семестра 2-го курса). По окон
чании УВЦ для них организу
ются учебно-военные сборы, а 
в процессе обучения - стажи
ровки в воинских частях. 

В-третьих, ребят ждет за
метная прибавка к стипендии. 
На первом курсе - полтора 
размера отустановленной сти
пендии. На втором, третьем и 
четвертом курсах - от трех до 
четырех размеров от установ
ленной стипендии в зависимо
сти от успеваемости студентов. 

Общим и для кафедры, и для 
УВЦ будет способ обучения. За
нятия в центре проводятся один 
раз в неделю методом военного 
дня - то есть с утра и до вечера. 

Ребята будут проходить те же 
дисциплины, что изучаются в. 
военных училищах. 

Кстати, УВЦ заключает со 
студентами договор. Согласно 
ему если те по каким-то субъек
тивным причинам решили ос
тавить учебу, то они должны 
компенсировать все затраты, 
понесенные Министерством 
обороны на их подготовку, и ав
томатически отчисляются из 
вуза (разумеется, если речь идет 
об уважительных причинах, на
пример о болезни студента, то 
этого не произойдет). 

В то же время военная ка
федра в университете остает
ся и продолжит работать. Од
нако, как объяснил В.Халимов, 
студенты не отчисляются из 

вуза и не компе1 ютруют расхо
ды в случае их отказа от подго
товки. Набор на военную ка
федру, несмотря на создание 
УВЦ, остался прежним: около 
250 человек. 

Специальности офицеров 
и в случае с УВЦ, и в случае с 
военной кафедрой - это связи
сты. В УВЦ подготовка идет по 
трём направлениям: космиче
ская, радиорелейная и дальняя 
связь. На кафедре, кроме них, 

еще есть тропосферная, фель-
дъегерско-почтовая, провод
им и кабельная связь. Но если 
па кафедре, кроме парней, обу
чаются и девушки, то в УВЦ бу
дут проходить подготовку 
только первые. Все-таки учить
ся здесь сложней и нагрузки 
посерьезней... Среди выпуск
ников кафедры - генералы, 
полковники и военные других 
званий, посвятившие свою 
жизнь армии. 

Согласно распоряжению Правительства РФ 
от 6марта 2008 года№275 из двухсот 

с лишним военных кафедр при высших учебных 
заведениях осталось всего 68. В то же время 

создано 37учебных военных центров. 
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