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ЮБИЛЕЙ  ВОЕННОЙ  КАФЕДРЫ

По случаю…
4  декабря  прошла  целая  серия мероприятий,  приуроченных  к 

юбилею военной кафедры. 
Темным морозным утром в 8:00 на плацу построились студенты и 

преподавательский состав военной кафедры и УВЦ по очень важному 
случаю. Руководством были зачитаны праздничные приказы ректо-
ра ИГЭУ С. В. Тарарыкина и начальника военной кафедры полковника 
В. Н. Халимова, которые помимо небольших исторических сведений 
оглашали имена всех ветеранов, офицеров и курсантов, кому объявля-
лась благодарность или вручалась награда к юбилею.

Днем, после занятий, для студентов и преподавателей кафедры сотруд-
ники библиотеки и Музея истории и развития ИЭИ – ИГЭУ представили 
небольшие выставки, организованные специально к юбилею.

В 14:00 в актовом зале ИГЭУ состоялось открытое торжественное 
собрание, на которое прибыли не только наши офицеры-преподаватели, 
сотрудники и студенты, но и огромное количество гостей – ветеранов, 
ныне действующих военнослужащич, просто выпускников кафедры.

От имени Правительства Ивановской области поздравить наших во-
енных прибыл Игорь Гладков. Кроме того, выступили с небольшими 
речами начальник управления Госнаркоконтролем Виктор Бакулин, 
командир 98-й воздушно-десантной дивизии Андрей Лебедев, предста-
витель командования ракетной дивизии в г. Тейково, ветеран и ныне ра-
ботающий преподаватель кафедры Валентин Модин. Практически все 
в своих приветственных речах отметили высокий уровень подготовки 
в ИГЭУ, чувство ответственности и осознания своего долга перед стра-
ной выпускников именно нашей военной кафедры, из-за чего ими и по-
полняются ряды ВС России и различные силовые структуры. 

Центральным во время собрания стал доклад начальника военной 
кафедры ИГЭУ полковника Вячеслава Халимова. Выступавший сделал 
глубокий исторический экскурс, отчитался о работе в настоящем, и рас-
сказал о будущем своего подразделения. Весьма трогательно поздравил 
кафедру ректор ИГЭУ Сергей Тарарыкин. Настоящим подарком присут-
ствующим стал небольшой концерт.

Прошлое делают в настоящем!
C 4 по 18 декабря в Музее истории и развития ИГЭУ прошла выстав-

ка, посвященная 70-летию военной кафедры ИГЭУ. 
Три огромных стенда, подготовленные директором музея Верой Та-

лановой и хранительницей фондов Валентиной Корольковой, в полной 
мере отражают историю и развитие кафедры: портреты и краткие био-
графические справки первых военруков, а затем и начальников кафедры; 
рабочие моменты в жизни преподавателей и учащихся подразделения в 
различные периоды (теоретические занятия, военные сборы и т.п.).

Одновременно в библиотеке была выставлена небольшая экспози-
ция, подготовленная Галиной Савельевой и Светланой Матвеевой. Вы-
ставка была разделена на небольшие тематические разделы: «Немного 
об истории», «Учебные пособия военной кафедры» и «Сотрудничество 
с библиотекой».

В течение декабря сотрудники библиотеки ИГЭУ проводили с 
учащимися военной кафедры и УВЦ просветительские беседы по те-
мам: «Далёкому мужеству верность храня» (о взятии русским войском 
крепости Измаил) и «Кавказ: земля и кровь» (о войнах на Кавказе в 
XIX веке).

Посмотрела я на стенды, книги, альбомы, подборки и копии архив-
ных документов, послушала беседы… Так и представилось, что когда-
нибудь в будущем появятся новые стенды, на которых списки военнос-
лужащих, составляющих гордость и честь Вооруженных сил России, 
будут пестреть именами наших современников – преподавателей, со-
трудников и воспитанников кафедры. С фотографий они будут демон-
стрировать отменную армейскую выправку, а знание дела – на военных 
сборах или, если нужно будет, на фронтах!

