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Поздравляю вас по случаю знаменательного 
юбилея – 90-летия со дня образования. 

Долгая и выдающаяся история становления, 
развития военного образования в стенах наше-
го университета как нельзя лучше подчеркивает 
значимость возложенных на нее задач, сохраня-
ющих свою актуальность для нас сегодня так же, 
как были они важны для российского государства 
в тот день, когда Петр I подписал Указ о создании 
Школы Пушкарского приказа.

Важно, что работники Военного учебного 
центра с уважением относятся к трудовым тра-
дициям и опыту многих поколений своих пред-
шественников, активно внедряют современные 
методы обучения, призванные способствовать по-
вышению качества образовательной деятельно-
сти. При решении ответственных задач неизменно 
демонстрируют компетентность и преданность 
профессиональному долгу, проводят многогран-

ную воспитательную и военно-патриотическую 
работу с молодежью, прививая юношам любовь  
к Отечеству, верность долгу перед Родиной. 

Военный учебный центр является образцо-
во-показательным подразделением университета, 
и весь наш большой коллектив по праву гордится 
его достижениями и высококлассным кадровым 
составом.  

С юбилеем вас, уважаемые ветераны и ра-
ботники Военного учебного центра, поздравляю! 
Желаю здоровья, счастья, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов в решении 
поставленных задач, благополучия и всего самого 
доброго. Пусть ваш богатый опыт, высокий про-
фессионализм, ответственность и принципиаль-
ность и впредь будут направлены на благо укре-
пления обороноспособности нашей страны!

Уважаемые коллеги!



Ставицкий
Юрий Михайлович
Начальник 
инженерных войск 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации,
генерал-лейтенант  

Подготовка граждан в военных учебных цен-
трах высших учебных заведений в настоящее вре-
мя приобрела важное государственное значение.  

Наличие военно-обученного резерва для  
Вооруженных Сил Российской Федерации явля-
ется неотъемлемой частью обороноспособности 
страны.

Введение новой системы военного обучения 
студентов вузов по программам подготовки офи-
церов, сержантов и солдат запаса ставит перед  
военным учебным центром новые, более важные 
и ответственные задачи по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, способных 
решать самые сложные задачи по обеспечению 
безопасности страны и укреплению её обороно-
способности.

Возможности военного учебного центра ав-
торитетного учебного заведения Национального 
исследовательского Московского государствен-

ного строительного университета, укомплекто-
ванного профессионалами своего дела, имеющи-
ми большой боевой и войсковой опыт, позволяют 
качественно готовить резерв специалистов инже-
нерных войск XXI века.

Командование Инженерных войск Воору-
женных Сил Российской Федерации выражает ис-
креннюю признательность руководству универси-
тета,  личному составу военного учебного центра 
за большой труд, вложенный в подготовку широ-
кого диапазона профессионального резерва Воо-
руженных сил России. 

От всей души желаю всему личному соста-
ву дальнейших успехов в обучении и воспитании 
патриотов России, служении делу, направленному 
на благо нашего Отечества – сильной и великой 
России, ветеранам – здоровья и долголетия, обу-
чающимся – высоких достижений в учебе. 

Уважаемые товарищи!
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Страницы 
славной истории 

В ходе военной реформы 1924—1925 годов 
выдающийся полководец  гражданской войны 
М.В. Фрунзе предложил изучить вопрос о под-
готовке командного состава Вооруженных Сил 
в гражданских высших и средних специальных 
учебных заведениях. «Общая наша цель: поста-
вить дело так, — писал М.В. Фрунзе, — чтобы каж-
дый окончивший гражданский вуз, уже был под-
готовлен к роли командира по наиболее близкой 
данному вузу специальности и нуждался лишь в 
небольшой практической подготовке». 

Начало военной подготовки в МИСИ опре-
делялось Законом «Об обязательной военной 
службе» от 13 августа 1930 года, который пред-
усматривал введение высшей вневойсковой под-
готовки в вузах и создание военного кабинета во 
главе с военруком.

