


Презентация «От военного кабинета к военному 

учебному центру», подготовлена на ВУЦ при ВГУ по 

материалам докладов на Научной сессии  посвященной 

95-летию военного образования 

СОСТАВИТЕЛИ: Начальник ВУЦ при ВГУ полковник 

КОРЕНЧУК Ю.Н., профессор кафедры ОВП ВУЦ, профессор 

АВН России ШАМАЕВ В.Г., преподаватель   кафедры 

спецподготовки ПАШКО И.Ю. 



В рамках научной сессии в  

военном учебном центре, в 

дистанционном режиме, состоялась 

городская научно-методическая 

конференция. 

Коротко остановимся на 

основных сообщениях. 

С заглавным сообщением 

выступил ректор ВГУ профессор 

Ендовицкий Д.А. 



Вице-президент Российского Союза 

ректоров, Ректор ВГУ, доктор 

экономических наук, профессор 

Ендовицкий Дмитрий 

Александрович 

Роль и место системы 

военной подготовки  

в обучении и 

воспитании 

студенческой молодежи 



Президент Российской Федерации  

В.В. Путин  

в  послании Федеральному собранию  

21 апреля 2021 года отметил: 

«…Совершенствование и качественное 

укрепление Вооружённых Сил России идёт 

постоянно. В том числе особое внимание 

предстоит уделить развитию военного 

образования, сделать это как на основе 

военно-учебных заведений, так и на базе 

военных учебных центров при гражданских 

вузах». 

Столь пристальное внимание к военному 

образованию объясняется тем, что «к 2024 году 

доля современного оружия и техники в 

войсках составит почти 76%, это очень 

хороший показатель. А в ядерной триаде 

уже в этом году превысит 88%», отметил 

Президент Российской Федерации. 
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Военная реформа 1860 – 1870 г.г. 
Замена рекрутской повинности  всесословной, 

длительность службы зависела  от вида войск и 
уровня образования: 

в пехоте: 

15 лет = 6 лет служба + 9 лет в запасе 

на флоте: 

10 лет = 7 лет служба + 3 года в запасе 

с высшим образованием: 

14,5 лет = 0,5 года служба + 14 лет в запасе 
генерал Милютин Д.А. 

Военный министр  
Российской империи  

с 1861 года по 1881 год 

Президент Российской Федерации дал ПОРУЧЕНИЕ 
ректорскому сообществу готовить высококвалифицированные 
кадры запаса (резерва) с высшим образованием, способные в 
сжатые сроки освоить новые образцы вооружения и военной 
техники. 
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Сегодня, солдат (сержант) со средним образованием, отслужив 
год по призыву, в особый период, не сможет должным образом 
выполнять обязанности по военно-учетной специальности 



«Хорошие кадры мы получаем из 

гражданских вузов. Так почему бы на это 

не отреагировать и не давать целевой 

заказ на таких специалистов?...  Такое 

решение подсказывает сама жизнь. 

Ведущие гражданские вузы страны на 

протяжении десятилетий 

гарантированно обеспечивают высокое 

качество подготовки специалистов. С 

ними  

у Минобороны сложились традиционные 

тесные взаимоотношения. Из элитных 

вузов армия  

и флот в течение многих лет 

получают квалифицированные 

офицерские кадры,  

в основном технического, а также 

гуманитарного профиля» 

Генерал армии Н. А. Панков  
на заседании пресс-клуба военных 

обозревателей российских СМИ  
при Управлении информации  

и общественных связей  
Минобороны России  

(2005 год) 
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1 сентября 2006 года начался эксперимент по подготовке кадровых 

офицеров в гражданских вузах. 

В 2008 году Распоряжением Правительства Российской Федерации в 

68 вузах России созданы факультеты военного обучения и военные кафедры 

для подготовки офицеров запаса. При этих вузах создано 37 учебных 

военных центра для подготовки кадровых офицеров. 
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Всего 229 гражданских вузов,  

при которых созданы военные кафедры 

Ежегодный набор определен – 51660 человек, 

всего обучается 173 тысячи граждан 

2008 г. 

Ликвидируется 161 военная кафедра 

(где с 15 июня 2005 года прекращен набор 

студентов) 

Сохраняются 68 военных кафедр 

Планируемый ежегодный объем подготовки 

15 тысяч офицеров запаса 



       
04 июля 2013 года состоялось 

совещание ректоров ведущих вузов 
России, посвященное вопросам 
создания научных рот. Совещание 
прошло под председательством 
Министра обороны Российской 
Федерации. 

