
Уважаемые товарищи! 
Нынешний, 2019 год является особенным. Это – год 

становления военно-политических органов в Вооружённых 
Силах и развёртывания системы военно-политической 
работы, год кардинального изменения системы подготовки 
военно-политических кадров и модернизации основных 
профессиональных образовательных программ и, наконец, год 
столетнего юбилея вашего вуза.

В настоящее время мир переживает сложный период своего 
развития. Обострение военно-политической обстановки, 
ставка наших оппонентов на информационно-психологическое 
воздействие на общество, наличие технологий и технических 
возможностей осуществлять разрушительное влияние на 
индивидуальное и коллективное сознание обязывает нас 
организовать на должном уровне военно-политическую работу 
с личным составом, гражданским персоналом армии и флота, 
усилив военно-политическую составляющую деятельности 
наших структур. 

Поздравляю всех сотрудников Военного университета с 
наступающим юбилеем! Уверен, что совместная деятельность 
учёных, преподавателей, докторантов, адъюнктов, слушателей 
и курсантов университета внесёт решающий вклад в развитие института военно-политических органов 
в Вооружённых Силах Российской Федерации!

С уважением,
заместитель Министра обороны –  
начальник Главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации  
генерал-полковник А. КАРТАПОЛОВ

Уважаемые друзья! 
Искренне и от всего сердца поздравляю 

командование, научно-педагогический состав, 
служащих Военного университета, его слушателей и 
курсантов с вековым юбилеем вуза! 

Ваше учебное заведение на протяжении всей 
своей истории исключительно добросовестно и 
качественно выполняло свою главную задачу – 
подготовку квалифицированных военных кадров, 
способных своим высоким профессионализмом, 
организованностью и личным примером 
обеспечивать в мирное и военное время надёжную 
защиту нашей Родины.

Сегодня мир и наша страна вновь переживают 
непростые времена. Важнейшей задачей на 
долгосрочную перспективу является укрепление 
обороны страны, обеспечение незыблемости 
конституционного строя, суверенитета, независимости 
и территориальной целостности России. Современная 
военно-политическая обстановка выдвигает новые 
требования к боеспособности Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Уверен, что Военный университет и его выпускники с честью справятся со всеми 
стоящими перед страной и ее Вооружёнными Силами задачами. Желаю коллективу Военного 
университета успехов в благородном деле служения нашему великому Отечеству! 

С уважением,
статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации
генерал армии Н. ПАНКОВ

Уважаемые товарищи! 
В 2019 году Военный университет Министерства обороны 

Российской Федерации отмечает знаменательную дату своей 
истории – 100 лет со дня создания!

Военный университет объединил ряд военно-учебных 
заведений социально-гуманитарной направленности, став 
ведущей военно-гуманитарной школой России. За годы своего 
существования подготовил тысячи высококвалифицированных 
офицеров – настоящих специалистов в своей профессии.

Слаженная работа коллектива Военного университета 
позволила вашему учебному заведению сегодня по праву 
занимать лидирующие позиции в системе военного образования. 
Его структура, научный потенциал, учебно-материальная база 
и образовательная деятельность соответствуют уровню новых 
требований, позволяют качественно вести подготовку кадров для 
Министерства обороны Российской Федерации и других силовых 
структур государства. Из года в год расширяется география стран, 
желающих  организовать обучение своих военнослужащих в 
Военном университете.

Желаю командованию, профессорско-преподавательскому 
составу, научным сотрудникам, военнослужащим и гражданскому 
персоналу Военного университета разумной инициативы, 
творческого и ответственного подхода к решению задач 
подготовки военных кадров во славу нашей великой Родины!

С уважением,
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. ШОЙГУ 

Мы храним тебя, Россия!
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Генерал-лейтенант 
И. МИШУТКИН, 
начальник Военного университета 
Министерства обороны 
Российской Федерации

Военный университет – уникальное 
военное учебное заведение в струк-
туре Вооружённых Сил России. Мы 
часто подчёркиваем тот факт, 
что он является преемником та-
ких прославленных вузов, как Воен-
но-политическая академия имени 
В.И. Ленина, Львовское высшее во-
енно-политическое училище, Воен-
но-юридическая академия, Военный 
институт иностранных языков, 
Институт военных дирижёров, 
Военная финансово-экономическая 
академия…

Эти учебные заведения впи-
сали яркие страницы в историю 
Военного университета, внесли 
весомый вклад в процесс при-
дания ему нового облика, со-
ответствующего современным 
требованиям к содержанию под-
готовки военных кадров, передо-
вым технологиям многообразной 
и качественной образовательной 
деятельности. И потому сегодня 
мы говорим о нашем вузе как о 
едином целом, ведь уже более 
четверти века нас сплачивает и 
ведёт вперёд гордое имя – Воен-
ный университет. 

Военный университет Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации был создан в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20 июля 
1994 года № 1523 и приказом 
министра обороны Российской 
Федерации от 30 сентября 1994 
года № 300. В настоящее время 

университет является высшей во-
енно-гуманитарной школой Рос-
сийской Федерации. Подготовка 
военных кадров у нас ведётся по 
пяти направлениям – военно-по-
литическому, военно-юридиче-
скому, военно-филологическому, 
военно-дирижёрскому и воен-
но-финансовому. А помогает 
нам уверенно следовать по этим 
направлениям преемственность 
и верность лучшим традициям 
предшественников – уникаль-
ных учреждений высшей воен-
ной школы. Поэтому и период 
самостоятельной деятельности 
вузов-предшественников, и тем 
более время их функциониро-
вания в рамках единого учебно-
го заведения (а это уже четверть 
века!) – составляют полнокров-
ную, всестороннюю и поучитель-
ную вековую историю Военного 
университета. Перелистаем её 
славные страницы.

История Военного универси-
тета ведёт отсчёт с 5 ноября 1919 
года. В условиях Гражданской 
войны и иностранной военной 
интервенции в Петрограде был 
образован Учительский институт 
Красной Армии, которому было 
присвоено имя одного из пер-
вых советских политработников 
и военных комиссаров Николая 
Гурьевича Толмачёва. Институт 
готовил специалистов-органи-
заторов работы по ликвидации 
безграмотности красноармейцев, 
их политическому, воинскому и 
культурному воспитанию. Начи-
ная с 1922 года, велась подготовка 
инструкторов-руководителей и 
организаторов партийной и аги-
тационно-пропагандистской ра-
боты для политических отделов 
бригад и дивизий, а также поли-
туправлений округов и флотов. С 
января 1923 года институт готовил 
кадры старшего и высшего поли-
тического состава РККА и РККФ.

Военные реформы, проводи-
мые в 1920-х годах в Вооружённых 
Силах страны, выдвинули новые 
требования к подготовке военно-
политических кадров. В связи с 
этим 26 мая 1925 года Военно-по-
литический институт был преоб-
разован в Военно-политическую 
академию имени Н.Г. Толмачёва. В 
1938 году академии присваивается 
имя В.И. Ленина, и она передис-
лоцируется в Москву.

С учётом новых требований 

к Вооружённым Силам, обу-
словленных изменившейся во-
енно-политической обстановкой 
в мире, ожиданием мировой во-
йны, шло совершенствование 
организационной структуры и 
учебного процесса в Военно-по-
литической академии. 

Стало больше времени от-
водиться на военную и профес-
сиональную подготовку воен-

но-политических работников, 
руководителей организацион-
но-политической и агитацион-
но-пропагандистской работы в 
войсках и на флотах, а также пре-
подавателей социально-эконо-
мических дисциплин для военно-
учебных заведений. Увеличилось 
количество факультетов, были 
созданы филиалы в Ленингра-
де, Киеве, Минске, Хабаровске 
и Львове. Усилилось внимание 

к полевой выучке слушателей. В 
1938 году в Кубинке был органи-
зован военный учебный лагерь. 

Всего с 1920 по 1941 год Воен-
но-политическая академия под-
готовила и направила в войска и 
военно-учебные заведения 5159 
политработников и преподава-
телей общественных дисциплин. 
Выпускники и слушатели акаде-
мии сражались добровольцами в 

годы гражданской войны в Ис-
пании, участвовали в боях у озе-
ра Хасан и на реке Халхин-Гол, 
в Советско-финляндской войне 
1939–1940 годов.

В 1935 году было принято ре-
шение о формировании Ярослав-
ской военно-хозяйственной шко-
лы для подготовки специалистов 
служб снабжения и финансистов 
воинских частей. В ходе реоргани-
зации тыловых органов в 1940 году 

училище стало именоваться Ярос-
лавским интендантским учили-
щем РККА. А с 6 февраля 1941-го 
– Военно-финансовым училищем 
Красной Армии. 

Приказом Народного Комис-
сара Обороны Союза ССР и На-
родного Комиссара просвещения 
РСФСР № 183 от 28 ноября 1935 
года был создан Военный фа-
культет при Московской консер-

ватории. С 1936 по 1941 год фа-
культет произвёл шесть выпусков 
дирижёров военных оркестров.

Львовское высшее военно-
политическое училище начало 
свой исторический отсчёт 18 
ноября 1939 года, когда в городе 
Брянске было образовано воен-
но-политическое училище. В до-
военный период оно подготови-
ло 941 политического работника 
для РККА. 

5 ноября 1939 года была соз-
дана Военно-юридическая ака-
демия РККА, которая готовила 
высококвалифицированных во-
енных юристов для нужд воен-
ных структур СССР.

Академии при её создании 
передавались уникальные библи-
отечные фонды, а также учебный 
архив бывшей царской Алексан-
дровской Военно-юридической 
академии. 

В сентябре 1940 года Воен-
но-юридическая академия была 
передана в подчинение Главному 
управлению политической про-
паганды Красной Армии (позд-
нее – Главному Политическому 
Управлению Красной Армии).

Постановлением СНК СССР 
1 февраля 1940 года был создан 
Военный факультет западных 
языков при 2-м МГПИИЯ со ста-
тусом высшего военно-учебно-
го заведения. В том же году был 
образован Военный факультет 
при Московском институте вос-
токоведения. Создание военных 
факультетов положило начало 
военно-филологическому обра-
зованию в СССР. 

Великая Отечественная война 
прервала мирный период учёбы 
в военно-учебных заведениях 
страны. В конце июня 1941 года в 
Военно-политической академии 
был произведён досрочный вы-
пуск слушателей. Все выпускни-
ки академии, часть командного и 
преподавательского состава были 
направлены на фронт. 

Академия была переведена на 
ускоренную подготовку кадров 
политсостава, а в 1943 году преоб-
разована в Высшие всеармейские 
военно-политические курсы. Все-
го с 1941 по 1945 год было подго-
товлено для действующей армии 
свыше 12 тысяч политработников. 
Тысячи выпускников академии и 
курсов за героические подвиги на 
фронтах Великой Отечественной 
войны были награждены ордена-
ми и медалями.

1 сентября 1941 года откры-
лись курсы военных переводчи-
ков при Военном факультете за-
падных языков. А 12 апреля 1942 
года был образован Военный 
институт иностранных языков 
Красной Армии. За предвоенные 
годы и за годы войны вуз подго-
товил около 4,5 тысячи военных 
переводчиков.

ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА,
ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
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100 ЛЕТ ВОЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
 МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие товарищи, друзья, однополчане!
Для меня – большая честь, и я горжусь правом в день 100-летия 

Военного университета именно так обратиться ко всем, чья жизнь 
и судьба связаны с нашим уникальным учебным заведением! 

Существует немало образных определений для вуза, который 
дал тебе путёвку в жизнь: одни называют его alma mater, для других 
он – храм науки. Для нас же, кто учился в Военном институте 
прежде или учится в Военном университете сегодня, это – 
воинский коллектив, в котором впервые ощущаешь крепость уз 
войскового товарищества, святее которых нет ничего на свете, в 
котором чувство патриотизма прорастает через каждую клеточку 
твоего организма. Спасибо тебе за это единение с сослуживцами, 
с Отечеством, за привитое чувство личной ответственности за 
него, родной университет!

Сегодня, с высоты столетнего юбилея, мы можем совершенно 
отчётливо оценить огромную роль, которую сыграл Военный 
университет в укреплении обороноспособности нашего 
государства, в достижении победы советских людей в Великой 
Отечественной войне, а также многих народов мира в борьбе за 
свою независимость.

Поздравляю командование Военного университета, его 
ветеранов, научно-педагогический состав, докторантов, адъюнктов, слушателей и курсантов, всех 
сотрудников прославленного вуза с Сотым Днем Рождения! Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого 
здоровья и новых успехов в службе, трудовых достижений, личного счастья.

С искренним уважением,
заместитель Министра обороны Российской Федерации
генерал-полковник А. ФОМИН

Выпускницы Военного университета на приёме в Кремле, 2016 г.
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Военно-финансовое училище 
за период 1941-1945 гг. подготови-
ло более 3,5 тысячи специалистов.

Брянское военно-политиче-
ское училище в годы Великой 
Отечественной войны подгото-
вило для действующей армии 
около 8 тысяч военных политра-
ботников.

На фронтах Великой От-
ечественной войны сражались 
и воспитанники Военного фа-
культета Московской государ-
ственной консерватории, в 1944 
году реорганизованного в Выс-
шее училище военных капель-
мейстеров Красной Армии.

После окончания Великой 
Отечественной войны осущест-
влялся переход от сложившей-
ся в военное время курсовой, 
ускоренной подготовки поли-
тработников к стационарной 
вузовской системе подготовки, 
отвечающей требованиям мир-
ного времени и запросам Во-
оружённых Сил. 7 мая 1947 года 
Военно-политическая академия 
была восстановлена. Она стала 
готовить политработников – за-
местителей командиров полков 
(кораблей) по политической ча-
сти и работников политорганов 
для всех видов и родов войск 
Вооружённых Сил, вести пере-
подготовку старшего и высшего 
политсостава.

Военный институт ино-
странных языков в послево-
енное время постоянно разви-
вался и совершенствовался. 1 
августа 1974 года на его базе был 
образован Военный институт 
Министерства обороны СССР. 
Он стал крупным многопро-
фильным вузом. Здесь осущест-
влялась подготовка военных 
филологов и переводчиков-
референтов, педагогов, воен-
ных юристов, поскольку в мае 
1956 года Военно-юридическая 
академия была расформирова-
на. Обучение специалистов с 
высшим военно-юридическим 
образованием велось на Во-
енно-юридическом факультете 
Военно-политической акаде-
мии имени В.И. Ленина, с 1 
августа 1974 года –  в Военном 
институте Министерства оборо-
ны СССР. В 1994 году институт 
влился в состав Военного уни-
верситета.

Подготовка военных финан-
систов тесно связана с деятель-
ностью Ярославского военно-
финансового училища. В 1964 
году училищу было присвоено 
имя генерала армии Андрея Ва-
сильевича Хрулёва, с 1974 года 
оно стало высшим военно-учеб-
ным заведением. 

С 1991 года подготовка военных 
финансистов претерпела множе-
ство трансформаций. С 15 сентября 
2009 года они обучались в Военном 
финансово-экономическом инсти-
туте, вошедшем в состав Военного 
университета, а с 2010 года – на фи-
нансово-экономическом факульте-
те Военного университета. 

В послевоенное время вузы, 

в которых велась подготовка во-
енных дирижёров, постоянно 
меняли свой статус: училище, 
военный институт, военный 
факультет при Московской го-
сударственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. 4 
апреля 2001 года на базе Воен-
но-дирижёрского факультета 
была создана Московская во-
енная консерватория (военный 
институт), реорганизованная 
10 апреля 2006 года в Военный 
институт (военных дирижёров) 
Военного университета. 

В 1987 году Военно-политиче-
скую академию имени В.И. Лени-
на возглавил генерал-полковник 
Николай Фадеевич Кизюн. Он – 
участник афганской войны, зани-
мал последовательно должности 
члена Военного совета – началь-
ника Политического управления 
Дальневосточного военного окру-
га, начальника Политического 
управления Ставки Главного ко-
мандования войск Дальнего Вос-

тока. Ныне Николай Фадеевич 
– председатель Совета ветеранов 
Военного университета. Свой бо-
гатый, неоценимый опыт военно-
политической работы в войсках, и 
особенно в боевой обстановке, он 
и сегодня передаёт защитникам 
Отечества. 

В 1992 году Военно-полити-
ческая академия была преобразо-
вана в Гуманитарную академию 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Начальником акаде-

мии был назначен генерал-пол-
ковник Алексей Николаевич Ко-
линиченко, с сентября 1992 года 
- генерал-полковник Бронислав 
Александрович Омеличев, внес-
ший неоценимый вклад в раз-
витие нового высшего военного 
учебного заведения. В этом же 
году в академии началась под-
готовка офицеров культурно-до-
суговой работы и офицеров-жур-
налистов для Вооружённых Сил 
Российской Федерации. В 1994 
году академия вошла в состав Во-
енного университета.

Высоки заслуги выпускни-
ков прославленных военно-
учебных заведений, вошедших в 
состав Военного университета, 
в годы Великой Отечественной 
войны, в ходе послевоенных 
конфликтов, в которых участво-
вали советские воины.