Первым руководителем военного кабине-
та стал офицер запаса доцент А.Е. Добряков, 
и с 1 октября 1930 года начались первые заня-
тия по военной подготовке. Эту дату приня-
то считать днём основания военной кафедры  
Московского инженерно-строительного инсти-
тута им. В.В. Куйбышева. 

В 1941 году 200 офицеров запаса — выпуск-
ников института, были призваны в действующую 

армию. Все кадровые офицеры, многие студенты 
и преподаватели добровольно ушли на фронт,  
63 из них не вернулись с войны. Имена мисий-
цев, погибших на полях сражений Великой Оте-
чественной войны, высечены на мемориальной 
доске, установленной в здании университета на 
Ярославском шоссе и в уголке воинской славы 
Военного учебного. Среди них Герой Советского 
Союза Григорий Семёнович Волошко. 

13 апреля 1944 г. Постановлением СНК СССР 
№ 413 вводится новая Программа по военной 
подготовке в вузах и утверждено Положение о 
военных кафедрах в гражданских высших учеб-
ных заведениях. Для МИСИ устанавливается 
сапёрный профиль. С 1 октября 1944 г., вновь 
сформированная военная кафедра МИСИ  
им. В.В. Куйбышева под руководством фронтового 
офицера подполковника А.А. Александрова при-
ступила к занятиям по новой программе подготов-
ке офицеров запаса сапёрного профиля (ВУС-21).  

В 1946 году вводится первая послевоенная 
Программа подготовки офицеров запаса. Еже-
годный выпуск офицеров запаса сапёрного про-
филя в те годы составлял 380 человек. С 1946 по 
1959 годы военной кафедрой руководил гене-
рал-майор А.Ш. Шифрин. 
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На основании Постановления Совета  
Министров СССР № 471 от 8 мая 1959 г. прои-
зошло объединение МИСИ с МИИГС, что при-
вело и к объединению военных кафедр этих 
вузов. Объединение двух военных кафедр дало  
возможность успешно решать многие ранее про-
блемные вопросы.

К началу 1965—1966 учебного года военная 
кафедра полностью переехала из Москвы на по-
лигон МИСИ в г. Мытищи, где разместилась на 
первом этаже студенческого общежития и при-
ступила к занятиям по методу «Военного дня».

Наиболее важным событием для истории 
становления и развития военной кафедры стало 
принятие Верховным Советом СССР 12 октября 
1967 г. закона «О всеобщей воинской обязанно-
сти», в котором была отмечена исключительно 
важная роль, которую играют военные кафедры 
гражданских вузов в деле массовой подготовки 
офицеров запаса для резерва Вооруженных Сил 
СССР и в целом для укрепления обороноспособ-
ности страны.

Для успешного проведения лагерных сбо-
ров студентов в войсках разрабатывается и 
утверждается план расположения и оборудо-
вания Борисоглебского учебного центра при  

в/ч 24681, подготовлены проекты всех его соору-
жений.    

К началу 1976 года кафедра полностью пе-
реехала из помещений студенческого общежи-
тия в новый, отдельно расположенный учебный 
корпус № 1 — четырехэтажное здание размером 
20х60 м с полезной площадью 3600 кв.м.  В зда-
нии размещались 24 учебных класса, 6 препода-
вательских  циклов, библиотека, учебная часть, 
секретная часть, актовый зал на 350 человек  
и другие служебные и подсобные помещения.

В августе 1976 года рядом с инженерным  
городком был построен технический городок,  
а в конце 1981 года сдан в эксплуатацию двухэ-
тажный учебный корпус № 2 для технических 
дисциплин.

С 1991 года военная подготовка стала про-
водиться только на третьем и четвёртом курсах,  
а учебный сбор после окончания четвёртого кур-
са в течение 30 дней.