6 

16 декабря 2013 года 
прошло совещание, которое 
проводил Министр обороны 
Российской Федерации 
генерал армии С. К.  Шойгу с 
ректорами ведущих 
российских вузов, по 
вопросам реализации 
послания Президента России 
В.В.Путина от 12 декабря 
2013 года  
о подготовке в гражданских 
вузах солдат и сержантов 
запаса. 



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2019 года № 427-р  при 93 федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования созданы 

военные учебные центры.  

Сложилась четкая система военной подготовки в гражданских 

вузах: 

подготовка кадровых офицеров       5 - 5,5 лет 

подготовка офицеров запаса             2,5 года 

подготовка сержантов запаса            2 года 

подготовка солдат запаса                   1,5 года 
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Число военных учебных центров с каждым годом 

увеличивается,  

2019 год – 93, 2021 год – 96 



В соответствии с приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 400, 

осуществляется формирование в ходе решения 

учебных задач практических навыков военно-

политической работы обучающихся с будущими 

подчиненными, а также участием в проведении 

мероприятий воспитательного характера. 

      Указаниями начальника Главного управления кадров 

Министерства обороны Российской Федерации от 26 

октября 2020 года дисциплина «Военно-политическая 

работа в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» включена в квалификационные требования  

и   программы военной подготовки. 

     В целях реализации этих задач издано учебное 

пособие «Военно-политическая работа». В пособии 

учтены не только основы военно-политической работы, 

но вопросы военной истории нашей страны и военного 

права.  
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В послании Президент Российской Федерации В.В.Путин 

коснулся вопроса преподавания истории в школах и вузах.  

«Нужно воспитывать молодёжь на героических примерах 

не только прошлого, но и настоящего. Это основа 

патриотического воспитания» 

В апреле 2021 издан учебник «Основы 

военной службы», в котором особое внимание 

уделяется военной истории Российского 

государства, традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, патриотической 

социализации, морально-политическим, 

психологическим и правовым основам военной 

службы. 

Здесь представлены материалы по модулям 

общевоенной подготовки и тестовые задания. 
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Капитан Мария Окунева награждена медалями «За 

боевые отличия» и «Участнику военной операции в 

Сирии».  

Полковник Юрий АНОХИН. Герой Российской 

Федерации, кавалер трех орденов Мужества.  

Старший лейтенант Олег 

ШЕВЦОВ, Указом Президента 

Российской Федерации от 23 февраля 

1997 года, награжден орденом 

Мужества – посмертно 
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Яркими примерами могут служить выпускники воронежского 

государственного университета: 



«Думаю, что существуют две 

общественные системы, деятельность 

которых жизненно необходима для 

страны и государства. Название обеих 

начинается на букву «о», и кому-то 

может показаться странным, что я 

свожу воедино эти две сферы 

общественной жизни, а именно оборону 

и образование… Действительно, 

образование так же важно, как и 

оборона, и точно так же может быть 

только общенациональным делом» 
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Актуальность этой работы объясняется тем, что именно в ходе нее мы 

воспитываем будущих кадровых офицеров и офицеров (сержантов) запаса. 

И обучаем практике воспитательной работы. К нам приходит молодежь 

имеющая разные ценности и образ жизни. Наша задача в процессе 

обучения и воспитания подготовить патриотов, государственников. 

Завершить свое выступление хочу словами Святейшего Патриарха 

Кирилла, сказанными в Воронежском государственном университете 18 

сентября 2011г. 
 





Становление военного учебного 

центра при Воронежском 

государственном университете 

Старший преподаватель ВУЦ при 

ВГУ 

Капитан БУДНИКОВА К.П. 





Основные вехи развития военного 

образования в ВГУ 

1926 г. – Создание военного кабинета 

      Трудности: 

учебная площадь для  

занятий; 

сокращение количества 

часов на факультете; 

дополнительная 

нагрузка на 

студентов. 

 

Главный корпус ВГУ с 1918 по 1938 г. 



Основные вехи развития военного 

образования в ВГУ 

1930-е гг. – влияние политических репрессий (арест военных 

преподавателей) 

1936 г. – переукомплектование преподавательского состава 

1961 г. – расформирование 

30.04.1967 г. – восстановление военной кафедры в ВГУ 

  Направления ВУС: противотанковая артиллерия;                     

        противотанковые управляемые ракеты; 

       специалисты топогеодезической подготовки; 

        специалисты радиационной, химической 

                                         и биологической защиты.  