Серьёзной проверкой для 
них стало выполнение интер-
национального долга в составе 
Ограниченного контингента 

советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан. 
Среди воинов-интернациона-
листов – офицеры и генералы, 
преподаватели и слушатели. 
Почти 15% слушателей заочного 
факультета и более 250 слушате-
лей педагогического факультета 
академии с честью выполнили 
свой интернациональный долг 
в Афганистане. 167 курсантов, 
слушателей и офицеров были 
награждены орденами и медаля-

ми СССР, а подполковник В.Н. 
Очиров, майор Н.И. Малышев, 
капитан Г.П. Кучкин удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Участником афганской во-
йны был и начальник Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина генерал-полков-
ник Николай Фадеевич Кизюн. 

В связи с изменившимися 
общественно-политическими 
реалиями, запросами Воору-
жённых Сил и других силовых 
ведомств, в 1994 году на базе 
Гуманитарной академии Воору-
жённых Сил и Военной акаде-
мии экономики, финансов и 
права был создан Военный уни-
верситет Министерства оборо-
ны Российской Федерации.   

Начальник Военного универ-
ситета генерал-полковник Нико-
лай Иванович Звинчуков руко-
водил вузом с 1994 по 1999 годы 
и внёс большой вклад в станов-
ление и развитие гуманитарного, 
юридического и филологического 

направлений подготовки офицер-
ских кадров. 

Генерал армии Иван Ивано-
вич Ефремов возглавлял Военный 
университет в 1999–2001 годы. 
Ныне он является ведущим ана-
литиком Управления генераль-
ных инспекторов Министерства 
обороны РФ. 

Трудно переоценить вклад 
генерал-полковника Валерия 
Ивановича Марченкова в раз-
витие Военного университета. 

Он руководил вузом с 2001 по 
2017 год. Бесспорной заслугой 
Валерия Ивановича является 
то, что сегодня Военный уни-
верситет называют главным во-
енно-политическим, военно-гу-
манитарным научным центром 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, сохранившим сла-
женный профессорско-препода-
вательский состав, упрочившим 
и значительно расширившим 
современную учебно-матери-
альную и научную базу. 

Военный университет стал 
межвидовой военной образо-
вательной организацией, осу-
ществляющей подготовку офи-
церских кадров тактического и 
оперативно-тактического уров-
ня для всех видов и родов войск 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, а также для других 
структур военной организации 
России по семи программам спе-
циалитета и двум направлениям 
магистратуры. В Университете 

функционируют адъюнктура и 
докторантура, а также система 
дополнительного профессио-
нального образования. 

Сегодня в Университете рабо-
тают 51 кафедра, десять факуль-
тетов и один институт, четыре 
центра, три научно-исследова-
тельских отдела, службы и под-
разделения обеспечения. Еже-
дневно около тысячи педагогов 
участвуют в образовательном 
процессе. 

ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА,

 
1919 год
5 ноября 1919 г. создан Учитель-

ский институт Красной Армии им. 
Н.Г. Толмачёва, занятия в котором на-
чались 21 ноября 1919 г. 

1920 год
В марте состоялся первый выпуск 

Учительского института (134 человека). 
Учительский институт переформирован 
в Петроградский красноармейский уни-
верситет им. Н.Г. Толмачёва в составе 
пяти факультетов: политический, про-
светительский, искусств, технический, 
сельской культуры. 

1921 год
В марте Красноармейский универ-

ситет преобразован в Петроградский 
окружной инструкторский институт 
им. Н.Г. Толмачёва с двумя факульте-
тами: политико-просветительский и 
организации труда, на которых обуча-
лись 1200 слушателей.

1922 год
В марте созданы Высшие военно-

политические курсы им. Н.Г. Толмачё-
ва. Курсы готовили инструкторов-ру-
ководителей и организаторов партий-
ной и агитационно-пропагандистской 
работы для политотделов соединений, 
округов и фронтов. 

1923 год
Высшие военно-политические кур-

сы им. Н.Г. Толмачёва преобразованы 
в Военно-политический институт им. 
Н.Г. Толмачёва с трёхгодичным, позднее 
– четырёхгодичным сроком обучения. 

1924 год
В мае институт произвёл первый вы-

пуск (52 человека) высококвалифициро-
ванных комиссаров и политработников.

1925 год
26 мая Военно-политический ин-

ститут был преобразован в Военно-по-
литическую академию им. Н.Г. Толма-
чёва (ВПАТ). Срок обучения – три года. 

1926 год
В феврале для улучшения руко-

водства научно-исследовательской 
работой создаётся научно-исследова-
тельское бюро. В марте организованы 
Курсы усовершенствования высшего 
политсостава РКК. 

1927 год
В октябре открываются Курсы пар-

тийно-политической подготовки ко-
мандиров-единоначальников с шести-
месячным сроком обучения. На курсах 
учились 15 слушателей высшего и 25 
старшего комсостава. 

1928 год
15 марта в академии состоялось об-

щепартийное собрание. Резолюция со-
брания в последующем была расценена 
как выражение «сомнения линии пар-
тии на осуществление единоначалия в 
Красной Армии», признана «вредной 
и опасной». Как признала в 1990 г. ко-
миссия Политбюро ЦК КПСС, так на-
зываемой внутриармейской оппозиции 
1928 г. не существовало. 

1929 год
В марте РВС СССР принял специ-

альное постановление о дальнейших за-
дачах Военно-политической академии. 
В связи с ростом РККА увеличен приём 
в академию до 100 чел. 

1930 год
За 1929/1930 учебный год в акаде-

мии было издано 56 печатных работ 
общим объёмом в 235 печатных ли-
стов. Начал регулярно выходить на-
учный журнал «Трибуна толмачёвца» 
(издавался в 1930-1931 гг.). 

1931 год
Изменена структура академии 

по факультетам: основного, военно-
воздушного, военно-морского, во-
енно-педагогического. На основном 
факультете созданы специальные 
артиллерийские группы. В декабре в 
академии образовано редакционное 
отделение с трёхгодичным сроком об-
учения. 

1932 год
Академии вручены революционное 

Красное знамя и Грамота ЦИК СССР.

1933 год
Согласно приказу РВС СССР про-

должительность обучения слушателей 
увеличена до четырёх лет. Численность 
переменного состава достигла 1200 че-
ловек. В академии функционировали 14 
кафедр. В октябре организован новый 
военно-педагогический факультет.

1934 год
1 ноября за большие достижения и 

заслуги в воспитании политработников 
и в ознаменование 15-летней годовщи-
ны академия удостоилась высшей госу-
дарственной награды – ордена Ленина.

1935 год
В феврале при академии была соз-

дана квалификационная комиссия по 
присвоению учёных степеней препо-
давательскому составу.

1936 год
Ряд работников академии обвинены 

в участии в «антисоветской троцкист-
ской военной организации».

1937 год
В мае вновь введён институт воен-

ных комиссаров. Все политработники 
среднего и старшего звена, начиная с 
комиссара полка, должны были иметь 
высшее политическое образование. 
Академия переходит на трёхгодичное 
обучение по новому учебному плану.
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Уважаемые товарищи!
Дорогие ветераны! 

В эти дни мы с гордостью от-
мечаем 100-летний юбилей ле-
гендарной кузницы военно-по-
литических, педагогических и 
гуманитарных кадров для нашей 
Армии и Флота – Военного уни-
верситета Министерства обороны 
России. 

Сегодня Военный университет 
– многопрофильное учебное заве-
дение, ведущий учебно-методиче-
ский и научный центр Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
За столетие в стенах университета 
было подготовлено много поко-
лений военных профессионалов, 
которые в разные годы внесли су-
щественный вклад в дело приум-
ножения славы и могущества на-
шего Отечества.

Среди выпускников Воен-
ного университета – известные 
государственные деятели, по-
литики, военачальники, учёные, 
космонавты, дипломаты, юристы, 
писатели, спортсмены, предста-

вители деловой элиты. За время 
существования в вузе учились, 
служили и работали 315 Героев Со-
ветского Союза и России. Тысячи 
выпускников удостоены высоких 
государственных наград.

Уникальная миссия Военного 
университета определяется тем, 

что и в наше время в основании 
боевой мощи Армии и Флота сто-
ит человек, без которого не срабо-
тают никакие передовые военные 
технологии, определяющие сегод-
ня победу в любой войне. А значит 
усиливается роль тех, кто работает 
непосредственно с личным соста-
вом, улавливая настроения людей, 
откликаясь на их повседневные 
заботы и потребности. Нет со-
мнений в том, что в дальнейшем 
совершенствовании Вооруженных 
Сил России гуманитарная состав-
ляющая будет иметь возрастающее 
значение. 

Сердечно поздравляю с юби-
леем ветеранов, командование, 
преподавателей, слушателей и 
курсантов прославленного во-
енного вуза. От души желаю вам 
успехов в учёбе, науке и службе! 

Председатель Комитета 
Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
Герой России 
генерал-полковник 
В. БОНДАРЕВ 

Руководству, ветеранам, пре-
подавательскому составу, слуша-
телям, курсантам и студентам Во-
енного университета Министерства 
обороны Российской Федерации

Примите мои самые искрен-
ние поздравления со знамена-
тельной датой для всех поколений 
выпускников – 100-летием со дня 
образования Военного универси-
тета. За многие годы здесь прошли 
подготовку десятки тысяч высоко-
классных офицеров, с гордостью 
носивших и продолжающих но-
сить на своих мундирах знаки об 
окончании этого прославленного 
учебного заведения.

Из стен Военного универси-
тета вышли видные военачальни-
ки, известные государственные и 
общественные деятели, учёные, 
спортсмены и творческие работ-
ники. Многие из них удостоены 
высоких государственных наград 
и званий.

Мы по праву гордимся все-
ми, кто вписал яркие страницы 
в российскую военную историю, 
преклоняемся перед мужеством, 
стойкостью и отвагой выпуск-
ников, которые в годы Великой 
Отечественной, других войн и ло-
кальных конфликтов и в мирное 
время проявляли и продолжают 
проявлять высочайший патрио-
тизм, преданность долгу, делу слу-
жения Отечеству.

Сегодня, как и прежде, Во-
енный университет отличают вы-
сокий уровень образовательной и 
специальной подготовки, особый 
подход к процессам обучения и 
воспитания, приобщения к тради-
циям Вооружённых Сил. Неуклон-

но растёт и военная составляющая 
образовательного процесса. Под 
руководством опытных педагогов 
курсанты и слушатели приобрета-
ют теоретические и практические 
знания, которые, безусловно, по-
зволят в дальнейшем обрести себя 
в современном мире, всегда и вез-
де быть достойными гражданами 
и защитниками родной страны.

От имени Комитета Государ-
ственной Думы по обороне и от 
себя лично желаю всему коллек-
тиву Военного университета, ве-
теранам и выпускникам крепкого 
здоровья и долголетия, благополу-
чия и счастья, а также плодотвор-
ной работы и дальнейших успехов 
на благо Родины.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по обороне, 
Герой России,
генерал-полковник 
В. ШАМАНОВ

Товарищи генералы, офицеры 
и курсанты! 

Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас со 
100-летием Военного универси-
тета Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

За прошедший век вуз прочно 
утвердился в числе ведущих ми-
ровых образовательных центров 
подготовки специалистов воен-
но-гуманитарного, финансово-
экономического, военно-юри-
дического, филологического и 
военно-дирижёрского профилей.

Военным университетом за-
ложен прочный фундамент разви-
тия современной военно-научной 
и педагогической деятельности, 
воспитаны многие поколения 
офицеров, стоящих на защите От-
ечества.

Очень важно, что учебное 
заведение не только сохранило 
наследие ветеранов alma mater 
- выдающихся военачальников, 
педагогов и наставников, но и 
приумножило замечательные 
традиции отечественной воен-
ной школы, внесло масштабный 
вклад в укрепление российской 

государственности, развитие на-
циональной науки и культуры. 

Особой благодарности за-
служивает университетская 
подготовка кадров для войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации. За историю 
существования профильный 
факультет вуза выпустил более 
тысячи высококвалифициро-
ванных специалистов, которые 
сегодня достойно служат в ор-
ганах по работе с личным соста-
вом округов, воинских частей 
и соединений Росгвардии. Они 
вносят свой весомый вклад в 
качественное выполнение Фе-
деральной службой возложен-
ных задач, проявляют высокий 
профессионализм, патриотизм 
и верность долгу.

Убеждён, что бережный под-
ход к сохранению богатой ратной 
истории в сочетании с внедрени-
ем передовых методик учебной 
и научно-исследовательской де-
ятельности позволят учебному 
заведению и в дальнейшем уве-
ренно держать высокую планку 
одного из лидеров системы воен-
ного образования в Российской 
Федерации!

Желаю Военному универси-
тету дальнейшего процветания, а 
личному составу и ветеранам вуза 
здоровья, благополучия и новых 
успехов в служении Отечеству!

Директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации – 
главнокомандующий войсками 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
генерал армии
 В. ЗОЛОТОВ 
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1938 год
11 января 1938 г. Военно-поли-

тической академии присвоено имя 
В.И. Ленина – за большие заслуги в 
подготовке кадров армейских и флот-
ских политработников. Одновременно 
руководством страны принято реше-
ние о переводе вуза из Ленинграда в 
Москву. 

1939 год
В 1939 г. штат слушателей дневных 

факультетов составил более 5000 чело-
век, что вынудило проводить учебные 
занятия в две смены. Для подготовки 
политработников артиллерийских и 
бронетанковых соединений был прове-
дён набор на вновь созданный артмото-
мехфакультет. 

1940 год
В период советско-финляндской 

войны академия направила на фронт 
162 слушателя и преподавателя. 76 из 
них были награждены орденами и ме-
далями. Новый учебный год ознаме-
новался внедрением в учебный про-
цесс опыта советско-финляндской 
войны. 

1941 год
В июне 1941 г. был произведён уско-

ренный выпуск слушателей старших 
курсов Военно-политической акаде-
мии: 550 выпускников и 132 адъюнкта. 
В сентябре 1941 г. – второй выпуск, 500 
выпускников.

С началом войны академия перешла 
на штат военного времени. Численность 
слушателей была увеличена в 5 раз. На-
бор слушателей на основные факульте-
ты в 1941 г. составил более 2000 человек.

16 октября 1941 г. был получен при-
каз о передислокации ВПА в город Бе-
лебей Башкирской АССР.

С июня и до конца 1941 г. Военно-
политическая академия выпустила 4168 
человек. 

В сентябре 1941 г. был произведён 
досрочный выпуск слушателей четвёр-
того курса Военно-юридической акаде-
мии в количестве 140 человек. 

Из 75 выпускников Военного фа-
культета западных языков в августе 1941 
года 44 человека окончили обучение с 
отличием, а общий балл этого выпуска 
составил 4,57 - лучший показатель успе-
ваемости среди всех военных факульте-
тов Красной Армии того времени.

1942 год
Учебный процесс постоянно со-

вершенствовался с учётом фронтового 
опыта. Полевые выходы проводились 
независимо от температурных условий. 
Изучались  новые формы политработы, 
основанные на фронтовом опыте. 

В феврале, июне и ноябре 1942 г. 
были произведены выпуски слушателей 
основных факультетов в количестве 2268 
человек. Кроме того, курсы подготовили 
2026 человек.

Приказом НКО от 23 августа 
1942 г. при ВИИЯКА было создано 
специальное отделение ГлавПУРК-
КА (спецпропаганды) по подготовке 
офицеров-политработников со зна-
нием иностранных языков, позднее 
преобразованное в четвёртый факуль-
тет ВИИЯ. 

1943 год
Постановлением ГКО от 2 июля 

1943 г. ВПА была преобразована в Выс-
шие всеармейские военно-политиче-
ские курсы при ГлавПУРККА (ВВВПК) 
с годичным сроком обучения. Были со-
хранены факультеты - общевойсковой, 
артиллерийский, бронетанковый, воен-
но-воздушный.

В начале августа 1943 г. постановле-
нием ГКО СССР Высшие всеармейские 
военно-политические курсы были реэ-
вакуированы в Москву.

1944 год
В ноябре 1944 г. при ВВВПК была 

создана Заочная высшая военно-поли-
тическая школа с трёхгодичным сро-
ком обучения. Штатный состав школы 
был установлен в 3000 человек.

Важным событием стал 25-летний 
юбилей ВВВПК. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 дека-
бря 1944 г. курсы были награждены 
орденом Красного Знамени за выдаю-
щиеся успехи в подготовке кадров по-
литработников для Красной Армии.

1945 год
За годы войны было подготовлено 

12 632 политработника для фронта (в 
том числе на факультетах - 5129 чело-
век, на курсах - 7373 человека и 132 
адъюнкта). Питомцы академии и кур-
сов проявили высокие качества вос-
питателей и организаторов, руководи-
телей партийно-политической работы. 
Более 100 выпускников академии и 
курсов в период Великой Отечествен-
ной войны были удостоены генераль-
ских и адмиральских званий.