90-е годы — самый сложный период в де-
ятельности военной кафедры и военной под-
готовки студентов. В декабре 1991 года СССР 
прекратил своё существование. Несоответствие 
существующей Конституции и других правовых 
документов новой государственной структуре 
порождали бесправие, беззаконие, социальную 
незащищенность в нашей жизни. В этой атмос-
фере резко падал авторитет армии,  росло недо-
вольство призывом в ряды Вооруженных Сил, 
обычным явлением стал отказ от службы в ар-
мии, военные кафедры в ряде вузов закрывались.

Несмотря на эти трудности, коллектив во-
енной кафедры сумел сплотиться, старался 
успешно решать все возникающие непростые 
ситуации, поддерживать должный порядок в 
содержании зданий и сооружений, не допу-
скал нарушения хода учебного процесса. В 1996 
году ситуация несколько стабилизировалась, 
совместными усилиями ректора и офицеров 
военной кафедры удалось отстоять само её су-
ществование и двигаться дальше. Проводит-
ся текущий ремонт, полная замена наглядного 
оформления помещений, восстановление ком-
муникаций. Серьёзной реконструкции подвер-
гается инженерный городок, строевой плац, 
спортивный городок. Для студентов, обучаю-
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щихся на военной кафедре, вновь устанавлива-
ется форма одежды.  По объективным причи-
нам три года подряд с 1997 по 1999 годы военная 
кафедра вынуждена была проводить учебный 
сбор на учебно-материальной базе в месте по-
стоянной дислокации и достойно справилась  
с этим.

В период 2000—2014 годов военная кафедра 
претерпела структурные изменения, программы 
военной подготовки приводились в соответ-
ствии с новыми руководящими документами. 
По окончании курса военной подготовки в уни-
верситете студенты проходят учебные сборы 
в действующих воинских частях Российской 
армии (пос. Борисоглебский, г. Ростов Вели-
кий, пос. Нахабино, г. Кстово). Здесь, применяя  
полученные знания, студенты практически от-
рабатывают вопросы инженерного, инженер-
но-технического обеспечения, к ним приходит 
осознание того, какое грозное оружие доверила  
им Родина и свою ответственность перед ней. 

На современном этапе новым импульсом 
к развитию системы военной подготовки ста-
ло Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 года, в котором он 
предложил изменить систему военной подго-
товки в образовательных организациях выс-

шего образования, не отказываясь при этом от 
отсрочек по призыву студентов. Основу новой 
системы военной подготовки и составили во-
енные учебные центры при гражданских вузах. 
Данная система, как уже показывает практика, 
оптимально адаптирована к задачам Министер-
ства обороны РФ, так и к потребностям самих 
студентов. 

За годы существования военной кафедры, 
а с 1 сентября 2019 года военного учебного 
центра, были подготовлены тысячи офицеров, 
солдат, сержантов запаса по различным военно- 
учетным специальностям инженерных войск, 
часть из которых, по окончании вуза, были при-
званы в ряды Вооруженных Сил СССР и России 
и в настоящее время продолжают службу на ко-
мандных должностях.

На сегодняшний день военная подготовка 
обучающихся осуществляется по программам 
подготовки офицеров, сержантов и солдат за-
паса. Эта работа проводится с целью решения 
государственной задачи по накоплению более 
широкого диапазона профессионального резер-
ва Вооруженных Сил России на военное время,  
с учетом развития современных военных док-
тринальных положений, связанных с формиро-
ванием профессиональной армии в целом.
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Девять десятилетий, дата солидная – пред- 
дверие 100-летнего юбилея университета. Это 
не только поздравления, цветы, подарки, но и 
незримый рубеж, заставляющий задуматься о 
прожитом и пережитом. Большой путь прой- 
ден потоками студентов, преподавателей, учеб- 
но-вспомогательного, инженерно-технического 
и обслуживающего персоналов.