 

 



Основные вехи развития военного 

образования в ВГУ 

 1993 г. – расформирование военных кафедрах в ВУЗах 

 26.05.1995 г. – восстановление военной кафедры в ВГУ 

 06.2005 г. – прекращен набор на военные кафедры, НО 

разрешена подготовка офицеров для прохождения военной 

службы по контракту 

 ВГУ – единственный ВУЗ в стране, который готовит 

военных журналистов (2006 г.) 

 10.2005 - возобновление зачисления студентов на военные 

кафедры и учебные военные центры (в некоторые ВУЗы, 

включая ВГУ) 



Основные вехи развития военного 

образования в ВГУ 

 2008 г. – создание факультета военного образования 

 2009 г. – отсутствие заказа на подготовку военных 

специалистов 

 2010 г. – распоряжение не размещать заказ Минобороны 

России на целевую подготовку граждан в учебный 

военный центр 

 2013 г. – возобновление набора в учебный военный центр 

 2019 г. – появление военного учебного центра 



Время на подготовку военных кадров 



ВО ГЛАВЕ ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В  ВГУ: 
От военного кабинета к военному 

учебному центру 

- Начальник военного кабинета 

-Начальник военной кафедры 

-Начальник УВЦ 

-Начальник ВУЦ 

-Начальники кафедр 



К истории создания Военного 

Учебного Центра ВГУ 

Работу выполнили студенты 541 взвода 

Иванов Иван и Агафонов Аким 

 Научный руководитель – Герасев Вадим 

Евгеньевич 
 



Военному образованию – быть! 

Военная история 
свидетельствует об 
исключительной важности 
проблемы подготовки 
военных кадров. Это 
закономерно, поскольку 
ведущая роль в жизни и 
деятельности военной 
организации всегда 
принадлежала 
офицерскому корпусу, 
который служил и служит 
костяком, организующей 
силой любой армии. 

Таким образом, 20 августа 
1926 года руководством ЦИК и 
СНК СССР было принято 
Постановление об 
утверждении «Положения о 
порядке прохождения высшей 
допризывной военной 
подготовки и действительной 
службы в РККА гражданами, 
обучающимися в вузах и 
техникумах и окончивших их».  
В том же месяце был подписан 
приказ Реввоенсовета СССР 
№565 о начале военного 
обучения студентов. 
Постановление обязывало в 
вузах и техникумах создать 
военные кабинеты которые 
возглавлял военрук учебного 
заведения. 



Первый начальник военного 

кабинета 

Военный кабинет в ВГУ 
был создан в сентябре 1926 
года. Первым начальником 

военной кафедры 
(военруком) университета 

был назначен кадровый 
военный – комбриг РККА 

Карпов Александр 
Константинович, в 1922 

году награжденный 
орденом Красное Знамя 



НАЧАЛЬНИКИ ВОЕНОЙ 

КАФЕДРЫ - ФРОНТОВИКИ 

полковник Звонник Даниил Семенович 

Начальник военной кафедры 1944 -1946 

Награды: 

Орден Красного Знамени (1944), Орден 

Ленина (1950) Орден Красного Знамени 

(1954), Медаль: «За оборону 

Сталинграда», Медаль: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.».   
 

Из выступления профессора кафедры ОВП ВУЦ при ВГУ 

Шамаева В.Г. 



Гвардии генерал-майор Сазонов 

Александр Михайлович (командовал 9-й 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизией) 

Начальник военной кафедры с 1946 по 

1949 

Награды: 

орден Красного Знамени (1943 г.), орден 

Кутузова 2-й степени (1944 г.), Орден 

Ленина, Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», Медаль «Партизану Отечественной 

войны» 1 степени, Медаль «За 

освобождение Праги»  

Из выступления профессора кафедры ОВП ВУЦ при ВГУ 

Шамаева В.Г. 



Генерал-майор Болознев Василий 

Васильевич 

Начальник военной кафедры с 1949 по 

1957 

Награды: 

Начальник военной кафедры: 

орден Отечественной войны I степени 

(1944 г.), орден Красного Знамени 

(ноябрь 1944, 1949 гг.), орден Ленина 

(февраль 1945 года), орден Красной 

звезды 

 

Из выступления преподавателя кафедры специальной 

подготовки ВУЦ при ВГУ капитана юстиции Пашко И.Ю. 