Заслуги Военно-юридической 
академии в деле подготовки кадров 
для фронта, для органов военной 
юстиции и военного управления 
были высоко оценены руководством 
страны. 25 февраля 1945 г. Президиум 
Верховного Совета Союза ССР на-
градил академию Красным Знаменем 
и Грамотой.

1946 год
В мае и ноябре 1946 г. указа-

ми Президиума Верховного Совета 
СССР большая группа генералов и 
офицеров Высших всеармейских во-
енно-политических курсов была на-
граждена орденами и медалями за 
долголетнюю и безупречную службу 
в Советской Армии. 31 августа 1946 
г. был произведён выпуск слушателей 
основных (годичных) курсов пере-
подготовки – 749 человек.

Военный университет по 
решению Совета министров 
обороны стран СНГ является 
базовым вузом военно-гумани-
тарной подготовки для стран 
Содружества. В настоящее вре-
мя в университете обучается бо-
лее 400 иностранных военнос-
лужащих из 23 стран. 

Ряд наших выпускников 
впоследствии становились гла-
вами иностранных государств 
и правительств, министрами 
обороны, видными военны-
ми, государственными и обще-
ственными деятелями. По пред-
ставительству во всех ветвях 
власти Российской Федерации 
Военный университет занимает 
шестое место среди выпускни-
ков всех вузов России.

Многим хорошо известны 
цифры: за вековую историю 300 
выпускников вузов-предше-
ственников Военного универси-
тета стали Героями Советского 
Союза, 5 – Героями Социалисти-
ческого Труда, 15 – Героями Рос-
сии.

И сегодня преемственность 
героического служения Отече-
ству сохраняется. Государствен-
ными наградами у нас отмечены 
98 военнослужащих, 19 из них 
награждены дважды, а два чело-
века – трижды. Ведомственны-
ми знаками отличия отмечены 
202 военнослужащих, из них 78 
курсантов.

Для Военного университета 
нынешний учебный год явля-
ется особенным. Это год кар-
динального изменения системы 
подготовки военно-политиче-
ских кадров и модернизации ос-
новных профессиональных 
образовательных программ. 
Впервые в системе военного об-
разования в Военном универси-
тете внедряется сетевая форма 
подготовки специалистов для 
органов военно-политической 
работы с учётом видовой и ро-
довой специализации, с ис-
пользованием базы высших во-
енно-учебных заведений видов 
Вооружённых Сил и родов во-
йск. 

Главная особенность здесь 
– глубокая интеграция с во-
йсками, готовность оператив-
но реагировать на потребности 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации в подготовке 
военных кадров. В связи с этим 
были скорректированы подходы 
к организации учебного про-
цесса. В основу планирования 
положены боевые уставы, но-
вые наставления и инструкции, 
результаты учений.  

Разработка и практическая 
апробация в реальных условиях 
новых форм и способов боевых 
действий, применение нового 
вооружения и военной техники 

ставят перед преподавателя-
ми Военного университета за-
дачу оперативного внедрения 
практических результатов в об-
разовательную деятельность. 
Особое внимание уделяется 
изучению современного сирий-
ского опыта Вооружённых Сил 
России. Эта задача эффективно 
решается при организации об-
учения слушателей и курсантов 
по 24 образовательным про-
граммам высшего образования, 
а также в системе дополнитель-
ного профессионального об-
разования, которое осущест-
вляется сегодня в 52 группах во 
всех сферах военно-гуманитар-
ного знания. 

В настоящее время мы ак-
тивно реализуем требования 
министра обороны Российской 
Федерации Героя России гене-
рала армии С.К. Шойгу о том, 
что «выпускники военных вузов 
должны быть готовы решать са-
мые сложные задачи. Для этого 
нужно запускать самые эффек-
тивные образовательные про-
граммы, постоянно анализиро-
вать, как выпускники служат в 
войсках, какие знания и навыки, 
полученные в училищах и ака-
демиях, они применяют, а какие 
остаются невостребованными».

Стало нормой проведение 
двух полевых выходов в семестр 
с курсантами военно-политиче-

ского направления в соединения 
Западного военного округа. Они 
синхронизированы с мероприя-
тиями боевой подготовки войск. 
Ежегодно сотни представителей 
университета принимают уча-
стие в учениях, проводимых по 
плану российского военного ру-

ководства, а также в совместных 
мероприятиях по планам между-
народного военного сотрудниче-
ства со странами СНГ. 

В подготовке слушателей и 
курсантов Военного универси-
тета эффективно используются 
электронные образовательные 
ресурсы. В трёх военных го-
родках развёрнуты абонентские 
пункты доступа к электронной 
библиотеке Министерства обо-
роны России. Слушатели и кур-
санты университета уже третий 
год обучаются по электронным 
учебным изданиям, которые 
разработаны для всех учебных 
дисциплин. Всего внедрено в 
образовательный процесс более 
720 таких изданий, в том числе 
23 базовых электронных учеб-
ника, по которым занимаются 
во всех военных вузах страны.

В Военном университете из-
учается 44 иностранных язы-
ка. Курсанты факультета ино-
странных языков ещё во время 
учёбы привлекаются к линг-
вистическому обеспечению 
крупных международных ме-
роприятий: Зимняя Олимпиада 
в Сочи, Кубок Конфедераций 
ФИФА-2017, чемпионат мира 
по футболу ФИФА-2018, «Ар-
мейские международные игры» 
и форум «Армия–2019», круп-
ные международные учения, в 
том числе за рубежом. 

Введение в 2018 году в ар-
мии и на флоте института во-
енно-политических работников 
потребовало кардинального из-
менения системы подготовки 
военно-политических кадров и 
модернизации основных про-
фессиональных образователь-

ных программ 
в Военном 
университете. 

Выступая в 
Военном уни-
верситете в 
День знаний 2 
сентября 2019 
года, замести-
тель мини-
стра обороны 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
– начальник 
Главного во-
е н н о - п о л и -
т и ч е с к о г о 
управления Во-
о р у ж ё н н ы х 
Сил РФ гене-
рал-полковник 
А.В. Картапо-
лов поставил 
перед универ-
ситетом задачу: 
активно совер-
ш е н с т в о в а т ь 
образователь-
ный процесс в 
интересах под-
готовки кадров 
военно-поли-
тических работников.

Наличие в Военном уни-
верситете высокого научного 
потенциала, высокопрофесси-
ональных педагогов, современ-
ной учебно-материальной базы, 

постоянное взаимодействие с 
заказчиками подготовки во-
енных кадров, руководителями 
центральных органов военного 
управления, которые оказывают 
нам всестороннюю поддержку, 
– позволяет утверждать, что эта 
задача будет успешно решена.

Свой существенный вклад 
в подготовку военных профес-
сионалов многие годы вносят 
наши заказчики: Министерство 
обороны Российской Федера-
ции, Главное военно-политиче-
ское управление Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
Главное управление кадров, 
Федеральная служба безопас-
ности Российской Федерации, 
Федеральная служба войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации, Федеральная 
служба охраны, Военная проку-
ратура Российской Федерации, 
Главное военное следственное 
управление Следственного ко-
митета Российской Федерации, 
Главное управление военной 
полиции Министерства обо-
роны РФ, Управление военных 
представительств Министер-
ства обороны РФ и другие, за 
что мы их искренне благода-
рим.

Пользуясь случаем, хочу со 
страниц специального выпуска 
«Красной звезды» поздравить 
со столетием Военного уни-
верситета учёных, педагогов, 
докторантов, адъюнктов, слу-
шателей и курсантов, граждан-
ский персонал и всех наших 
выпускников, пожелать им но-
вых успехов в достижении по-
ставленных целей, в решении 
ответственных задач. 

Слова особой благодарно-
сти адресую ветеранам Воен-
ного университета. Вы – наша 
гордость и наша слава, носи-
тели опыта, мудрости и луч-
ших традиций высшей военной 
школы. 
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Уважаемые товарищи офицеры, 
курсанты, студенты 

и сотрудники университета!
Дорогие ветераны!

В летопись славных военных 
свершений России золотыми буква-
ми вписана 100-летняя история Во-
енного университета Министерства 
обороны Российской Федерации, 
всегда игравшего важную роль в деле 
подготовки кадров военно-политиче-
ской работы.

Качественные изменения, про-
исходящие сегодня в Вооружённых 
Силах России на основе новейших до-
стижений в области военной техники и 
вооружения, предъявляют повышен-
ные требования к подготовке военных 
специалистов, учебной деятельности 
преподавателей, курсантов и слушате-
лей вузов Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Хорошо представляю, сколько сил, 
отеческой любви и заботы необходи-
мо приложить, чтобы подготовить и 
воспитать настоящего военного про-
фессионала, офицера–политработни-
ка, чей положительный образ давно 
укрепился в сознании наших граждан. 
Как выпускник Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина, уверен, 
что вступая в новое столетие славной 
истории университета, вы и впредь бу-
дете неуклонно продвигаться по этому 
достойному пути, продолжая славные 
дела отцов и дедов, приумножая воен-
но-патриотические традиции Воору-
жённых Сил России.

С особым воодушевлением, чув-
ством гордости за причастность к 
нашему воинскому братству поздрав-
ляю вас со славным юбилеем леген-
дарного военно-учебного заведения. 

Горячо и сердечно желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, 

благополучия, новых достижений на 
благо России!

Депутат Государственной Думы
Федерального собрания Российской 
Федерации В. ТРЕТЬЯК

Товарищи!
Уважаемые офицеры 

и прапорщики, 
курсанты и сотрудники 
Военного университета! 

За свою 100-лет-
нюю историю Воен-
ный университет про-
шёл долгий и славный 
путь, полный великих 
свершений. Будучи 
правопреемником Во-
енно-политической 
академии, он много-
кратно преумножил её 
исторические тради-
ции своей многогран-
ной деятельностью в 
интересах укрепления обороны страны. 

Деятельность кадров Военного университета всегда 
требовала высоких профессиональных и моральных ка-
честв, неукоснительных знаний и исполнения требова-
ний Закона и творческого отношения к своему труду. На 
сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что все 
работники Военного университета в полной мере соответ-
ствуют этим качествам.

Сегодня, в едином строю, под крылом Военного уни-
верситета собрались и работают настоящие профессионалы. 
Благодаря их самоотверженному труду, любви к выбранной 
профессии, высокой требовательности к себе коллектив 
успешно справляется с поставленными задачами.

На рубеже 100-летнего юбилея Военный университет 
с честью и достоинством, на высоком профессиональном 
уровне выполняет задачу государственной важности по 
подготовке высококвалифицированных офицерских ка-
дров, а его многочисленные награды – одно из признаний 
заслуг перед страной и обществом. 

От души поздравляю всех с юбилеем Военного универ-
ситета! Искренне желаю наращивать достигнутые успехи 
и множить славу легендарного военного вуза!

Начальник Военно-оркестровой службы 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации – 
главный военный дирижёр
генерал-майор Т. МАЯКИН

Уважаемые товарищи!

Поздравляю ветеранов, коллектив и 
всех выпускников Военного универси-
тета со 100-летием со дня образования!

Созданный в нелёгкое время 
формирования Красной Армии 
университет на всех этапах истори-
ческого развития российских Во-
оружённых Сил осуществлял подго-
товку квалифицированных военных 
специалистов гуманитарного про-
филя.

Благодаря высокому профессио-
нальному мастерству профессорско-
преподавательского состава из стен 
университета вышла целая плеяда 
выдающихся военных юристов, жур-
налистов и переводчиков, внесших 
неоценимый вклад в обеспечение бо-
еспособности нашей страны и защиту 
национальных интересов.

В суровые годы Великой Отече-
ственной войны выпускники учебного 
заведения нередко на полях сражений 
в составе передовых частей и подраз-
делений самоотверженно исполняли 

свой воинский долг, подчиняясь об-
щей задаче советского народа - победе 
над фашистскими захватчиками.

Сегодня прославленное учебное 
заведение продолжает занимать одно 
из ведущих мест в системе военного 
образования России, осуществляя 
подготовку российских и зарубежных 
специалистов.

Искренне желаю коллективу, вы-
пускникам и ветеранам Военного 
университета доброго здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов во 
благо России.

С уважением,
Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации – 
Главный военный прокурор
государственный советник
юстиции 1 класса
В. ПЕТРОВ

с 2  стр.

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

«Выпускникам Военного университета Министерства 
обороны Российской Федерации посвящается».

В часы самоподготовки.

на 4 стр.

Юнармейцы дают торжественную клятву.
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1947 год
Постановлением ЦК ВКП (б) от 

7 мая 1947 г. и приказом министра 
Вооружённых Сил Союза ССР от 14 
июня 1947 г. принято решение о вос-
становлении Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина. В це-
лях обобщения опыта и научной раз-
работки вопросов партийно-поли-
тической работы в войсках при ВПА 
был создан научно-исследователь-
ский отдел. Для подготовки препода-
вателей общественных наук высших 
военно-учебных заведений Воору-
жённых Сил при академии была соз-
дана адъюнктура на 100 человек со 
сроком обучения 3 года.

1948 год
На основании директивы Генераль-

ного штаба Вооружённых Сил СССР 
от 12 апреля 1948 г. вуз стал имено-
ваться - Военно-политическая ордена 
Ленина, Краснознамённая академия 
имени В.И. Ленина. От имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 24 
апреля 1948 г. академии было вручено 
Знамя части.

1949 год
В академии произведён первый 

послевоенный выпуск офицеров-по-
литработников, окончивших полный 
курс обучения и получивших диплом 
о высшем образовании. Выпущен 191 
человек. 95 выпускников окончили 
академию, получив диплом с отличи-
ем. 13 декабря в ознаменование дня 
награждения академии орденом Крас-
ного Знамени приказом министра Во-
оружённых Сил СССР от 11 ноября 
1949 года установлен годовой праздник 
академии.

 1950 год
2 февраля при академии был создан 

особый факультет для обучения офи-
церов из стран народной демократии. 
Всего к концу 1950 г. на факультете об-
учались 126 офицеров.

1951 год
В январе в академии организуется 

Военно-научное общество слушателей. 
Оно объединило 9 научных кружков, в 
которых работали 103 слушателя. В 1955 
г. это число превысило 300 слушателей. 
Начиная с выпуска 1951 г., академия 
награждает золотыми медалями слуша-
телей, сдавших все экзамены на «отлич-
но», принимавших активное участие в 
научно-исследовательской работе и об-
щественно-политической деятельности. 

1952 год
Возрос интерес преподавателей к 

научно-исследовательской работе. В 
1951 г. научной работой занимались 66% 
преподавателей, а в 1952-1953 гг. – около 
90%.

1953 год
В академии обучались 22 Героя Со-

ветского Союза. Среди них и женщина 
– Герой Советского Союза Е.А. Жигу-
ленко. Начальник Главного политиче-
ского управления Министерства обо-
роны СССР утвердил новый учебный 
план. В организацию занятий были вне-
сены существенные изменения. На во-
енные дисциплины отведено почти 49% 
времени. 

1954 год
4 ноября начались занятия слуша-

телей Высших академических курсов 
усовершенствования политсостава. 
К чтению лекций по оперативной 
подготовке привлекались преподава-
тели Академии Генерального штаба. 
Продолжал работу особый факуль-
тет. В 1954 г. здесь учились офицеры 
болгарской, венгерской, албанской, 
румынской, польской и корейской 
армий.

1955 год
Академия начала переход на новые 

штаты, который был завершён в 1956 
г. В организации структуры академии 
был учтён опыт предыдущих послево-
енных лет. Состоялся первый выпуск 
слушателей Высших академических 
курсов усовершенствования политсо-
става. Выпускниками курсов стали 251 
офицер и генерал.

1956 год
Упразднён редакторский факуль-

тет, но на общевойсковом факультете 
было создано редакторское отделение. 
19 мая после расформирования Во-
енно-юридической академии в ВПА 
имени В.И. Ленина создан военно-
юридический факультет с четырёхлет-
ним сроком обучения.

1957 год
Образован военно-педагогический 

факультет с четырёхлетним сроком об-
учения. 

1958 год
На торжественном собрании лич-

ного состава академии, посвящённом 
очередному выпуску, присутствовали 
секретари ЦК КПСС Л.И. Брежнев и 
М.А. Суслов, а также министр оборо-
ны СССР Маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский.

1959 год
Создана кафедра военной педаго-

гики и психологии. 

1960 год
Вышел первый номер еженедель-

ной вновь восстановленной академи-
ческой газеты «Ленинец». 

1961 год
Академию посетили Маршалы 

Советского Союза К.Е. Ворошилов и 
А.И. Ерёменко. 

В Военном университете работают 
десятки и десятки человек, состав-
ляющих гордость прославленного 
вуза, его научную и педагогическую 
элиту. Некоторые из этих людей 
являются участниками Великой 
Отечественной войны, труженика-
ми тыла. Большинство ветеранов 
отдали лучшие годы жизни службе 
в Вооружённых Силах страны, мно-
гие прошли через горячие – без кавы-
чек! – точки, а ныне передают свой 
житейский и боевой опыт курсан-
там и молодым офицерам. 