В настоящее время Военный учебный центр 
организационно состоит из руководства, четы-
рех циклов и обеспечивающих подразделений 
(отделение учебной и тренировочной аппарату-
ры, отделение оформления личных дел, секрет-
ная часть, библиотека). Обучение ведется на 
учебном полигоне в г. Мытищи, где для военного 
учебного центра отведено три гектара площади, 
на которой располагаются три учебных корпуса 
с 36 специализированными учебными аудито-
риями, оборудованными учебными  стендами, 
тренажерами по вождению инженерных машин, 

имеются разрезные агрегаты машин инженер-
ного вооружения, кинозал, специальные техни-
ческие аудитории-боксы, инженерный городок, 
строевой плац и другие объекты жизнедеятель-
ности.

Перспективы, которые открываются перед 
Военным учебным центром с введением новой 
системы военного обучения студентов, позволя-
ют в дальнейшем совершить значительный шаг 
вперед в процессе обучения, воспитания, под-
готовки действительно высококлассных специ-
алистов для инженерных войск Вооруженных 
Сил РФ.

Работа по выполнению программных и це-
левых установок Правительства РФ, Министер-
ства обороны и Министерства науки и высшего  
образования по подготовке мобилизационного 
резерва для армии и государства продолжает 
оставаться главной в деятельности всего лично-
го состава военного учебного центра.

Военный учебный центр 
сегодня
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Обучение в Военном учебном центре осу-
ществляют 13 квалифицированных  препода-
вателей, имеющих боевой опыт применения 
инженерных войск, что позволяет качествен-
но готовить специалистов инженерных войск 
(подполковник Моргунов В.Н., подполковник запа-
са Будников О.А., полковник запаса Жембровский 
М.Л., майор запаса Борыка А.Н., подполковник 
запаса Жагло А.В.) и большой опыт службы в 
войсках на руководящих должностях (полков-
ник запаса Силкин С.М., подполковники запа-
са Ватаманюк В.Д., Косов А.В., Дробот Ю.Н.,  
Козуля Р.Н., полковник    запаса    Хропач О.Н.,   

майор запаса Рыжков Н.В.). Качественную 
организацию и проведение занятий обеспечи-
вают 12 человек учебно-вспомогательного и ин-
женерно-технического персоналов.

Профессиональная подготовленность  
и укомплектованность профессорско-препо-
давательским составом, а также укомплекто-
ванность учебно-материальной базы позво-
ляют Военному учебному центру выполнять 
поставленные задачи по обучению студентов 
по программам военной подготовки офицеров, 
сержантов, солдат запаса в соответствии с кон-
трольными цифрами заказа.
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В Военном учебном центре  ведётся боль-
шая воспитательная  и военно-патриотиче-
ская работа. Руководство,  преподаватели, 
учебно-вспомогательный персонал и студенты 
принимают активное участие в организации и 
проведении мероприятий, посвящённых Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, Дню инже-
нерных войск, участвуют в торжественных ме-
роприятиях, посвящённых празднованию госу-
дарственных праздников, открытию памятной 
стелы, посещают музеи, выставки, проводят 
совместные учебно-методические занятия для 
юнармейских классов МБОУ (средняя общеоб-
разовательная школа № 31 г. Мытищи). 
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В Вооруженных Силах с 1986 года.
Окончил Киевское высшее танковое ин-

женерное училище имени маршала Советско-
го Союза И.И. Якубовского, Общевойсковую 
академию Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Службу проходил на  командных, ин-
женерных, штабных должностях в Ленинград-
ском и Западном военных округах, на Северном  
флоте, в Управлении начальника инженерных 
войск Вооруженных Сил РФ. Принимал уча-
стие в стратегических учениях «Запад – 2010» 
и « Восток – 2014». Награжден медалями «За во-
инскую доблесть» II степени, «За усердие при 
выполнении задач инженерного обеспечения», 
«За отличие в военной службе» трех степеней, 
почетным знаком губернатора Мурманской 
области «За доблестную службу в Заполярье», 
почетными медалями МГСУ «За заслуги в стро-
ительном образовании и науке» II, III степеней, 
ветеран военной службы.