– Военной кафедре – 70… Уди-
вительно  долгий  путь  создания, 
становления  и  развития  любого 
подразделения! Несколько слов об 
этом...

– Военная подготовка в ИЭИ 
была введена в 1926 г. Занятия, к 
которым привлекались все сту-
денты, годные к несению строевой 
службы, проводились по програм-
мам общевойсковой подготовки. 
Первым военруком был В. А. Му-
хортов. Конечно, потом военруки 
и начальники военной кафедры 
менялись, однако со многими ве-
теранами (и не только из числа 
руководства) связь мы стараемся 
поддерживать до сих пор. 

1 сентября 1939 г. в ИЭИ была 
официально создана военная ка-
федра с задачей подготовки офи-
церов запаса по общевойсковому 
профилю. Но к подготовке офи-
церов запаса войск связи кафедра 
перешла лишь в 1952 г. Именно 
тогда и был четко определен про-
филь подготовки будущих воен-
ных. Сейчас обучение студентов 
стало добровольным, а подготов-
ка на кафедре ведется по трем 
специальностям: «Применение 
подразделений со средствами ра-
диорелейной и тропосферной свя-
зи», «Применение подразделений 
с электропроводными средствами 
связи» и «Применение подразде-
лений спутниковой связи».

– Многие  воспитанники  воен-
ной кафедры впоследствии стали 
крупными  военноначальниками 
и  государственными  деятелями. 
Кого  Вы  можете  назвать  в  их 
числе?

Вообще, в годы военных ис-
пытаний десятки и сотни наших 
преподавателей и выпускников 
показали образцы мужества и ис-
полнения воинского долга: среди 
них – герои боев при Халкин-Голе, 
участники войны с белофиннами 
и Великой Отечественной, а поз-
же – участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне. Многие из 
них вернулись в институт на пре-
подавательскую работу и стали 
видными учеными: Д. П. Ледян-
кин, А. В. Склянин, Б. К. Строев, 
В. И. Коновалов, А. В. Шкитов, 
Б. А. Нечаев... 

Из военнослужащих? В на-
шем вузе начал своё образование 
Д. Ф. Устинов, Маршал Советско-
го Союза, бывший министр обо-
роны СССР; генерал-лейтенант 
В. В. Волков, бывший начальник 
одного из главных управлений 
Министерства обороны СССР; 
генерал-майор П. Соболев; быв-
ший офицер Генерального Шта-
ба Министерства обороны СССР 
полковник В. А. Захарцев и дру-
гие.

– А  если  говорить  о  Вашем 
подразделении в цифрах?

– Всего за 70 лет существова-
ния военная кафедра подготовила 
более 20 000 офицеров запаса. Из 

этого числа для службы офице-
рами в ВС СССР и РФ за период 
с 1939 по 2000 гг. было призвано 
более 1000 выпускников кафедры, 
а за период с 2001 по 2007 гг. – бо-
лее 500 (это уровень военных учи-
лищ). 

– Общеизвестно, что начиная 
с  1993 г.  состоялись  два  этапа 
сокращений  количества  военных 
кафедр  при  вузах  страны.  В  ре-
зультате  из  более  чем  240  фа-
культетов  военного  обучения  и 
военных  кафедр  на  данный  мо-
мент  осталось  68.  Как  же  уда-
лось выстоять?

– На всех инспекторских по-
верках Управления связи Ми-
нистерства обороны РФ, Су-
хопутных войск, МВО по всем 
проверяемым разделам оцени-
валась не ниже, чем «хорошо». 
В расчет, конечно, принимались 
качественная подготовка сту-
дентов, служба лейтенантов-
двухгодичников в армии и других 
силовых структурах, профес-
сиональный уровень офицеров-
преподавателей и проводимая  
ими учебно-методическая работа, 
материально-техническая база ка-
федры. Последние полтора десят-
ка лет военная кафедра признает-
ся одной среди лучших военных 
кафедр связи ВС РФ. 