Невозможно рассказать обо 
всех из этой когорты, хотя каж-
дый заслуживает доброго слова, 
а нередко и восхищения твёрдо-
стью характера, яркими дости-
жениями в труде. Полагаю, что 
определённой мерой признания 
их заслуг служит выделение в 
ежегодном конкурсе на звание 
лучшего преподавателя, научного 
сотрудника и организатора об-
разовательного процесса в Воен-
ном университете номинации «За 
верность и преданность педаго-
гической профессии».

Сегодня нас, ветеранов вуза, 
объединяет своя организация, 
зарегистрированная Министер-
ством юстиции в апреле 2017 
года как Региональная обще-
ственная организация ветеранов 
труда и военной службы Воен-
ного университета. Это довольно 
мощная структура, представляю-
щая собой сеть первичных орга-

низаций. Так, на базе известного 
всей стране Краснознамённого 
института ещё в 1995 году был 

образован Совет ветеранов фи-
лологического направления ВУ в 
количестве 13 человек. Его пред-
седатель вот уже многие годы – 
Евгений Леонидович Логинов. 

А насчитывает организация ни 
много ни мало около тысячи ве-
теранов. 

Первичная организация юри-
дического направления, насчи-
тывающая более двухсот ветера-
нов, тоже работает с 1995 года. 
Возглавляет её профессор Виктор 

Михайлович Макаренко.
В Военном институте воен-

ных дирижёров организация ве-

теранов насчитывает 272 челове-
ка. Председатель её – Владислав 
Васильевич Москвичёв.

Почти пятьсот ветеранов фи-
нансово-экономического фа-

культета – под началом Михаила 
Александровича Лукашкова.

Ну, а первичные организации 
бывшей Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина 
созданы по кафедрам.

«Первички» проделали зна-
чительную работу по подготовке 
к празднованию 100-летия Воен-
ного университета. Их основная 
задача состояла в том, чтобы не 
просто зафиксировать основные 
даты в истории высшего военно-
го учебного заведения, а просле-
дить через судьбы выпускников 
историю Отечества, расширить и 
углубить летопись университета 
за счёт привлечения новых, не об-
народованных ранее, документов, 
фотографий. И с этой задачей, 
как мне представляется, мы спра-
вились достаточно успешно. На-
ладили связь с теми, кто сегодня 
на заслуженном отдыхе. Собрали 
массив ранее невостребованных 
фактов, документов, фотографий, 
которые требуют дальнейшей ра-
боты по их анализу.

Сила ветеранской организа-
ции университета – в сплочённо-
сти её членов. Мы и дальше будем 
стремиться к расширению рядов 
нашего объединения, всё более 
активному участию ветеранов в 
жизни и делах родного вуза.

Генерал-полковник Н. КИЗЮН, 
председатель Совета ветеранов 
Военного университета, доктор 
философских наук, профессор

ВЕТЕРАНСКАЯ ГВАРДИЯ

5 ноября 1919 г. был создан Учи-
тельский институт Красной 
Армии, с которого берёт начало 
вековая история Военного универ-
ситета.

Несмотря на существование 
к тому времени системы курсов 
и школ, для подготовки старшего 
политсостава требовалось созда-
ние высшего учебного заведения. 
Впервые концепцию централь-
ного военно-политического вуза 
изложил ректор высшей партий-
ной школы Леонид Дмитриевич 
Покровский на съезде агитаторов 
и пропагандистов в сентябре 1922 
г. Он отмечал, что выработка ка-
дра политработников армии и 
флота высшей квалификации яв-
ляется задачей высшего учебного 
заведения, которое должно стать 
либо самостоятельной Военно-
политической академией, либо 
политическим факультетом Ака-
демии Генерального штаба.

Таким вузом, воплотившим 
в себе идею высшей военно-по-
литической школы, стал Военно-
политический институт имени 
Н.Г. Толмачёва (ВПИТ), возник-
ший на базе Высших военно-по-
литических курсов в 1923 г. Он 
получил права военной акаде-
мии; штат слушателей насчиты-
вал 300 человек.

Военно-политический ин-
ститут осуществил два выпуска 
слушателей и подготовил органи-
зационно-методическую базу для 
формирования в 1925 г. Военно-
политической академии имени 
Н.Г. Толмачёва. К началу 1930-х 
годов набор в Военно-полити-
ческую академию увеличился в 
полтора раза. При академии было 
открыто заочное отделение на ты-
сячу слушателей, а также вечернее 
отделение на 200 обучающихся.

Судьбоносным периодом ста-
новления и развития высшей во-
енно-политической школы стала 
Великая Отечественная война. С 

первых месяцев войны военно-
политические учебные заведе-
ния были превращены в крупные 
учебные центры по подготовке 
политработников для всех зве-
ньев военного управления, – от 
малых подразделений до армий 
и фронтов. Для комплектования 
политработниками сил фронта 
ими был произведён досрочный 
выпуск слушателей и курсантов 
старших курсов.

Военно-политические учеб-
ные заведения также были пере-
ведены на сокращённые сроки 
обучения и по учебным програм-
мам военного времени. При этом 
был увеличен бюджет служебного 
времени, а также времени, от-
водившегося на военную подго-
товку. Вместе с тем увеличился в 
целом удельный вес общевойско-
вой подготовки будущих поли-
тработников.

Сложившаяся к 1943 г. си-
стема подготовки политсостава 
обеспечила потребности фронта 
в полном объёме и сохранилась в 
таком виде до конца Великой От-
ечественной войны.

Огромный вклад в достиже-
ние Победы внесла Военно-по-
литическая академия. В первые 
же дни войны на фронт убыло 
более тысячи слушателей и пре-
подавателей. Военно-политиче-
ская академия и созданные на 
её основе Высшие всеармейские 
курсы в годы войны направили в 
действующую армию более 13 ты-
сяч выпускников.

В послевоенный период под-
готовка кадров политработников 
получила дальнейшее развитие. 
Соединения, части, военно-учеб-
ные заведения переводились на 
новые штатные структуры и об-

разовательные программы, пере-
мещались в районы постоянной 
дислокации, где создавалась не-
обходимая учебно-материальная 
база. В Вооружённых Силах по-
степенно был осуществлён пере-
ход от ускоренной подготовки 
кадров к планомерной, чётко 
организованной учёбе. Был вве-
дён нормальный двухгодичный, 
а затем трёхгодичный срок обу-
чения в военных училищах. Они 

комплектовались в основном из 
солдат и сержантов, прошедших 
суровую школу войны. В обуче-
нии особое внимание уделялось 
всемерному использованию бо-
евого опыта с учётом новых тен-
денций, которые проявлялись в 
связи с развитием вооружения и 
военной техники.

В 1945–1946 гг. сеть средних 
военно-политических учебных 
заведений была реорганизована 
и сокращена до девяти училищ. 

Летом 1947 г. была воссоздана 
Военно-политическая академия 
имени В.И. Ленина.

Заметное развитие система 
подготовки политсостава полу-
чила в 60-х годах прошлого сто-
летия, что было обусловлено 
коренными преобразованиями в 
сфере партийно-политической 
работы в Вооружённых Силах 
страны. Была существенно рас-
ширена структура и увеличены 

штаты политорганов, в воинских 
частях и подразделениях введена 
должность заместителя команди-
ра по политической части.

Для подготовки политработ-
ников новой формации впервые 
была создана сеть из восьми выс-
ших военно-политических учи-
лищ, осуществлявших видовую 
подготовку кадров.

В постсоветской России во-
енное строительство длительное 
время осуществлялось на осно-

ве принципов деидеологизации, 
деполитизации и департизации, 
что закреплялось даже в ряде за-
конодательных актов. Функции 
формирования духовно-нрав-
ственной сплочённости военнос-
лужащих и воинских коллективов 
возложили на вновь образован-
ные органы по работе с личным 
составом, впоследствии ставшие 
органами воспитательной рабо-
ты. Однако участие Вооружённых 
Сил России в контртеррористи-
ческих операциях на Северном 
Кавказе показало, что деидео-
логизация и деполитизация ока-
зались ошибочными направле-
ниями воспитательной работы с 
военнослужащими в отличие от 
департизации, правильность ко-
торой подтвердил опыт военного 
строительства в демократически 
ориентированном обществе.

Введение в 2018 году в Во-
оружённых Силах Российской 
Федерации нового института во-
енно-политической работы было 
вызвано необходимостью удов-
летворения актуальных потреб-
ностей общества в надёжном обе-
спечении военной безопасности 
страны, воспитании воина-па-
триота, воина-гражданина. А те, 
кто призван воспитывать солдата 
нового типа – изначально долж-
ны представлять собой пример 
деятельного, профессионально 
грамотного руководителя. Не 
случайно в новой структуре ар-
мии и флота появился наш ны-
нешний девиз: «Мы там, где не-
легко!» 

В современных условиях оче-
видно, что военно-политическая 
работа среди личного состава не-
мыслима без идей патриотизма, а 
в более широком контексте, – без 
военной идеологии.

П. ФОМЕНКО, кандидат 
исторических наук, профессор, 
доцент кафедры военно-
политической работы

МЫ ТАМ, ГДЕ НЕЛЕГКО! 

Исторически кафедра оператив-
ного искусства Военного универси-
тета является преемницей курсов 
военного дела, созданных ещё в 
1918 г. на Петроградских агита-
торских курсах. 

Для поднятия авторитета и 
воспитания волевых командиров 
и комиссаров, способных в лю-
бой обстановке принять решение 
и твёрдо провести его в жизнь, 
курсы приказом РВС СССР № 
343 от 14 февраля 1923 г. были 
преобразованы в Военно-по-
литический институт (с 1925 г. – 
Военно-политическая академия 
имени Н. Г. Толмачёва). А для 
подготовки кадров политическо-
го состава РККА и РККФ созда-
ётся Военная кафедра с циклом 
военных дисциплин.

Приоритетом военного дела 
с начала 1930-х гг. стали меха-
низация и моторизация с каче-
ственным и количественным 
улучшением военной техники 
и изменением способов веде-
ния боевых действий. Созданы и 
развиваются новые рода войск: 
танковые, воздушно-десантные, 
авиация, ПВО, инженерные, хи-
мические, военно-транспортные 
и связи. Происходит реорганиза-
ция артиллерийских частей: фор-
мируются зенитная, корпусная, 
противотанковая артиллерия. 

Военная кафедра становит-
ся общевойсковой и объединяет 
профильные направления подго-
товки - пехотное, кавалерийское, 
артиллерийское, танковое, огне-
вое дело и связь. 

С началом Великой Отече-
ственной войны срок подготов-

ки слушателей был сокращён до 
одного года, а численность об-
учаемых возросла в пять раз и 
достигла после передислокации 
академии в г. Белебей (Башки-
рия) 2000 человек. 

Для получения слушателями 
необходимых военных знаний за 
короткий срок и подготовки по-

литработников как заместителей 
командира полка, на военное 
дело выделялось 70 процентов 
учебного времени. Занятия шли 
по 12-14 часов в день, изучались 
тактические и оперативно-так-
тические задачи ведения оборо-
ны и наступления. 

Начало коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной во-
йны и переход Красной Армии 
к наступательным операциям на 

широком фронте потребовали зна-
чительного увеличения количества 
хорошо подготовленных команд-
ных и политических кадров. Поэ-
тому академия была преобразована 
в Высшие всеармейские военно-
политические курсы с годичным 
сроком обучения и выделением на 
военную подготовку 66% учебного 

времени. 15 августа 1943 г. курсы 
возвратились в Москву.

В тяжелейшие годы войны ка-
федрой руководили командиры 
корпусов П. Семёнов, С. Тара-
сов, а преподавали фронтовики 
- командиры дивизий, офицеры 
штабов армий, в том числе удо-
стоенные звания Героя Советско-
го Союза (В. Петров, П. Суворов, 
С. Мурза, А. Григорович, Е. Аста-
шин, В. Левченко, В. Евдокимов). 

В 1947 г. ВПА имени В.И. 
Ленина была восстановлена. За-
дачей кафедры стала подготовка 
заместителей командиров полков 
с высшим военно-политическим 
образованием с выделением на 
изучение военных дисциплин до 
35% учебного времени. Подробно 
изучался опыт Великой Отече-
ственной войны, отрабатывались 
комплексные ОТЗ, проводились 
командно-штабные военные 
игры, в том числе с применением 
ракетного оружия и ОМП.

В 1957 г. был осуществлён пе-
реход на единые программы под-
готовки офицеров Сухопутных 
войск. Кафедра объединяется с 
кафедрой бронетанкового воору-
жения и 9 августа 1960 г. получа-
ет своё наименование - кафедра 
оперативно-тактической подго-
товки Сухопутных войск.

Кафедрой руководили гене-
рал-майоры Н. Ерёмин, А. Сы-
чёв, А. Рязанский, Ф. Драенков, 
И. Никишин, Н. Прокопьев, М. 
Белов, Г. Уставщиков.

В 1991 г. ВПА им. Ленина 
была преобразована в Гумани-
тарную академию Вооружённых 
Сил, на базе которой 20 июля 
1994 г. был создан Военный уни-
верситет Министерства оборо-
ны РФ. 

На кафедру была возложена 
задача подготовки не только слу-
шателей, но и курсантов – спе-
циалистов культурно-досуговой 
работы и журналистики, а позд-
нее – психологов, социологов, 
социальных работников. В ходе 
занятий изучались опыт ведения 
боевых действий на Северном 
Кавказе, в ходе локальных войн 

(в Югославии и Ираке) и воору-
жённых конфликтов.

В 2009 г. кафедра была объ-
единена с кафедрой тактико-
специальной подготовки и здесь 
стали изучаться комплексные 
тактические и оперативно-такти-
ческие задачи с учётом организа-
ции боевого обеспечения и связи. 

Кафедрой руководили пол-
ковники В. Малоголовый, А. Ло-
макин, В. Найдин, А. Кокоев.

В настоящее время кафедру 
возглавляет полковник С. Сидо-
ров. Более 50% преподавателей 
кафедры награждены государ-
ственными наградами и имеют 
боевой опыт, полученный в Аф-
ганистане, на Северном Кавказе, 
в Таджикистане, САР.

В курсы обучения слушателей 
и курсантов внедрены электрон-
ные учебные пособия и базовые 
учебники по военным дисципли-
нам, значительно усилена военная 
составляющая всего цикла подго-
товки офицеров и курсантов. Кар-
динальным образом переработа-
ны комплексные ОТЗ по ведению 
основных видов операции (боя), 
учитывающие опыт боевых дей-
ствий за пределами Российской 
Федерации. На кафедре занятия 
проводятся в специализирован-
ных классах, в учебно-трениро-
вочном центре, а 50% - в ходе по-
лигонной практики (с реальной 
боевой стрельбой и применением 
боевой и специальной техники), в 
том числе в других военных вузах 
в программе сетевого обучения. 

В 2019 г. на кафедру, получив-
шую новое наименование – ка-
федра оперативного искусства, 
возложены новые задачи – под-
готовка слушателей и курсантов 
как специалистов – заместителей 
командира по военно-политиче-
ской работе, чтящих и продол-
жающих славные традиции своих 
предшественников.

Полковник М. ЛЕБЕДЕВ, доцент 
кафедры оперативного искусства

ОТ КУРСОВ ВОЕННОГО ДЕЛА - 
К КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОГО ИСКУССТВА

с 3 стр.

на 5 стр.

Полигон Алабино Западного военного округа уже хорошо освоен 
курсантами Военного университета.

В годы Великой Отечественной войны политработа не прекращалась ни 
на минуту.

Заседанием Совета ветеранов университета руководит генерал-полковник Н.Ф. Кизюн.

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА
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1962 год
В Академии созданы: Факультет 

ПВО в составе 100 слушателей, Во-
енно-педагогический факультет в со-
ставе 200 слушателей, Военно-юри-
дический факультете в составе 200 
слушателей. 

1963 год
В ВПА им. В.И. Ленина началось 

внедрение кибернетических устройств 
в процесс обучения слушателей. Про-
ект оборудования специализирован-
ного класса предусматривал оборудо-
вание 25 рабочих мест для обучаемых 
и центрального пульта управления 
для руководителя занятий. 

1964 год
Состоялось торжественное собра-

ние личного состава академии, посвя-
щённое 100-летию со дня основания 
I Интернационала.

1965 год
В соответствии с Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 7 мая 
1965 г. все военнослужащие, рабочие 
и служащие академии, участники Ве-
ликой Отечественной войны, награж-
дены юбилейной медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

1966 год
При академии созданы курсы по-

вышения квалификации преподавате-
лей общественных наук военно-учеб-
ных заведений.

1967 год
В соответствии с Постановлением 

ЦК КПСС от 21 января 1967 г. образован 
политотдел академии.

1968 год
В академии создана научно-иссле-

довательская лаборатория исследования 
учебного процесса и научной организа-
ции труда. 

1969 год
В академии создан отдел военно-

политической информации. 1 сентября 
состоялось открытие музея истории ака-
демии. В связи с 50-летием со дня осно-
вания ВПА имени В.И. Ленина Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
награждена орденом Октябрьской Рево-
люции. 