В своей деятельности Александр Владими-
рович, руководствуясь принципами справедли-
вости, профессионализма, демократичности  
и взаимоуважения, считает своим долгом  
подготовить офицеров, сержантов, солдат за-
паса, обладающих твердыми знаниями, способ-
ных практически выполнять возложенные на 
них задачи как в мирное, так и в военное время.

По его мнению, продуктом творческой  
работы личного состава в первую очередь  
является развитие у обучающихся личности 
человека, и с этим не поспоришь.

Руководящий 
состав

Начальник Военного учебного 
центра полковник 
Иосипенко 
Александр Владимирович
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Заместитель начальника 
Военного учебного центра
подполковник запаса 
Будников 
Олег Алексеевич 

Окончил Калининградское высшее инже-
нерное училище инженерных войск. Служ-
бу проходил в должностях: командир взвода,  
командир роты, заместитель командира по 
вооружению отдельного батальона, старший 
офицер штаба военной комендатуры, препо-
даватель, старший преподаватель, начальник 
цикла военной кафедры, с 2010 года замести-
тель начальника военной кафедры. В 2012 году 
окончил Московский государственный стро-
ительный университет. Награждён медалями:  
«За отличие в военной службе» трех степеней, 
«За воинскую доблесть» II степени, почетными 
медалями МГСУ «За заслуги в строительном об-
разовании и науке» II, III степеней, ветеран бое-
вых действий, ветеран военной службы.

На занятиях с обучающимися Олег Алек-
сеевич передает свой опыт, полученный им 
в ходе службы в войсках, внося тем самым не-
оценимый вклад в воспитание будущих офице-
ров, сержантов, солдат запаса.

Начальник учебной 
части-заместитель 
начальника Военного учебного 
центра подполковник 
Моргунов 
Виталий Николаевич

В Вооруженных Силах с 1993 года.
Окончил Нижегородское высшее воен- 

но-инженерное командное училище, Военно-ин- 
женерную академию.

С 09.1999 года по 03.2000 года участвовал в 
контртеррористической операции в Чеченской 
Республике. Службу проходил в должностях: 
командир эвакуационно-спасательного взвода, 
заместитель начальника штаба отдельного инже- 
нерно-сапёрного батальона, начальник отделения 
кафедры Тактики и оперативного искусства ВА В 
ПВО ВС РФ, преподаватель кафедры тактики и 
оперативного искусства ВА В ПВО ВС РФ, стар- 
ший преподаватель – начальник инженерной 
службы Военного института физической культу- 
ры. Награждён Орденом «Мужества», медалями 
«За отличие в военной службе» трех степеней.

Профессионализм, целеустремленность, вы-
сокий уровень работоспособности позволяют 
Виталию Николаевичу добиваться самых высо-
ких показателей в учебной, воспитательной,  ме-
тодической работах Военного учебного центра



Военному обучению студентов — 90 лет

В настоящее время на цикле преподают: 

подполковник запаса Жагло А.В., 
полковник запаса  Хропач О.Н., 
подполковник запаса Косов А.В.

Учебной целью подготовки студентов на цикле 
определено: подготовить офицера, сержанта, 
солдата запаса, знающего задачи, формы, ме-

тоды организации  воспитательной  работы  
в подразделении, способы защиты личного со-
става от оружия  массового поражения, правила 
ведения рабочей карты и стрельбы из стрелко-
вого оружия, материальную часть, правила хра-
нения, ухода и сбережения оружия, умеющего 
организовывать и проводить занятия по обще-
военной подготовке, командовать подразделе- 
нием в различных видах боя.  

Начальник цикла  
подполковник запаса Жагло Александр Витальевич

Цикл 
общевоенной подготовки
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В настоящее время на цикле преподают:

полковник запаса Силкин С.М., 
подполковник Моргунов В.Н., 
подполковник запаса Будников О.А., 
полковник запаса Жембровский М.Л.

Учебной целью подготовки специалистов ин- 
женерно — саперных подразделений является 

подготовка офицера, сержанта, солдата запаса 
инженерных войск, твёрдо знающего основы 
современного общевойскового боя, принципы 
боевого применения инженерных войск, спо- 
собного организовать выполнение задач инже- 
нерного обеспечения своим подразделением с 
широким применением средств инженерного 
вооружения.