Хочется заметить, что такие 
результаты стали возможны бла-
годаря традиционному взаимо-
пониманию с ректоратом, тесной 
согласованной работе по органи-
зации учебного процесса с дека-
натами. Можно сказать, что нере-
шаемых проблем у нас нет. Это не 
может не радовать!

– Конечно,  прочный  фунда-
мент прошлых достижений и по-
бед помогает. Но ведь постоянно 
соответствовать  уровню,  что 
при нашей государственной поли-
тике (высоких запросах, не всегда 
хорошем финансировании и проч.) 
не всегда удается, верно?

– Действительно, учебный 
процесс реформировался десятки 
раз, чтобы соответствовать по-
требностям вооруженных сил. А 
в настоящее время Президент РФ, 
главнокомандующий ВС страны, 
требует от Министерства оборо-
ны создания армии нового облика: 
мобильной, оснащенной оружи-
ем и техникой, соответствующей 
новейшим достижениям науки, с 
высокообразованным командным 
составом, армии постоянной го-
товности. Военной кафедре ИГЭУ 
доверено участвовать в этом про-
цессе и, более того, создав УВЦ, 
приступить к подготовке кадро-
вых офицеров для войск связи.

– УВЦ –  новое  подразделение. 
Расскажите о нем.

– Учебный военный центр 
подготовки кадровых офицеров 
для прохождения службы по кон-
тракту открыт в 2008 г., сейчас 
его возглавляет подполковник 

Владимир Белоногов. Подготов-
ка офицеров ведется по тем же 
военно-учетным специальностям, 
что и на военной кафедре.

По окончании ИГЭУ и УВЦ 
выпускник получает избранную 
гражданскую специальность и во-
енное образование с присвоением 
воинского звания «лейтенант», 
после чего он обязан отслужить в 
ВС РФ на офицерских должностях 
3 года. Позже он может уволиться 
из ВС РФ и получить распреде-
ление по гражданской специаль-
ности или продлить контракт и 
остаться в армии. На выпускника 
УВЦ распространяются все льго-
ты, предусмотренные российским 
законодательством, как на воен-
нослужащего, проходящего воен-
ную службу по контракту.

– Однако  разговор  о  жизни 
подразделения  и  все  юбилейные 
громкие  пожелания  пусты  без 
конкретных целей и  задач,  кото-
рые  ставит  перед  собой  руко-
водство военной кафедры и УВЦ. 
Что же в перспективе?

– Перед преподавательским 
составом военной кафедры и УВЦ 
в настоящее время стоят очень 
сложные задачи: необходимо ком-
пьютеризировать учебный про-
цесс. Кроме того. Считается, что 
существующая штатная струк-
тура соединений и частей гро-
моздка, не отвечает современным 
требованиям по мобильности и 
управляемости. Изменения в шта-
те с учетом новой перспективной 
техники связи позволят обеспе-
чить, во-первых, сопричастность 
полевых систем электросвязи всех 
видов и родов войск, спецвойск и 
тылового обеспечения, во-вторых, 
повышение мобильности полевых 
устройств связи и, в-третьих, уве-
личение пропускной способности 
линий связи (передачи каналов) и 
др.

В  конце  встречи  Вячеслав 
Николаевич  заверил,  что  все 
стоящие  задачи,  какими  слож-
ными  бы  ни  были  они  в  дей-
ствительности,  руководство 
военной кафедры и УВЦ ИГЭУ 
выполнит с честью.