1970 год
31 марта состоялась научная сес-

сия профессорско-преподавательско-
го и постоянного состава академии 
«Воплощение ленинского учения о 
руководящей роли КПСС в строи-
тельстве и укреплении Советских Во-
оружённых Сил в современных усло-
виях». 

1971 год
16 марта министр национальной 

обороны ГДР генерал армии Г. Гофман 
вручил академии боевой орден «За за-
слуги перед народом и Отечеством» в 
золоте. 8 апреля лидер ЧССР Л. Свобода 
вручил академии орден ЧССР «Красное 
Знамя». 

1972 год
12 октября подписан договор о 

военно-шефской работе личного со-
става академии с коллективом Госу-
дарственного академического Малого 
театра. 

1973 год
Проведена научная конференция 

профессорско-преподавательского со-
става, посвящённая 70-летию II съезда 
РСДРП.  

1974 год
В соответствии с приказом мини-

стра обороны СССР от 23 мая 1974 
г. академия перешла на новые сроки 
подготовки кадров политработников 
и новые учебные планы. Юридиче-
ский факультет выведен из состава 
академии. 

1975 год
В академии созданы редакторское 

отделение при военно-педагогическом 
факультете и кафедра журналистики. 

1976 год
Состоялась теоретическая конфе-

ренция профессорско-преподаватель-
ского состава «XXV съезд КПСС об 
укреплении обороноспособности стра-
ны и совершенствовании Вооружённых 
Сил».  

1977 год
Решением руководства Социалисти-

ческой Республики Вьетнам академия 
награждена орденом «Дружба». 

1978 год
Упразднена кафедра высшей ма-

тематики и физики. Кафедра русско-
го языка переименована в кафедру 
общенаучных дисциплин. Созданы 
факультет пограничных и внутренних 
войск и кафедра оперативного ис-
пользования пограничных и внутрен-
них войск. 

1979 год
Газете «Ленинец» исполнилось 50 

лет. В честь юбилея состоялось торже-
ственное собрание военкоровского ак-
тива. 

1980 год
Увеличена численность слушате-

лей общевойскового факультета на 40 
чел., военно-педагогического факуль-
тета на 30 чел., военно-морского фа-
культета на 18 чел., факультета ПВО 
на 7 чел., ракетного факультета - на 5 
чел. 

История военно-юридического об-
разования в России насчитывает 
более 300 лет, и последние 80 лет 
этой истории неразрывно связаны с 
Военным университетом и его пред-
шественниками.

Основанная в 1866 году в 
Санкт-Петербурге на набереж-
ной Мойки, 96 Александровская 
Военно-юридическая академия 
была в те времена едва ли не 
единственным в мире высшим 
учебным заведением, предназна-
ченным для подготовки специ-
алистов данного профиля. Имен-
но Александровскую академию 
можно с полным основанием 
считать предшественницей соз-
данной в 1939 г. Военно-юриди-
ческой академии РККА.

После передислокации акаде-
мии в ноябре 1941 г. в Ашхабад в 
считанные дни был организован 
полноценный учебный процесс 
по ускоренной подготовке воен-
ных юристов. В военные годы в 
академии работали лучшие юри-
дические научные и педагогиче-
ские кадры СССР. Преподаватели 
академии регулярно направлялись 
в командировки в действующую 
армию для оказания помощи ра-
ботникам военных трибуналов и 
военных прокуратур, а также для 
сбора материала для научных ис-
следований. В годы войны акаде-
мия подготовила более 3 тысяч во-
енных юристов. 

В первые послевоенные годы 
в академии обучались в основном 
участники Великой Отечествен-
ной. Среди них девять Героев Со-
ветского Союза, ставших впослед-
ствии руководителями в органах 
военной юстиции.

Директивой Генерального шта-
ба от 19 мая 1956 г. Военно-юри-
дическая академия была расфор-
мирована, одновременно создан 
военно-юридический факультет в 
структуре ВПА им. В.И. Ленина.

В 1958 г. в составе факульте-
та были сформированы четыре 
юридические кафедры. Про-
фессорско-преподавательским 
составом были переработаны 

учебные программы, создана но-
вая учебно-материальная база, 
разработаны лекционные курсы, 
усиленно проводилась научно-
исследовательская работа.

В эти годы органы военной 
юстиции «задыхались» от нехват-
ки квалифицированных кадров.

После образования в 1974 г. Во-
енного института в его состав был 
включён военно-юридический 
факультет ВПА им. В.И. Ленина. 
Начался новый этап подготовки 
военно-юридических кадров, ха-
рактеризующийся тем, что впер-
вые за всю современную историю 
военно-юридической школы на 
факультет были возложены задачи 
подготовки военных юристов из 
числа гражданской молодёжи.

В связи с происходившими в 
стране после 1991 года изменени-
ями, масштабным реформирова-
нием Вооружённых Сил, возросла 
потребность в подготовке высо-

коквалифицированных военных 
юристов. После создания Воен-
ного университета начался новый 
этап военно-юридического обра-
зования в составе многопрофиль-
ного военного учебного заведения.

Учебные программы для слу-
шателей и курсантов были ак-

туализированы в соответствии с 
изменившейся политико-эконо-
мической обстановкой, в учебный 
процесс введены новые прогрес-
сивные формы и методы обуче-
ния, расширена тематика научных 
исследований, направленных на 
решение практических задач при-
менения военного законодатель-
ства.

В настоящее время подготовку 
военных юристов осуществляют 
восемь юридических кафедр на 
прокурорско-следственном фа-
культете по трём военным спе-
циальностям: «Прокурорская 
работа», «Следственная работа» и 

«Правовое обеспечение военной 
деятельности». Образовательную 
и научную деятельность ведут 
высококвалифицированные пе-
дагоги. Отличительной особенно-
стью уникального профессорско-
преподавательского коллектива 
юридических кафедр является на-

личие у многих педагогов зна-
чительного опыта практической 
работы, в том числе в органах во-
енной юстиции, а также опыта во-
енной службы.

Преподавание юридических 
дисциплин осуществляется на 
базе оригинальных учебных и ме-
тодических пособий, отражающих 
современные достижения науки 
военного права, отчётливо ориен-
тированных на «военную состав-
ляющую» в содержании учебного 
материала.

В учебный процесс внедрены 
программы автоматизированно-
го тестирования уровня знаний 

обучаемых, курсанты получают 
навыки работы с современными 
специализированными приклад-
ными программами и программ-
ными комплексами.

С 1993 по 2019 год на проку-
рорско-следственном факультете 
подготовлено более 1700 специ-
алистов, 55 выпускников закончи-
ли обучение с золотыми медалями, 
337 получили дипломы с отличи-
ем. Военные юристы - выпускни-
ки Военного университета разных 
лет успешно служат на ответствен-
ных должностях в системе воен-
ной юстиции и органах военного 
управления, многие стали видны-
ми государственными и обще-
ственными деятелями.

Современный этап развития 
военно-юридического образова-
ния характеризуется его перма-
нентной интеграцией в мировое 
образовательное пространство. 
Только за последние два года Во-
енный университет посетили деле-
гации военных прокуратур и воен-
но-юридических органов восьми 
стран: Азербайджана, Турции, 
Южной Кореи, Китая, Узбеки-
стана, Таджикистана, Казахстана, 
Вьетнама.

 В Военном университете впер-
вые реализована дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации долж-
ностных лиц органов военных 
прокуратур Китая и Узбекистана. 
Обучение прошли 36 иностранных 
военных прокуроров.

Таким образом, на протяжении 
почти восьмидесяти лет Военный 
университет достойно продолжает 
и активно развивает отечествен-
ные традиции военно-юридиче-
ского образования, заложенные 
в легендарной Александровской 
Военно-юридической академии. 
Он был и остаётся настоящей куз-
ницей высокопрофессиональных 
кадров для органов военной юсти-
ции, год за годом вписывая яркие 
строки в вековую летопись Воен-
ного университета. 

С. ШАРАПОВ, профессор кафедры 
уголовного права

КУЗНИЦА КАДРОВ ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ

Специальность «Военный переводчик» была 
впервые учреждена в Советском Союзе 21 мая 
1929 г. приказом Реввоенсовета СССР №125 
«Об установлении звания для начсостава 
РККА «Военный переводчик». Военное ведом-
ство в то время испытывало значительные 
трудности по переводческому обеспечению, 
так как в 1920-х годах подготовка военных 
переводчиков осуществлялась за счёт пере-
профилирования студентов и преподавате-
лей-филологов. 

Этим обстоятельством можно объяснить 
тот факт, что в начале 1930-х годов стали 
предприниматься первые попытки органи-
зовать «свою» подготовку военных перевод-
чиков. Подготовка велась на курсах разной 
продолжительности в Хабаровске, Киеве 
и Баку. Главной особенностью и недостат-
ком всех этих курсов являлось то, что они 
были рассчитаны на относительно короткие 
сроки обучения, а это отрицательно сказы-
валось на уровне подготовки слушателей. 
Острой была потребность подготовки воен-
ных филологов с высшим образованием.

В связи с данными обстоятельствами, по 
инициативе старшего инспектора Управле-
ния учебных заведений РККА по иностран-
ным языкам генерала А.А. Игнатьева и по 
решению Советского правительства 1 фев-
раля 1940 г. был создан Военный факультет 
при 2-м МГПИИЯ со статусом высшего во-
енно-учебного заведения, имеющего целью 
подготовку специалистов со знанием запад-
ных языков для военных академий Красной 
Армии. В июле того же года был образован 
Военный факультет при Московском инсти-
туте востоковедения.

К началу Великой Отечественной войны 
факультет западных языков уже окончили 
около ста человек, но этого было, конечно, 
недостаточно. Для удовлетворения всевоз-
растающих нужд фронта требовались не-
медленно и в большом количестве военные 
переводчики, прежде всего со знанием не-
мецкого языка. Поэтому 1 сентября 1941 г. 
при Военном факультете западных языков 
открылись курсы военных переводчиков. 
Организационно курсы были разбиты на 
языковые группы. Каждая группа в зави-
симости от исходного уровня подготовки 
имела свой график прохождения курса и 
выпуска. Для одних групп подготовка огра-
ничивалась всего тремя месяцами обучения, 
для других сроки обучения оказывались бо-
лее продолжительными.

Нужды войны потребовали создания 
единого центра подготовки военных пере-
водчиков. В соответствии с приказом На-
родного комиссара обороны от 12 апреля 
1942 г. им стал Военный институт иностран-
ных языков Красной Армии (ВИИЯ КА). 
Его первым начальником стал генерал-лей-
тенант Н.Н. Биязи. 

Военный институт иностранных языков 
внёс существенный вклад в дело победы 
над врагом. За предвоенные годы и за годы 
войны было подготовлено более 4500 воен-
ных переводчиков. Выпускники института 
воевали в действующей армии и партизан-
ских отрядах, работали в различных штабах 
и управлениях Красной Армии, редакциях 
фронтовых газет, участвовали в переводче-
ском и военно-дипломатическом обеспече-
нии сотрудничества с нашими союзниками 
по антигитлеровской коалиции. Кстати, 
подготовка военных переводчиков в инсти-
туте велась по 15 иностранным языкам.

К концу 1940-х годов институт стал круп-
ным высшим военно-учебным заведением. 
В его составе было 9 факультетов, 23 кафе-
дры и четыре языковых сектора. Институт 
стал постепенно превращаться в ведущий 
научно-методический центр преподавания 
иностранных языков в Вооружённых Силах. 

В послевоенные годы большое внимание 
в ВИИЯ уделялось подготовке научно-педа-
гогических кадров. Вскоре после войны по-
являются первые соискатели учёной степе-
ни кандидата наук. 

В результате организационно-штатных 
мероприятий, проводившихся в системе 
высших военно-учебных заведений, 15 авгу-
ста 1956 г. институт был расформирован. Од-
нако расширение международных связей го-
сударства, в том числе и по военной линии, 
потребовало возобновления подготовки ка-
дров военных переводчиков. Для решения 
этой задачи в сентябре 1958 г. при Военной 
академии Советской Армии был сформиро-
ван Военный факультет иностранных язы-
ков, который территориально размещался 
на базе бывшего ВИИЯ.  

Развитие международного военного со-
трудничества и необходимость его лингви-

стического обеспечения потребовали но-
вого организационно-штатного решения. 
Вследствие этого Постановлением Совета 
Министров СССР от 22 мая 1963 г. на базе 
Военного факультета иностранных языков 
был вновь создан Военный институт ино-
странных языков – ВИИЯ. На начальном 
этапе в институте было создано три факуль-
тета – основной, ускоренной подготовки и 
заочного обучения.

В 1960-1970-х годах преподавательский 
состав института работал над исследовани-
ем двух основных проблем: совершенство-
вание теории военного перевода и интенси-
фикация процесса обучения иностранным 
языкам. Руководители института и кафедр 
понимали, что подготовка специалистов 
должна быть поставлена на научную осно-
ву, учитывать опыт Великой Отечественной 
войны и последующей практики войск. Уже 
в марте 1965 г. в ВИИЯ состоялась научно-
методическая конференция, посвящённая 
вопросам военного перевода. 

1970-е годы стали новым этапом в исто-
рии Военного института иностранных 
языков. Произошли важные структурные 
изменения, совершенствование учебно-
методической, научной и воспитательной 
работы, дальнейшее укрепление учебно-ма-
териальной базы. Примечательным собы-
тием тех лет стал первый после воссоздания 
ВИИЯ набор слушателей-девушек, который 
был осуществлён в 1973 г. В связи с вклю-
чением в 1974 г. в состав института военно-
юридического факультета ВПА им. В.И. 
Ленина Военный институт иностранных 
языков был переведён на новую организа-
ционно-штатную структуру и переименован 
в Военный институт Министерства обороны 
СССР. 

В 1980 г. в истории Военного института 
Министерства обороны произошло зна-
чимое событие. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 31 января 1980 г. 
за большие заслуги в подготовке высоко-
квалифицированных офицерских кадров 
Военный институт был в мирное время 
награждён орденом Красного Знамени. 11 
февраля 1980 г. в соответствии с приказом 
министра обороны СССР Военный инсти-
тут переименовали в Военный Краснозна-
мённый институт.

В январе 1983 г. в штате института по-
явился факультет иностранных языков 
(курсантов-женщин), и подготовка офи-
церских кадров стала вестись на семи фа-
культетах преподавательским составом 23 
кафедр. В марте того же года в институте 
был утверждён специализированный со-
вет по защите диссертаций на соискание 
учёной степени доктора филологических 
наук. 

Практически во всех конфликтах по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны, где были задействованы советские 
и российские военнослужащие, участво-

вали военные переводчики. Это Корея 
и Вьетнам, Ближний Восток, Ангола и 
Мозамбик, Афганистан и Эфиопия, дру-
гие «горячие точки». Для выполнения 
переводческих задач были предприняты 
особые меры. Так, была разработана ме-
тодика ускоренной подготовки военных 
переводчиков. С 1976 г. осуществлялась 
подготовка на одногодичных португало-
персидских курсах. Всего было подготов-
лено около 800 военных переводчиков для 
работы в Афганистане, Анголе и Мозам-
бике. В 1986 г. было впервые введено на 
этих курсах преподавание языка пушту 
– одного из основных языков населения 
Афганистана.

В 1992 г. Военный Краснознамённый 
институт Министерства обороны был пре-
образован в Военную академию экономики, 
финансов и права, а в 1994 г. на базе этой 
академии и Гуманитарной академии Воору-
жённых Сил РФ был создан Военный уни-
верситет Министерства обороны. Все фило-
логические факультеты университета вошли 
в состав нового учебного заведения. 

Основной задачей военно-филологиче-
ского направления в 1990-х годах стало со-
хранение научно-педагогических кадров, 
адаптация учебных программ и педагоги-
ческих технологий к новым реалиям поли-
тической и экономической жизни страны, 
условиям военно-политической обстановки 
в мире и в регионах изучаемых языков. 

В 2009 г. на военно-филологическом на-
правлении появилось новое структурное 
подразделение – Центр (лингвистический 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации) Военного университета (далее – 
Лингвистический центр). Основу коллек-
тива Лингвистического центра составляют 
выпускники факультета иностранных язы-
ков Военного университета и выпускники 
учебных военных центров. 

Сегодня подготовка военных перевод-
чиков осуществляется на факультете ино-
странных языков и курсах переподготовки 
и повышения квалификации Военного 
университета. В образовательный процесс 
активно внедряется боевой опыт, получен-
ный в ходе лингвистического обеспечения 
операций Вооружённых Сил в локальных 
конфликтах. В настоящее время на фа-
культете изучаются 43 иностранных языка. 
В новом учебном году началось преподава-
ние малазийского языка. 