Цикл подготовки специалистов 
инженерно-саперных 
подразделений
Начальник цикла
полковник запаса Силкин Сергей Михайлович



Военному обучению студентов — 90 лет

В настоящее время на цикле преподают:

подполковник запаса Ватаманюк В.Д., 
майор запаса Борыка А.Н.,
майор запаса Рыжков Н.В.

Учебной целью подготовки специалистов ин-
женерно-технических подразделений является 

подготовка офицера, сержанта, солдата запаса 
инженерных войск твёрдо знающего основы 
современного общевойскового боя, принципы 
боевого применения инженерных войск, спо-
собного организовать выполнение задач инже-
нерного обеспечения своим подразделением с 
широким применением средств инженерного 
вооружения.

Начальник цикла 
подполковник запаса Ватаманюк Владимир Дмитриевич

Цикл подготовки специалистов 
инженерно-технических
подразделений
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В настоящее время на цикле преподают: 

подполковник запаса Дробот Ю.Н., 
подполковник запаса, кандидат технических наук 
Козуля Р.Н.

Учебной целью подготовки специалистов ин-
женерно-дорожных и инженерно-мостостро- 
ительных подразделений является подготовка 

офицера, сержанта, солдата запаса инженер- 
ных войск, твёрдо знающего основы современ- 
ного общевойскового боя, принципы боевого 
применения инженерных войск, способного 
организовать выполнение задач инженерного 
обеспечения своим подразделением с широким 
применением средств инженерного вооруже- 
ния.

Цикл подготовки специалистов 
инженерно-дорожных 
и инженерно-мостостроительных 
подразделений
Начальник цикла
подполковник запаса Дробот Юрий Николаевич



Военному обучению студентов — 90 лет

Профессорско-
преподавательский состав

начальник цикла — старший преподаватель

подполковник запаса

Жагло Александр Витальевич

Преподаватель

полковник запаса 

Хропач Олег Николаевич

Преподаватель 

подполковник запаса 
Косов Андрей Владимирович

начальник цикла — старший преподаватель 

полковник запаса

Силкин Сергей Михайлович

Преподаватель 

полковник запаса

Жембровский Михаил Львович
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преподаватель

майор запаса

Борыка Анатолий Николаевич

преподаватель 

майор запаса

Рыжков Николай Владимирович

Начальник цикла — старший преподаватель 

подполковник запаса

Ватаманюк Владимир Дмитриевич

начальник цикла — старший преподаватель

подполковник запаса

Дробот Юрий Николаевич

Преподаватель, подполковник запаса 

кандидат технических наук

Козуля Роман Николаевич



Военному обучению студентов — 90 лет

Учебно-вспомогательный 
персонал

начальник отделения УиТА 

полковник в отставке

Александров Георгий Михайлович

Заведующий лабораторией

ПОДполковник в отставке

Белов Валерий Анатольевич

Учебный мастер 1 категории 

подполковник запаса

Мурзин Андрей Юрьевич

инструктор

лейтенант запаса

Нартов Дмитрий Сергеевич

Заведующий лабораторией

Ватаманюк Людмила Ярославовна
Учебный мастер 1 категории 

Беликова Любовь Николаевна
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специалист по УМР

Козуля Елена Васильевна
Библиотекарь

Андрюк Светлана Петровна
Учебный мастер 1 категории 

Еремина Наталия Борисовна

начальник отделения ОЛД

Наумова Марина Владимировна
Заведующий лабораторией

Никулина Светлана Алексеевна



Учебные сборы 
2020



1930-2020



Военному обучению студентов — 90 лет
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Военному обучению студентов — 90 лет

Аудиторный фонд
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Инженерный городок



Выпускники 
военного учебного центра
2020 года
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Военному обучению студентов — 90 лет
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Военному обучению студентов — 90 лет
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БЕЗ НАС   НИКТО!