Полковник  Екименко  Василий 

Алексеевич  

Начальник военной кафедры  22.09.1967 

г- 20.08.1976  г 

Награды: 

 Орден красной звезды (1943), Орден 

Отечественной войны I степени (1944), 

Орден Александра Невского (1944), 

Медаль:  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945), медаль «За боевые 

заслуги» (1953),Орден Красной Звезды 

(1956 ), Орден Отечественной войны II 

(1985)  

Из выступления  



ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

В соответствии с Федеральным законом "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция) 

…лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Про одних нельзя писать, другие – не хотят, чтобы про них 

писали. Развал СССР и последующие цветные революции 

привели к тому, что некогда родные и близкие люди, оказались по 

разные стороны баррикад. 



Полковник Коренчук Юрий Николаевич 

Начальник ВУЦ (военного учебного центра) при ВГУ 

Ветеран боевых действий. 

Награды: Орден Мужества 

 Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II ст. с 

мечами; Медаль "Участнику военной операции в Сирии" 

 Почетное звание "Ветеран военной службы» 

16 ведомственных медалей и знаков отличия. 

Автор замечательной книги напишет: «..мне выпала честь служить с 

замечательным во всех отношениях, отчаянно смелым офицером, о котором 

хотелось бы сказать отдельно. Познакомиться с ним мне довелось при 

убытии в январе 2000 года в Грозный. Перед самым отъездом мы 

отпраздновали день рождения Юрия, и (гак уж совпало!) присвоение ему 

досрочно воинского звания «майор». Исполнилось Юрию в тот день 25 

лег... Я видел этого офицера в деле, и скажу откровенно - это профи 

высшего класса, который всегда был впереди, причём всегда там, где жарко. 

С такими офицерами, заверяю, можно победить любого врага. Вновь 

довелось встретиться спустя 4 года. Густая чёрная шевелюра офицера 

почти полностью растворилась в пепле седины. На груди полный набор 

боевых орденов и медалей. Седому полковнику Юрию Николаевичу 

Коренчук не исполнилось в ту пору и тридцати… 
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Полковник Середин Александр Иванович 

2012 г. – 2019 г. – начальник военной кафедры ВГУ; 

сентябрь 2019 г. – июль 2020 г. – начальник кафедры 

общевоенной подготовки ВУЦ при ВГУ; 

июль 2020 г. – по н.в. – заместитель начальника  

ВУЦ при ВГУ. 

Ветеран боевых действий. Награды: 

Медаль Суворова 

За воинскую доблесть II степени 

За отличие в военной службе I степени 

За отличие в военной службе II степени 

За отличие в военной службе III степени 

200 лет Министерству обороны 

За отличие в службе в сухопутных войсках 



Подполковник Попов Евгений Владимирович, 

выпускник военной кафедры ВГУ 2004 г. 

В ГОУ ГШ занимался вопросами информационной 

безопасности РФ. 

В марте 2014 года принимал участие в 

мероприятиях по возвращению Крыма в состав 

России, за что был награжден медалью «За 

возвращение Крыма» и государственное наградой – 

«Медаль Жукова».  

 

В январе 2017 года был направлен военным советником России в 

Сирийскую Арабскую Республику, участвовал во встречах с 

руководством Сирийской Арабской Республики на авиабазе 

Хмеймим и в городе Дамаск. Награжден медалью «Участника 

военной операции в Сирии» от руководства Минобороны России. 

Также награжден медалью Сирийского руководства «Ветерана 

военной службы в Сирии» и благодарственным письмом. 



Подполковник запаса Шалагин Игорь 

Геннадьевич 

За мужество и героизм, проявленные при 

выполнении задач по разоружению незаконных 

вооруженных формирований в Чеченской 

Республике  награжден орденом Мужества. 

«…под Комсомольском во время боя подполковник 

Шалагин находясь на командно- наблюдательном 

пункте увидел двух еще совсем молодых и 

неопытных бойцов, которые не успели отойти во 

время выхода боевиков, и были зажаты под плотным 

огнем противника. Игорь Геннадьевич понял, что 

долго они там не протянут, и их нужно вытаскивать, 

и он, рискуя жизнью, кинулся вызволять солдат, взяв 

несколько бойцов и сев на броню, им удалось под 

плотным огнем противника быстро и слажено 

пробиться к ним и вызволить, отвезя к основной 

группе войск…» 



Более подробно о темах сообщений можно 

познакомиться  на страницах изданий по 

материалам научной сессии ВУЦ при ВГУ по 

ссылкам: 

 
 