Преподавательский состав кафедр 
факультета активно участвует в научных 
исследованиях, разработке учебной и ме-
тодической литературы, проведении на-
учных конференций. Важнейшей задачей 
научной деятельности преподавателей 
филологического направления является 
разработка электронных учебных изданий 
по преподаваемым дисциплинам, осо-
бенно по практическому курсу военного 
перевода всех изучаемых языков. Под ру-
ководством доктора филологических наук, 
профессора Е.Г. Князевой эффективно 
работает диссертационный совет по фило-
логическим наукам. Преподаватели и кур-
санты факультета регулярно побеждают в 
различных конкурсах на лучшие научные 
работы, а также на международных и меж-
вузовских олимпиадах по иностранным 
языкам.

Офицеры Лингвистического центра, 
преподаватели кафедр и курсанты фа-
культета принимают активное участие в 
лингвистическом обеспечении боевых 
задач за пределами Российской Федера-
ции.

Я. ВОЛКОВ, профессор кафедры 
ближневосточных языков, доктор 
политических наук 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ВОЕННОГО ПЕРЕВОДА

Победители Международной олимпиады по иностранному языку.

Выпускники юбилейного года прокурорско-следственного факультета Военного университета приняли 
Присягу прокурора.
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1981 год
В штат академии включены долж-

ности заместителя начальника воен-
но-воздушного факультета по полити-
ческой части, заместителя начальника 
кафедры научного коммунизма и ка-
федры инженерных войск. 

1982 год
Началось интенсивное внедрение 

учебного телевидения в учебно-воспи-
тательный процесс, создание телепо-
собий по дисциплинам. 

1983 год
В штат академии включены долж-

ности заместителя начальника спец-
факультета с воинским званием пол-
ковник, заместителя начальника от-
дела кадров (по заочному обучению) с 
воинским званием полковник.

1984 год
Из штата академии исключена ка-

федра военной педагогики и психо-
логии и включены кафедра военной 
педагогики (21 человек) и кафедра 
социологии и военной психологии 
(22 человека). 

1985 год
В штат академии включены общеа-

кадемическая научно-вычислительная 
лаборатория и лаборатория кафедры 
социологии и военной психологии. 

1986 год
В штат академии включены ка-

федра управления повседневной дея-
тельностью войск и должность заме-
стителя начальника кафедры журна-
листики.

 
1987 год
Специальный факультет передис-

лоцирован на территорию военного 
городка (Хользунов переулок, 17).

1988 год
В штат академии включён Научно-

исследовательский центр (по разра-
ботке и внедрению автоматизирован-
ных обучающих систем по обществен-
ным наукам).

1989 год
В Военном институте МО СССР на-

чала работать штатная группа профес-
сионального психологического отбора 
абитуриентов.

1990 год
Изменено воинское звание по 

должности начальника Военно-поли-
тической академии на «генерал-пол-
ковник». Создана кафедра военной со-
циологии и учебная лаборатория. 

1991 год
В соответствии с Указом Прези-

дента РСФСР от 7 декабря 1991 года 
Военно-политическая академия пере-
формирована в Гуманитарную акаде-
мию Вооружённых Сил в связи с ре-
формированием Вооружённых Сил и 
ликвидацией партийных органов.

1992 год
В Гуманитарной академии Воору-

жённых Сил создан факультет культу-
ры и журналистики, где началась под-
готовка офицеров культурно-досуго-
вой работы и офицеров-журналистов 
из числа курсантов Львовского ВВПУ, 
отказавшихся принимать присягу на 
верность Украине.

1993 год 
Должность помощника начальни-

ка академии по работе с личным со-
ставом – начальника отделения пре-
образована в должность помощника 
начальника академии по работе с лич-
ным составом – начальника отдела по 
работе с личным составом. 

1994 год
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ №1523 от 20 июля 1994 г. и 
приказа министра обороны РФ №330 
1994 г., на базе Гуманитарной академии 
Вооружённых Сил и Академии эконо-
мики, финансов и права создан Воен-
ный университет.

1995 год
Введена должность заместителя 

начальника университета по воспи-
тательной работе - начальника отдела 
воспитательной работы.

1996 год
В штат университета включён фа-

культет военно-социальной работы 
(140 слушателей).

1997 год
Создан специальный факультет.

1998 год
На военно-психологическом фа-

культете и факультете военно-соци-
альной работы вместо слушателей осу-
ществлён набор курсантов численно-
стью, соответственно, 68 и 67 человек.

1999 год
Сокращена 151 офицерская долж-

ность с ШДК «полковник», вместо них 
введены должности подполковник. 

2000 год
На факультете руководящего со-

става органов воспитательной работы 
произведён первичный набор слуша-
телей (68 должностей с высшим воен-
ным образованием). 

2001 год
В штат Военного университета 

включена должность заместителя на-
чальника университета по учебной 
работе (ШДК «генерал-лейтенант»). 

С момента образования Учитель-
ского института Красной Армии в 
общем комплексе задач, решаемых 
вузом, большое место всегда при-
надлежало научно-исследователь-
ской работе. 

В 1938 г. был создан Учёный 
совет с правом присуждения учё-
ных степеней кандидата и док-
тора наук. 

В 1940 г. в академии впервые 
был составлен перспективный 
план выполнения и защиты пре-
подавателями и адъюнктами 
кандидатских и докторских дис-
сертаций, рассчитанный до 1942 
г. Профессорско-преподаватель-
ский состав активно сотрудничал 
с центральной печатью. Один-
надцать преподавателей состояли 
членами редакционных коллегий 
различных журналов. 

Новый этап в истории ака-
демии начался в послевоенные 
годы. В целях обобщения опыта 
и научной разработки вопросов 
партийно-политической работы 
в войсках при ВПА был создан 
научно-исследовательский отдел, 
первым начальником которого 
стал полковник В.А. Васянин. В 
январе 1951 г. было создано Воен-
но-научное общество слушателей 
академии.

В целях совершенствования 
учебно-воспитательного процес-
са и развёртывания специальных 
научных исследований в инте-
ресах войск в 1959 г. создаётся 
кафедра военной педагогики и 
психологии. Её начальником был 
назначен кандидат педагогиче-
ских наук, доцент майор А.В. Ба-
рабанщиков.

В 1960-е годы на многих ка-
федрах преподаватели успешно 
работали над докторскими дис-
сертациями. Так, если за период с 
1945 по 1962 гг. преподавателями 
академии было разработано 5 док-
торских диссертаций, то с 1963 по 
1968 гг. – уже 25 диссертаций. 

В 1970-е гг. научно-исследо-
вательская работа в академии 
вышла на новые горизонты. Пер-
спективное планирование позво-

лило рациональнее использовать 
творческие силы и возможности 
кафедр, расширить фронт иссле-
дований, повысить удельный вес 
и качество крупных теоретиче-
ских и военно-исторических тру-
дов. Оно способствовало также 
более полному учёту запросов во-
йск в военно-политической ли-
тературе. За период 1971-1975 гг. 

были подготовлены более 260 на-
учных трудов общим объёмом 3 
тысячи печатных листов. Среди 
них – 21 монография, 10 сборни-
ков научных статей, 9 учебников, 
более 220 учебных пособий. 

В 1980-е годы авторитет Воен-
но-политической академии име-
ни В.И. Ленина как крупного на-
учного центра ещё более возрос. 

7 декабря 1991 г. Военно-по-
литическая академия имени В.И. 

Ленина была преобразована в Гу-
манитарную академию Вооружён-
ных Сил (ГА ВС). Произошли из-
менения научных специальностей 
и профилей диссертационных со-
ветов. За 1992-1993 гг. в академии 
были защищены 245 кандидатских 
и 20 докторских диссертаций. 

В 1991 г. по инициативе пол-
ковника А.Е. Савинкина было 

принято решение издавать 
«Российский военный сбор-
ник». Тем самым был дан старт 
поистине огромной творческой 
работе, призванной система-
тизировать и опубликовать всё 
значимое идейное наследие 
Российской армии и флота, 
ознакомить генералов и офи-
церов Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации с лучшими 
достижениями зарубежной и 

отечественной военной куль-
туры, содействовать разработке 
долгосрочной военной страте-
гии России.

В 1994 г. был создан Воен-
ный университет. Началась новая 
страница в славной истории на-
шего вуза, в написании которой 
принимали и принимают участие 
многие из учёных. 

В настоящее время научный 
комплекс университета вклю-
чает в себя 2 научно-исследова-
тельских центра и 3 научно-ис-
следовательских отдела, а также 
учёных-педагогов, которые тру-
дятся на 51 кафедре и в других 
структурных подразделениях. 
Усилиями наших учёных еже-
годно выполняются свыше 50 
научно-исследовательских работ, 
в том числе не менее 10-15 – по 

заказу органов государственного 
и военного управления. 

Среди наиболее значимых на-
учных достижений – разработка в 
соответствии с указом Президента 
РФ многотомного труда «Великая 
Отечественная война 1941-1945 
гг.», фундаментального многотом-
ного труда «Первая мировая во-
йна 1914–1918 годов». Результаты 
многих выполненных универси-
тетом исследований легли в осно-
ву принятых в Министерстве обо-
роны РФ нормативных правовых 
актов. Учебники, разрабатывае-
мые нашими учёными, ежегодно 
становятся победителями и при-
зёрами конкурсов, проводимых в 
Минобороны России. 

В числе победителей конкурса 
научных работ слушателей и кур-
сантов также традиционно пред-
ставлены наши обучающиеся.

Учёные университета актив-
но включились в концептуаль-
ную разработку научных основ 
деятельности вновь созданных 
военно-политических органов, 
в решение задач, поставленных 
заместителем министра обороны 
Российской Федерации – началь-
ником Главного военно-полити-
ческого управления Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковником 
А.В. Картаполовым.

Руководство университета, 
кафедральные и научные коллек-
тивы не останавливаются на до-
стигнутых результатах. Мы видим 
резервы научной работы, имею-
щиеся проблемы. Коллектив на-
ших учёных прикладывает все 
усилия для того, чтобы сохранить 
и приумножить позиции Военного 
университета как ведущей научно-
гуманитарной школы России. 

Как писал наш величайший 
академик Михаил Васильевич 
Ломоносов – «Науки юношей 
питают…»

А. САВИН, ведущий научный 
сотрудник отдела (организации 
научной работы и подготовки 
научно-педагогических кадров), 
кандидат педагогических наук, 
доцент

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ…   

С 2016 г. 28 февраля отмечается 
как День финансово-экономиче-
ского факультета Военного уни-
верситета и День военно-финан-
сового образования.

После развала СССР стали 
настойчиво звучать предложения 
о переводе обучения военных 
финансистов, юристов и филоло-
гов в гражданские вузы. В целях 
недопущения реализации этой 
идеи по предложению военного 
ведомства 30 ноября 1992 г. был 
подписан Указ Президента РФ о 
создании на базе ВФЭФ при ГФА 
и Военного Краснознамённого 
института – Военной академии 
экономики, финансов и права, 
где офицеры-финансисты впер-
вые в истории стали нести службу 
рука об руку с военными юриста-
ми и филологами, составлявши-
ми основу нового военного вуза. 
В июле 1994 г. Академия вошла 
в состав Военного университета 
Минобороны России, а ВФЭФ 
при ГФА был возвращён само-
стоятельный статус.

Однако уже 1 июля 2007 г. 
факультет вошёл в состав сфор-
мированной на базе Военно-
го финансово-экономического 
института в Ярославле Военной 
финансово-экономической ака-
демии.

Реформа системы финан-
сово-экономических органов 
Министерства обороны РФ при-
вела к ликвидации в их составе 
офицерских должностей и пре-
кращению наборов курсантов и 
слушателей. 15 сентября 2009 г. 
Академия была преобразована в 
Военный финансово-экономи-
ческий институт Военного уни-
верситета, а к 1 сентября 2010 г. 
курсанты и слушатели института 
прибыли на доучивание в Москву 
в составе финансово-экономиче-
ского факультета Военного уни-

верситета Минобороны России.
Начиная с 2013 г. Военный 

университет осуществляет на-
боры курсантов по заказу фи-
нансово-экономических органов 
Минобороны и других силовых 

ведомств на специальность «Эко-
номическая безопасность».

В июне 2018 г. первые 87 вы-
пускников финансово-экономи-
ческого факультета пополнили 
ряды финансово-экономических 
органов Вооружённых Сил РФ, 
Росгвардии, воинских частей и 
учреждений ФСО и ФСБ. 

В нынешнем, юбилейном 
году факультет окончили ещё 
67 офицеров, в том числе 24 - в 

интересах полевых учреждений 
Банка России. В настоящее вре-
мя на финансово-экономиче-
ском факультете на пяти курсах 
обучается 470 курсантов, в том 
числе 75 девушек. 

Офицеры, курсанты и профес-
сорско-преподавательский состав 
ФЭФ ВУ свято чтут традиции кур-
сантов и слушателей военных ву-
зов-предшественников. Благодаря 
усилиям командования универ-
ситета удалось перевезти из Ярос-
лавля и восстановить в полном 
объёме Музей истории финансо-
во-экономической службы Воору-
жённых Сил, который продолжает 
служить делу сохранения славных 

традиций офицеров-финансистов.
Преподаватели кафедр эко-

номического направления 
успешно взаимодействуют с 
департаментами финансового 
блока Минобороны России, в 

том числе по вопросам подго-
товки курсантов и организации 
повышения квалификации ру-
ководящего состава ФЭС МО 
РФ; с финансово-экономиче-
скими органами Вооружённых 
Сил РФ и других силовых ве-
домств, а также с Департамен-
том полевых учреждений Банка 
России - по вопросам подго-
товки офицерских кадров. Ру-
ководители этих структур 

(Е.Г.  Пронский, Ю.В.  Яркое-
ва, Г.Ю. Сёмина, О.Н. Беленко, 
А.Ю. Побединский, В.Н. Сав-
кин и др.) принимают активное 
участие в ежегодных научно-
практических конференциях, 
методических сборах, семина-
рах, профессиональных кон-
курсах, проводимых в Военном 
университете. 

В юбилейном для Военного 
университета году это позволяет 
с оптимизмом смотреть и в бу-
дущее вуза, и в будущее высшего 
военно-финансового образова-
ния. 

О. АНТОНЮК, доктор 
экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансов 
и управления банковской 
деятельностью в ВС РФ

ПРОФЕССИЯ – ВОЕННЫЙ ФИНАНСИСТ

В нашем учебном заведении по-
стоянно ведётся работа по поиску 
ранее неизвестных имён и подвигов 
выпускников, их популяризации сре-
ди обучающихся с целью формирова-
ния у них высоких патриотических 
качеств. Девиз этой работы, ре-
зультатом которой стало откры-
тие 119 новых имён, - «Возьми себе 
в пример Героя». 

Мы с гордостью отмечаем, что 
среди тех, кто в разное время обу-
чался или работал в вузе, - 300 Ге-
роев Советского Союза (в том чис-
ле пять, удостоенных этого звания 
дважды), 5 Героев Социалистиче-
ского Труда и 15 Героев Россий-
ской Федерации. 

Первым в этом ряду можно на-
звать окончившего в 1920 г. Учи-
тельский институт РККА Алек-
сандра Андреевича Прокофьева, 
известного советского поэта, во-
енного корреспондента, Героя Со-
циалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Сталинской премий. 
Его связь с университетом было 
открыта совсем недавно, букваль-
но в преддверии 100-летия вуза.

Питомцы университета при-
нимали участие во всех войнах и 
вооружённых конфликтах, про-
являя при этом высокие профес-
сиональные качества, мужество и 
отвагу. 

Сегодня хорошо известна ге-
роическая судьба генерал-лей-
тенанта Михаила Григорьевича 

Ефремова, в 1930 г. окончившего 
курсы партийно-политической 
подготовки командиров-едино-
начальников старшего и высше-
го звена в Военно-политической 
академии им. Н.Г. Толмачёва. В 
годы Великой Отечественной воз-
главляемая им 33-я армия при-
няла участие в контрнаступлении 
советских войск под Москвой, 
в ходе которого была окружена 
превосходящими силами против-
ника, но стойко отражала в тече-
ние двух с половиной месяцев все 
попытки противника уничтожить 
её. По мнению военных учёных, 
история Великой Отечественной 
войны не знает столь длительных 
боёв в полном окружении. При 
прорыве из окружения командарм 
был тяжело ранен и, чтобы не по-
пасть в плен, застрелился. Немцы, 
поражённые мужеством Михаила 
Григорьевича, похоронили его 
с воинскими почестями. В 1996 
году ему было посмертно при-
своено звание Героя Российской 
Федерации.

Непростой жизненный путь 
прошёл другой выпускник акаде-
мии – Семён Васильевич Руднев, 
легендарный комиссар парти-
занского соединения Ковпака. В 
апреле 1943 г. ему было присво-
ено звание генерал-майора. По-

гиб в бою в августе того же года 
во время Карпатского рейда со-
единения Ковпака в глубоком 
тылу фашистских войск. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 января 1944 г. за уме-
лое руководство партизанским 
соединением, мужество и отвагу, 
проявленные в боях в тылу вра-
га, С.В. Рудневу посмертно было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

В 1932 г. прошёл обучение на 
курсах усовершенствования при 
академии офицер с легендарной 
судьбой – будущий начальник 
Центра особого назначения, 
первый заместитель начальни-
ка ГРУ Герой Советского Союза 
генерал-полковник Хаджи-Умар 
Джиорович Мамсуров. Его воен-
ная биография началась в августе 
1918 г. и почти вся она была свя-
зана с разведкой и организацией 
партизанской деятельности на 
фронтах Гражданской войны. В 
1936 г. в Испании, под именем 
полковника Ксанти (имел также 
псевдоним «Фабер»), он руко-
водил всем партизанским дви-
жением. Здесь познакомился с 
Эрнестом Хемингуэем, который 
отобразил образ Ксанти-Фабера 
в романе «По ком звонит коло-
кол».