Приказом ректора ИГЭУ С. В. Тарарыкина грамо-
тами «За многолетний добросовестный труд» были 
награждены полковник запаса В. А. Модин, под-
полковники запаса С. Н. Некрасов и К. Ф. Бакшаев, а 
также сотрудницы вуза Л. А. Сенникова, В. В. Карта-
шева и Г. П. Котова.

Несколько человек, чья жизнь напрямую связа-
на с военной кафедрой ИГЭУ, от Министерства обо-
роны РФ получили нагрудный знак «90-летие войск 
связи». Это бывшие начальники кафедры в разные 
годы, их заместители и люди, вложившие в деятель-
ность подразделения в частности и вуза в целом 
все свои силы и время: А. М. Уваров, А. И. Шевченко, 
Е. А. Тимофеев, В. В. Лощенов, С. Н. Захаров, В. Э. Ба-
ранец, В. А. Першиков, К. Ф. Бакшаев, И. В. Костерин 
и В. В. Студенов.

Приказом начальника военной кафедры ИГЭУ за 
высокое качество обучения и воспитания студен-
тов, добросовестное обеспечение учебного про-
цесса, содержание и совершенствование учебной 
материально-технической базы военной кафедры 

объявлена благодарность подполковникам В. В. Ро-
дионову, В. Н. Барцеву, В. А. Янбекову, Г. А. Савело-
ву, А. В. Басову, майору Р. В. Гаврилову, подполков-
никам запаса О. А. Веремьеву и С. В. Кулешевичу, 
майору запаса С. В. Родионову, капитану 2-го ранга 
В. Ю. Горохову, а также сотрудникам Ю. А. Рукавиш-
никову, С. Е. Смирнову, В. Г. Никитиной, Е. Г. Лисиной, 
М. М. Ефимовой, Ю. А. Ивановой и Е. Е. Лузгиной.

За высокие результаты в учебе, высокую учеб-
ную и воинскую дисциплину была объявлена благо-
дарность более 30 студентам ИГЭУ (к слову сказать, 
лидируют в списках награжденных студенты ИФФ, 
ЭЭФ и ИВТФ).

Отраслевыми наградами также отмечены пол-
ковник В. Н. Халимов и подполковник В. Г. Белоно-
гов.

Поздравляем с заслуженными успехами и же-
лаем дальнейшей плодотворной деятельности во 
благо не только военных подразделений ИГЭУ, но и 
всей России!

Накануне 70-летнего юбилея военной кафедры ИГЭУ, к которому было приурочено столько меро-
приятий в декабре, мы решили узнать все, что называется, из первых рук, пообщаться с самим началь-
ником кафедры, полковником Вячеславом Халимовым.

70 лет ПОБЕД !С. В. Тарарыкин,
ректор ИГЭУ:

«… Все эти годы коллектив во-
енной кафедры работал в тесной 
взаимосвязи с другими факуль-
тетами и кафедрами вуза, прини-
мая активное участие в его жизни, 
развиваясь и совершенствуясь 
вместе с ним. И даже по окончании 
военной службы многие сотрудни-
ки военной кафедры не разрывали 
связь с вузом, оставаясь работать 
в его структурных подразделени-

ях. Их трудом созданы учебная материально-техническая база 
на многих кафедрах вуза, смонтирован, запущен в эксплуатацию 
полномасштабный тренажер пульта управления АЭС и органи-
зован учебный процесс в межфакультетном учебном центре по 
подготовке студентов и оперативного персонала для ТЭС и АЭС, 
а также организована и оборудована в соответствии с современ-
ными требованиями система безопасности вуза, создана комна-
та боевой и трудовой славы вуза.

В канун знаменательной даты, 70-летия образования военной 
кафедры ИГЭУ, поздравляю всех её сотрудников и ветеранов во-
енной кафедры с юбилеем, искренне желаю успехов в нелёгком 
ратном труде по укреплению обороноспособности нашей Роди-
ны, крепкого здоровья, счастья и благополучия».

Фото С. Государева

Материалы подготовила Анастасия Булатова