Среди Героев – военнослу-
жащие, занимавшие различные 
должности и представляющие 
многообразные специальности. 
Высоких званий были удостоены 
177 генералов и офицеров команд-
ного звена, в том числе 2 команду-
ющих фронтами, 3 командующих 
армиями, 4 командира корпусов, 
6 командиров дивизий, 7 коман-
диров бригад и 24 командира 
полков. Это ли не свидетельство 
эффективной и качественной под-
готовки слушателей по военным 
и общевоенным дисциплинам, их 
высокой полевой выучки! В насто-
ящее время в Военном универси-
тете значительно усилена военная 
составляющая в профессиональ-
ной подготовке курсантов, что по-
зволяет надеяться на их успешную 
службу в войсках не только как во-
енно-политических работников, 
но и офицеров, которые, при необ-
ходимости, смогут принять на себя 
командование людьми в мирной 
обстановке и на поле боя.

Воспитанники университе-
та героически проявили себя на 
земле, в воздухе и на море, а так-
же в космосе. В вузе учились пять 
лётчиков-космонавтов СССР: 
Пётр Климук, Виктор Афана-
сьев, Александр Волков, Виталий 
Жолобов и Евгений Хрунов.

Военный университет про-
славили и отважные женщины. В 
разные годы его окончили Герои 
Советского Союза Раиса Аронова, 
Руфина Гашева, Полина Гельман, 
Наталия Меклин (Кравцова) и 
Евгения Жигуленко. Первые трое 
окончили Военный институт ино-
странных языков, а Жигуленко 
стала единственной женщиной – 
Героем Советского Союза, полу-
чившей в 1955 г. диплом об окон-
чании  ВПА имени В.И. Ленина. 

В. ШУБЕНКО, кандидат 
исторических наук, доцент, учёный 
секретарь Учёного совета Военного 
университета

ВОЗЬМИ В ПРИМЕР ГЕРОЯ

Генерал-полковник Хаджи-Умар 
Мамсуров.

с 5 стр.

на 7 стр.

Делегация Военного университета на Военно-техническом форуме «Армия-2018» в парке «Патриот».

Заместитель Министра обороны РФ Т.В. Шевцова среди участников открытия музея финансово-экономического факультета.

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА
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2002 год
В штат Военного университета 

включён Социологический центр 
ВС РФ. 

2003 год
25 августа впервые в истории вузов 

Минобороны РФ в Военном универ-
ситете был образован внебюджетный 
факультет. Состоялся первый выпуск 
офицеров-психологов.

2004 год
В штат Военного университета 

включена Группа обеспечения дея-
тельности учебно-методического объ-
единения по образованию в области 
управления ВС РФ.

2005 год
Исключено отделение заочного об-

учения в полном составе с вооружени-
ем и техникой.

2006 год
18 мая 2006 г. в соответствии с ди-

рективами министра обороны РФ 
№№ Д-31 и Д-35 Финансово-эконо-
мический университет вошёл в состав 
Военного университета в качестве фи-
нансово-экономического факультета, 
а Московская военная консерватория 
(военный институт) преобразована в 
Военный институт (военных дирижё-
ров) Военного университета.

2007 год
В 2007 г. в перечень рецензируемых 

научных изданий был включён журнал 
«Вестник Военного университета» – 
первое рецензируемое научное изда-
ние в системе вузов Минобороны.

2008 год
29 февраля 2008 г. Военному уни-

верситету в соответствии с Указом 
Президента РФ от 18 декабря 2006 г. 
№ 1422 вручено Боевое знамя нового 
образца. В штат Военного универси-
тета включён факультет заочного об-
учения. 

2009 год
В соответствии с распоряжением 

Президента РФ от 24 декабря 2008 г. 
№1951 – Военный университет, г. 
Москва является Федеральным госу-
дарственным образовательным учреж-
дением высшего профессионального 
образования.

2010 год
В штат Военного университета 

внесены изменения и дополнения: 
включены должности заместителя на-
чальника университета, помощника 
начальника университета по работе с 
личным составом – начальника отде-
ла.

2011 год
В Военном университете начал 

работу научно-исследовательский 
отдел (научного руководителя фун-
даментального многотомного труда 
«Великая Отечественная война 1941-
1945 гг.»).

2012 год
В штат Военного университета 

включены: Центр (лингвистический 
МО РФ), Научно-исследовательский 
центр (научного руководителя фун-
даментального многотомного труда 
«Великая Отечественная война 1941-
1945 гг.»). 

2013 год
С 1 сентября начал функциониро-

вать созданный при Военном универ-
ситете Центр психологической рабо-
ты ВС РФ.

2014 год
На заседании Совета министров 

обороны СНГ 4 июля 2014 г. было 
принято решение о том, что Воен-
ный университет Минобороны Рос-
сии станет базовым вузом, готовящим 
офицеров гуманитарного профиля 
для армий стран Содружества. 

2015 год
В соответствии с Указом Президен-

та РФ от 10.11.2015  №558 разрешено 
замещение воинских должностей на-
чальника университета, заместителя 
начальника университета, заместителя 
начальника университета по учебной и 
научной работе лицами гражданского 
персонала.

2016 год
С 1 сентября 2016 г. военно-учеб-

ные заведения Минобороны России 
перешли на обучение по электронным 
учебникам. 18 базовых учебников для 
вузов Минобороны созданы Военным 
университетом.

2017 год
Решением министра обороны РФ 

возобновлён приём российских граждан 
на специальность «Информационное и 
медиакоммуникационное обеспечение 
военной деятельности» («Военная жур-
налистика»). 

2018 год
Создано Главное военно-полити-

ческое управление Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Начальни-
ком Главного военно-политического 
управления ВС РФ в ранге заместителя 
министра обороны РФ назначен гене-
рал-полковник А.В. Картаполов.

2019 год
После создания Главного военно-

политического управления ВС РФ 
принято решение о том, что с 2019 г. 
Военный университет становится ос-
новным вузом для подготовки спе-
циалистов по военно-политической 
работе.

Писать историю современности… 
- так требовали от курсантов пе-
дагоги Львовского высшего военно-
политического училища. Писать 
историю современности… - так 
убеждали слушателей редактор-
ского отделения преподаватели 
кафедры журналистики Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина. Писать историю 
современности… - так учим мы 
сегодня будущих российских и ино-
странных военных журналистов в 
стенах Военного университета.

Однако новый облик военной 
журналистики потребовал пере-
смотреть и содержание военной 
журналистики, и само название 
специальности, по которой мы го-
товим завтрашних профи в обла-
сти массовой коммуникации, - те-
перь это ещё и информационное и 
медиакоммуникационное обеспе-
чение военной деятельности.

Это не означает просто смену 
«вывески», а ведёт к основатель-
ной структурной перестройке 
предметного содержания учеб-
ной дисциплины, обеспечению 
её соответствия вызовам време-
ни, основным задачам военно-
политической работы. 

Разумеется, только осознания 
новых реалий недостаточно для 
перестройки столь масштабной 
работы. Необходимо, прежде все-
го, чётко обозначить перспективу 
не только в подготовке кадров 
для военных средств массовой 
информации, органов по связям 
с общественностью, но и в повы-
шении информационной компе-
тентности всех военнослужащих 
на разных ступенях служебно-
должностной лестницы. Причём 
делать это приходится в условиях 
набирающего обороты процесса 
информационного насыщения 
жизни Вооружённых Сил.

Так, Департамент информа-
ции и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ при 
активном участии коллектива 
кафедры два раза в год проводит 
в форме программы повышения 
квалификации на базе Военного 
университета курсы интенсив-
ной практической подготовки 
командующих объединениями, 
их заместителей, командиров со-
единений и начальников органов 
военного управления к эффек-
тивному взаимодействию с пред-
ставителями СМИ.

С 2017 г. в рамках военной 
специальности и с целью обеспе-
чения необходимого уровня под-
готовки военнослужащих в Во-
оружённых Силах РФ к участию 
в эффективной реализации ин-

формационной политики в обла-
сти обороны решением министра 
обороны РФ генерала армии С.К. 
Шойгу в Военном университете 

введена новая учебная дисципли-
на «Основы информационного 
обеспечения военной деятель-
ности и связей с общественно-
стью». Она введена также в учеб-
ные планы всех высших военных 
учебных заведений Минобороны 
России. А кафедра информаци-
онного обеспечения к этому вре-
мени в течение 2018/2019 учеб-
ного года провела апробацию 
преподавания данной дисципли-
ны на четырёх факультетах Воен-
ного университета. Кроме того, 
доцентом В.Н. Нырковым разра-
ботана учебная программа курса, 
подготовлены соответствующие 
учебные пособия для магистров и 
курсантов.

Расширение информацион-
ного влияния на различные кате-
гории военнослужащих требует 
высокой профессиональной ква-
лификации от создателей инфор-
мационного продукта. В 2017 г. 
после довольно длительного пере-
рыва (четыре года) в Военном уни-
верситете был возобновлён набор 
военных журналистов для Мини-
стерства обороны РФ и Войск на-
циональной гвардии РФ из числа 
граждан Российской Федерации. 
Вот уже более 10 лет кафедра го-
товит специалистов для военных 
СМИ и пресс-служб вооружённых 
сил Абхазии, Азербайджана, Анго-
лы, Казахстана, Киргизии, Конго, 
Кубы, Монголии, Южной Осетии, 
Туркмении, Йемена, Ливии и др.

Всесторонняя подготовка вы-
пускников обеспечивается изуче-
нием 29 профильных дисциплин, 
в рамках которых предусмотре-

ны встречи с представителя-
ми ведущих российских СМИ, 
пресс-служб, государственных и 
общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специ-
алистов. Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к электрон-
но-библиотечной системе, со-
держащей издания по основным 
изучаемым дисциплинам. 

Учебно-ознакомительная 
практика и войсковая (флотская) 
стажировка курсантов проходит 
в многотиражных и централь-
ных газетах и журналах, пресс-
службах военных округов (фло-
тов) Министерства обороны и 

других силовых структур РФ, на 
радиостанциях и в телестудиях.

И это в определённой мере 
служит повышению уровня про-
фессиональной эрудиции обу-
чающихся, даёт им возможность 
уже в годы учёбы в университете 
испытать себя в практическом 
приложении полученных зна-
ний. Напрашивается весьма по-
казательный пример: при уча-
стии преподавателей кафедры 
возобновлено печатное издание 
«Вестник Военного универси-
тета», которое стало настоящей 
творческой лабораторией начи-
нающих военных журналистов из 
числа курсантов. При подготовке 
очередного номера они не только 
осваивают основные этапы вну-
триредакционного процесса, но и 
ищут новые способы подачи ин-
формации, используя передовые 
информационные технологии. В 
результате в мае этого года вышло 
в свет мультимедийное приложе-
ние к газете «Вестник Военного 
университета», оформленное как 
рационализаторское предложе-
ние, авторами которого выступи-
ли вместе со своим наставником 
курсанты факультета военно-по-

литической работы и журнали-
стики А. Докторевич и В. Клещев.

Конечно, подобные случаи 
пока не носят массового харак-
тера, что в определённой мере 
обусловлено техническим осна-
щением учебного процесса, не 
достигшим пока такого уровня, 
который обеспечивал бы форми-
рование универсального журнали-
ста. Предложенная журналист-
ской наукой и практикой модель 
такого специалиста, по мнению 

одного из исследователей, вклю-
чает такие его свойства, как уме-
ние определять оптимальный для 
конкретного сообщения формат 
и создавать в нём свой матери-
ал; владение техникой интервью, 
навыками в подборе фактов и 
данных, в пользовании видеока-
мерой, диктофоном, обрабатке 
видео-, аудио- и фотоматериалов, 
графического дизайна; умение 
писать тексты для газеты, радио, 
телевидения, интернет-изданий.

С целью подготовки специа-
листов органов информационно-
го обеспечения для Вооружённых 
Сил, владеющих передовыми 
методами медиакоммуникаци-
онной деятельности и навыками 
работы на современной мульти-
медийной технике, в Военном 
университете вводится в строй 
Информационно-технологиче-
ский комплекс (ИТК). 

За более чем 70-летний пери-
од кафедрой накоплен значитель-
ный опыт подготовки военных 
журналистов и специалистов ин-
формационного обеспечения во-
енной деятельности, сохранён и 
развивается профессиональный 
научно-педагогический коллек-

тив, который готов продолжать 
обучение и воспитание будущих 
офицеров – специалистов органов 
информационного обеспечения 
для Вооружённых Сил России и 
дружественных стран и военных 
журналистов, главный девиз кото-
рых – «Служить во славу России!».

В. ЛАРЧЕНКОВ, заведующий 
кафедрой информационного 
обеспечения, кандидат 
политических наук, профессор

ПИСАТЬ ИСТОРИЮ СОВРЕМЕННОСТИ…

Профессиональная подготовка 
иностранных военнослужащих в 
российских военных вузах являет-
ся важным направлением воен-
но-технического сотрудничества 
Российской Федерации с зарубеж-
ными странами. 

Военный университет, как 
многопрофильная военная обра-
зовательная организация, а также 
ведущий учебно-методический 
и научный центр Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
вносит значительный вклад в 
подготовку военных кадров ино-
странных государств. Сегодня 
эта работа проводится на специ-
альном факультете в форме адъ-
юнктуры, обучения слушателей 
и курсантов по основным образо-
вательным программам. 

Офицеры иностранных го-
сударств обучаются по разным 
направлениям подготовки. Сре-
ди них – «Организация мораль-
но-психологического обеспече-
ния», «Управление финансовым 
обеспечением Вооружённых 
Сил Российской Федерации». 
Курсанты получают высшее об-
разование по специальностям 
«Юриспруденция», «Перевод и 
переводоведение», «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учёт», 
«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности», «Эконо-
мическая безопасность», «Воен-
ная журналистика», «Психология 
служебной деятельности», «Ди-
рижирование военным духовым 
оркестром».

История специального фа-
культета началась с 1945 г., когда 
в стенах нашего вуза стали гото-
вить национальные военные ка-
дры для армий ряда восточноев-
ропейских стран. К концу 1950 г. 
в ВПА им. В.И. Ленина обучалось 
126 иностранцев.

В середине 1960-х гг. пол-
ный курс обучения прошли на 
факультете офицеры из КНР и 
КНДР. В дальнейшем на специ-
альном факультете обучались во-
еннослужащие из 23 стран Евро-
пы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. Работа факультета по 
подготовке иностранных воен-
ных кадров получала высокую 
оценку правительств зарубежных 
государств. Признанием заслуг 
факультета являются награды, 
которых удостоилась ВПА имени 
В.И. Ленина. 

Кроме того, в 1976 г. началось 
обучение иностранных военнос-
лужащих в Военном институте 
иностранных языков, который 
позднее вошёл в состав Военно-
го университета. В нём прохо-
дили подготовку представители 
Монголии, Чехословакии, Афга-
нистана, Вьетнама, Кубы, Эфи-
опии, Мозамбика, Йемена и 
Анголы. Обучение иностранных 
слушателей проходило также на 

офицерских курсах: по военно-
юридической специальности и 
по подготовке военных перевод-
чиков. 

В том виде, в каком факультет 
существует в настоящее время, 
он был создан в Военном универ-
ситете в июле 1997 г. 

В настоящее время на специ-
альном факультете проходят об-
учение военнослужащие из ряда 
государств, а именно: Республика 
Абхазия, Азербайджанская Респу-
блика, Республика Ангола, Ис-
ламская Республика Афганистан, 

Республика Армения, Республика 
Беларусь, Социалистическая Ре-
спублика Вьетнам, Королевство 
Камбоджа, Корейская Народная 
Демократическая Республика, 
Йеменская Республика, Респу-
блика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Великая Народная 
Социалистическая Ливийская 
Джамахирия, Монгольская На-
родная Республика, Сирийская 
Арабская Республика, Республи-
ка Таджикистан, Республика Тур-
кменистан, Республика Южная 
Осетия, Федеративная Демокра-
тическая Республика Эфиопия, 
Республика Куба и др.

Первым учебно-научным 
подразделением Военного уни-
верситета, с которым знакомятся 
иностранные военнослужащие 
по прибытии в Москву, является 
кафедра русского языка. В про-
цессе преподавания русского 
языка иностранным военнос-
лужащим у них формируется 
коммуникативная компетенция 
в бытовой, социокультурной, 
образовательной и военно-про-
фессиональной областях, умение 
вести военно-профессиональную 
деятельность с использованием 

русского языка. Также при из-
учении русского языка иностран-
ные военнослужащие получают 
представление об основных тен-
денциях и параметрах развития 
России, её военной политике и 
Вооружённых Силах, их миро-
творческой деятельности за пре-
делами Российской Федерации.

Начиная с 2013 года, в Воен-
ном университете реализуются 
образовательные программы выс-
шего образования (программы 
магистратуры) по направлениям 
подготовки «Организация мораль-
но-психологического обеспече-
ния» и «Управление финансовым 

обеспечением Вооружённых Сил 
Российской Федерации». Их ко-
ординаторами выступают доцент 
кафедры военно-политической 
работы кандидат исторических 
наук, профессор П.П. Фоменко и 
заведующий кафедрой управления 
экономикой производства и ре-
монта вооружения и техники док-
тор экономических наук, профес-
сор И.В. Чистов соответственно.

В рамках направления подго-
товки «Организация морально-
психологического обеспечения» 
подготовлено более 60 слушате-

лей, среди которых представи-
тели Вооружённых Сил Респу-
блики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Арме-
ния, Республики Абхазия, Респу-
блики Ангола и др.

Основными целями образо-
вательной программы по направ-
лению подготовки «Управление 
финансовым обеспечением Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации» являются освое-
ние слушателями должностных 
обязанностей по управлению 
финансовым обеспечением воо-
ружённых сил и организации фи-
нансово-экономической деятель-

ности, подготовка обучающихся к 
профессиональной деятельности 
в широком спектре реализации 
проектно-экономической, на-
учно-исследовательской, орга-
низационно-управленческой и 
информационно-аналитической 
функций, а также формирование 
общекультурных и профессио-
нальных (военно-профессиональ-
ных) компетенций в соответствии 
с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта высшего образования и 
Квалификационных требований к 
военно-профессиональной под-
готовке выпускников.

Непосредственно отвечает за 
разработку и реализацию образо-
вательной программы по указан-
ному направлению подготовки 
кафедра управления экономикой 
производства и ремонта вооруже-
ния и техники. Преподаватель-
ским составом кафедры, начиная 
с 2016 года, организуются между-
народные научно-практические 
конференции по актуальным 
проблемам финансово-экономи-
ческого обеспечения военного 
строительства.

В конференциях принима-
ют участие руководящий состав 
органов военного управления 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, главного финансо-
во-экономического управления 
Республики Беларусь, финансо-
вого управления Государствен-
ного комитета по делам обороны 
Кыргызской Республики, пред-
ставители Счётной палаты РФ, 
научно-педагогические сотрудни-
ки, слушатели Военного универ-
ситета.

За время реализации основ-
ной образовательной програм-
мы по направлению подготовки 
«Управление финансовым обе-
спечением Вооружённых Сил 
Российской Федерации» обуче-
ние прошли 23 слушателя специ-
ального факультета. 

Сегодня перед военным об-
разованием стоит задача поиска 
новых стимулов для привлечения 
иностранных граждан в наши во-
енные вузы, среди которых - пред-
ложение зарубежным заказчикам 
программ повышения квалифи-
кации специалистов, подготовка 
военно-технического персонала. 

Полковник В. СОЛОВЬЁВ, 
начальник специального 
факультета

УКРЕПЛЯЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

с 6 стр.
ЛЕТОПИСЬ ВЕКА

Приём военной делегации.

Фото из архива: фронтовой корреспондент К. Симонов беседует со 
слушателями редакторского отделения ВПА им. В.И. Ленина.

Практическое занятие курсантов-журналистов по фотоделу.
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Помните эти строки из песни Юрия 
Гуляева и Роберта Рождественско-
го: «Нам рано на покой,/ И память 
не умрёт. / Оркестр полковой / Вновь 
за сердце берёт…» Это и про нас, про 
наш Институт военных дирижёров! 
А начиналось всё ещё в XIX веке.

Подъём русской культуры и ис-
кусства, появление русского музы-
кального общества, открытие кон-
серваторий в Санкт-Петербурге и 
Москве к середине позапрошлого 
столетия потребовали и повыше-
ния профессиональной подготовки 
военных капельмейстеров. Особая 
роль в этом принадлежит выда-
ющемуся русскому композитору, 
профессору Санкт-Петербургской 
консерватории, инспектору музы-
кантских хоров Морского ведом-
ства с 1873 по 1884 гг. Н.А. Римско-
му-Корсакову.

После Октябрьской революции 
и в период Гражданской войны, 
когда воспитательная роль воен-
ной музыки неуклонно нарастала, 
армии требуется всё большее коли-
чество военных капельмейстеров. 
Открываются классы при Петро-
градской, Ташкентской, Москов-
ской и Харьковской военно-музы-
кантских школах. Однако и этих 
мер становится недостаточно для 
удовлетворения растущих потреб-
ностей. Возникает необходимость 
возобновления высшего военно-
капельмейстерского образования.

По инициативе выдающихся 
педагогов Московской государ-
ственной консерватории, в том 
числе легендарного композитора, 
руководителя только зародивше-
гося Ансамбля песни и пляски 
Красной Армии – генерал-майора 
Александра Александрова, Владис-
лава Блажевича и Юрия Тимофее-
ва, готовится проект организации 
подготовки военных капельмей-
стеров, который был поддержан 
военным руководством страны.

1 октября 1928 г. на базе ис-
полнительского факультета Мо-
сковской государственной кон-
серватории был организован 
Военно-капельмейстерский класс 
численностью 15 человек. В 1930 
г. этот класс был преобразован в 
отделение оркестрового факуль-
тета консерватории, которое в 

1933 г. получило статус Военно-
капельмейстерской кафедры. И 
вот приказом наркома обороны 
СССР № 183 от 28 ноября 1935 г. 
создаётся военный факультет при 
Московской государственной 
консерватории.

Формирование факультета было 
возложено на инспектора военных 
оркестров РККА генерал-майора 
С.А. Чернецкого и директора Мо-

сковской государственной консер-
ватории народного артиста РСФСР 
профессора Г.Г. Нейгауза. Задачей 
педагогического состава факуль-
тета стала подготовка военных ка-
пельмейстеров – организаторов 
музыкального дела и руководителей 
массовой музыкальной самодея-
тельности в воинских частях.

С 1936 по 1941 гг. Военный фа-
культет произвёл шесть выпусков. 
127 военных дирижёров возглавили 
оркестры и ансамбли песни и пля-
ски Красной Армии.

Великая Отечественная война 
внесла коррективы в процесс под-
готовки военных капельмейстеров. 
Военный факультет Московской 
консерватории был эвакуирован в 
Саратов, где приступил к ускорен-
ной подготовке военных капель-
мейстеров.  В 1943 г. факультет воз-
вращается в Москву, а уже в 1944-м 
военный факультет Московской 
государственной консерватории 

был реорганизован в самостоятель-
ное учебное заведение – Высшее 
училище военных капельмейсте-
ров Красной Армии.  

Всего за годы войны военный 
факультет выпустил 230 военных 
капельмейстеров. 9 выпускников 
нашего вуза пали смертью храбрых 
на полях сражений Великой Отече-
ственной. 

В связи с переименованием 
военно-учётной специальности 
«Капельмейстер» в «Военный ди-
рижёр» с ноября 1946 г. училище 

получило название - Высшее учи-
лище военных дирижёров Совет-
ской Армии. А в 1950 г. оно было 
преобразовано в Институт воен-
ных дирижёров, который просу-
ществовал в этом статусе десять 
лет. 

В 1960 г. последовало преоб-
разование Института военных 
дирижёров в Военно-дирижёр-
ский факультет при Московской 

государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского.

Постановлением Правительства 
РФ от 4 апреля 2001 г. № 260 на базе 
Военно-дирижёрского факультета 
при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чай-
ковского была создана Московская 
военная консерватория (военный 
институт). А с 10 апреля 2006 г. рас-
поряжением Правительства РФ № 
473 она была реорганизована в Во-
енный институт (военных дирижё-
ров) Военного университета.

После вхождения в состав Во-
енного университета военный ин-
ститут военных дирижёров стал его 
неотъемлемой частью, унаследовав 
лучшие традиции гуманитарного 
образования в Вооружённых Силах 
РФ. В настоящее время в институте 
работают 3 доктора и 26 кандидатов 
наук, 17 профессоров и 28 доцентов. 
Свыше 40 человек имеют почётные 
звания Российской Федерации и 

стран СНГ. 4 офицера выполняли 
специальные задания в Сирии.

Многие из преподавателей ве-
дут успешную творческую, ком-
позиторскую и исполнительскую 
деятельность, являются членами 
Союза композиторов России, вы-
ступают на лучших сценических 
площадках с известными испол-
нительскими коллективами. Сре-
ди них заслуженный артист Рос-
сийской Федерации полковник 
В. Мясоедов; выдающийся педагог, 
основатель школы инструментов-

ки для духового оркестра, автор 
инструментовки для духового ор-
кестра Гимна СССР и Российской 
Федерации, заслуженный деятель 
искусств России, профессор Л. 
Дунаев; заслуженный деятель ис-
кусств Татарстана, профессор А. 
Мигалук и многие другие.

В рамках подготовки к 100-ле-
тию Военного университета в воен-
ном институте открыты музей исто-
рии, семь мемориальных классов 
имени выдающихся деятелей во-
енно-оркестровой службы и отече-
ственного музыкального искусства. 

Скоро на стенах института по-
явится мемориальная доска ос-
нователям военно-дирижёрского 
образования инспектору военных 
оркестров РККА генерал-май-
ору С.А. Чернецкому и дирек-
тору Московской государствен-
ной консерватории профессору 
Г.Г. Нейгаузу.

На протяжении десятилетий 
курсанты нашего института уча-
ствуют в огромном количестве 
общественно-значимых  меропри-
ятий не только в нашей стране, но 
и за её пределами. С их непосред-
ственным участием проходят пара-
ды на Красной площади, являются 
они и участниками военно-музы-
кальных фестивалей. 

У истоков военно-музыкаль-
ного фестиваля «Спасская башня» 
стоял и выпускник военно-дири-
жёрского факультета – Народный 
артист РФ, начальник военно-ор-
кестровой службы РФ – главный 
военный дирижёр, генерал-лейте-
нант Валерий Михайлович Хали-
лов, трагически погибший 25 де-
кабря 2016 г. при выполнении 
специального задания. Недавно 
в серии «Жизнь замечательных 
людей» вышла книга о его жизни 
и творчестве «Валерий Халилов. 
Любить всю жизнь», которую 
написал выпускник нашего во-
енно-дирижёрского факультета, 
преподаватель кафедры военно-
оркестровой службы В. Цицан-
кин.

Полковник И. ГАРБАЗЕЙ, 
заместитель начальника Военного 
института (военных дирижёров) по 
учебной и научной работе, кандидат 
искусствоведения, доцент

ВОЕННОЙ МУЗЫКИ ОРКЕСТР

В 2003 году впервые в Вооружённых 
Силах в Военном университете об-
разован внебюджетный факуль-
тет, первым начальником которого 
стал кандидат исторических наук, 
генерал-полковник запаса Г.А. Сте-
фановский. В 2006-2018 гг. факуль-
тетом руководил вице-адмирал в 
отставке В.Д. Рязанцев. 

Факультет готовит граждан-
ских специалистов по квалифика-
ции «бакалавр» по трём направле-
ниям подготовки: юриспруденция, 
лингвистика, экономика. Каждое 
направление подготовки админи-
стративно представлено отделени-
ем. Отделением «Юриспруденция» 
руководит сегодня С.Н. Рябцева – 
педагог с 20-летним стажем. Всего 
за время работы отделения подго-
товлено 790 специалистов с при-
своением квалификации «юрист», 
77 из которых получили диплом с 
отличием.

Отделение «Перевод и пере-
водоведение» возглавляет Л.М. 
Демчук, стаж работы которой в 
Военном университете - более 30 
лет. Студенты отделения получают 
навыки по практическим и теоре-
тическим аспектам английского, 
немецкого, французского, ки-
тайского, японского, испанского 
языков. Они изучают по два ино-
странных языка.

В 2011 году на внебюджетном 
факультете открылось направле-
ние подготовки бакалавров «Эко-

номика» (финансы и кредит). В 
настоящее время здесь обучаются 
78 студентов. Руководит отделе-
нием Г.М. Маврина. Прошло уже 4 
выпуска бакалавров: подготовлено 
63 специалиста, из них 11 получи-
ли дипломы с отличием.

Студенты факультета участву-
ют во многих мероприятиях Во-
енного университета: в различных 
конкурсах научных работ, где не 
раз занимали призовые места, в 
форумах молодых специалистов, 
военно-научных конференциях. 

Выпускники внебюджетного 
факультета востребованы на рын-
ке труда: успешно трудятся в раз-
личных учреждениях юстиции, 
органах прокуратуры и внутрен-
них дел, адвокатуре, в судебной 

системе; в различных учреждени-
ях и компаниях, банках, органах 
муниципального и государствен-
ного управления разного уровня; 
работают переводчиками в ходе 
переговоров в том числе и по ве-
домству Министерства обороны 
РФ, на международных встречах, 
конференциях, форумах.

Среди выпускников факультета 
есть и такие, кто отмечен государ-
ственными наградами: И. Больша-
ков (награждён орденом Мужества 
и медалью «Участник военной опе-
рации в Сирии»), И. Конух (на-
граждён медалью Суворова).

Так что хотя наш факультет и 
называется внебюджетным – зада-
чи подготовки кадров для страны и 
задачи Военного университета мы 
решаем вместе.

Ю. ПРЯХИН,
начальник внебюджетного 
факультета

ВНЕ-, НО ВМЕСТЕ

Спартакиада среди образователь-
ных организаций высшего образова-
ния Министерства обороны Россий-
ской Федерации – стартовая пло-
щадка для курсантов-спортсменов 
из тридцати учебных учреждений. 

Победа в ней – заветная цель 
и для моих товарищей по команде 
– спортсменов сборной команды 
Военного университета по водным 
видам спорта. Ещё совсем недавно 
здесь доминировали курсанты во-

енно-морских вузов и Военного 
института физической культуры. 
Сегодня с ними конкурируют на 
равных курсанты нашего, вроде бы 
«сухопутного», университета. 

Команда вуза завоевала Кубок 
Вооружённых Сил по водно-спаса-
тельному многоборью, стала при-
зёром Спартакиады по плаванию, 
вошла в тройку сильнейших на 
Кубке Вооружённых Сил по меж-
дународному военно-морскому пя-
тиборью, выиграла чемпионат Воо-
ружённых Сил по международному 
военно-морскому пятиборью.

Наша команда молода, костяк 
сборной составляют курсанты 
второго и третьего курсов. Они 

представляют разные факультеты 
и подразделения университета: от 
военных дирижёров и психологов, 
журналистов до финансистов и 
переводчиков. 

Сегодня впервые за историю 
университета на стенде красуется 
кубок Чемпионата Вооружённых 
Сил Российской федерации по 
международному военно-морско-
му пятиборью. Под руководством 
преподавателя кафедры физиче-
ской подготовки подполковника 

Евгения Лямзина за победу боро-
лись будущие военные психологи 
Егор Жердецкий, Андрей Анан-
ченко, Денис Денисов, Дмитрий 
Куленков, военный юрист Сергей 
Ревенчук, я овладеваю професси-
ей военного журналиста.

Международное военно-мор-
ское пятиборье – военно-при-
кладной вид спорта, включающий 
в себя преодоление полосы пре-
пятствий (280 метров у женщин, 
300 – у мужчин), морскую практи-
ку, плавание в бассейне, гонку на 
выживание и амфибийный кросс 
2,5 км. Самый титулованный в 
этом виде спорта участник нашей 
команды, чемпион Европы, ма-

стер спорта России сержант Сер-
гей Ревенчук, недавно вернувший-
ся с седьмых Всемирных военных 
игр в китайском городе Ухане. 

Но не только победами в во-
дных видах славятся спортсмены 
Военного университета. Традиции, 
заложенные в далёких пятидесятых 
годах двукратным олимпийским 
чемпионом, многократным чем-
пионом мира по пулевой стрельбе 
Анатолием Богдановым, закон-
чившим Военно-политическую 

академию В.И. Ленина, продолжа-
ет член сборной Вооружённых Сил 
Российской Федерации курсант 
Марианна Шмыкова. Сейчас она, 
под руководством старшего лейте-
нанта Дарьи Авериной, готовится 
к в Всемирным кадетским играм. 

Каждый спортсмен Военного 
университета наряду с наградами, 
полученными на соревнованиях, 
с гордостью носит юбилейную 
медаль прославленного учебного 
заведения. Наши спортивные до-
стижения – одна из многих строк 
в славную историю Военного уни-
верситета. 

Курсант К. ПАПЁНОВ

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Руководство, ветераны, гости и педагоги ВИВД.

Студенты внебюджетного факультета будут всегда помнить alma mater.

Знакомство с Военным университетом начинается с посещения музея.

Спартакиада образовательных организаций Минобороны России: ещё одна победа Военного университета!

Зак. 5013-2019


