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Утро на плацу 
На прилегающей к корпу

сам энергоуниверситета тер-
ритории по соседству распо
ложились спортплощадки и 
плац. И по утрам студенты, 
которые ждут физвоспитания, 
как правило, превращаются в 
зевак. Они наблюдают за тем, 
как на плацу маршируют сол
даты. В роли солдат - воспи
танники военной кафедры 
ИГЭУ. Для многих зевак вид 
марширующих студентов ко
мичен, но на самом деле во
енную кафедру, всех ее со
трудников и воспитанников 
стоит уважать. 

Потому что в последние 
годы государственные власти 
подвергли ее таким испытани
ям, пройти через которые мо
жет только очень сильная и 
сплоченная команда. «ИГ» уже 
не раз писала о сокращении 
военных кафедр при вузах, под 
которое первоначально подпа
дал и ИГЭУ. Но руководство 
университета приложило мас
су усилий по военной и граж
данской линиям. Все испыта
ния военная кафедра универ

ситета прошла успешно и, как 
добрый молодец из русской 
народной сказки, вышла из 
них еще сильнее и краше. 
Хотя ряд потерь понесла: в 
2005-м и 2006 году набора 
студентов не было. 

Сейчас все стало возвра
щаться на круги своя, но на 
несколько другом уровне 
Мало того, что ИГЭУ - един-
ственный ивановский вуз, где 
сохранилась военная кафедра 
так на ее базе начинает парал
лельно функционировать 
единственный в регионе учеб
ный военный центр. 

Центр более 
продвинутый, 
чем кафедра 
В чем разница между воен

ной кафедрой и учебным цен
тром? Выпускник, окончив
ший ВК, зачисляется в запас 
и идет служить только в слу
чае войны с марсианами или 
другими могущественными 
врагами, а выпускник УВЦ 
отправляется в войска офице
ром (т. е. лейтенантом) и слу
жит по контракту. Более на
глядно отличия представлены 
в таблице. 

Студентам не следует ду-
мать, что, поступая на воен-
ную кафедру, им больше не 
придется подписывать ника-
ких бумаг. Они должны будут 
заключить договор с универ
ситетом. Он чем-то напоми-
нает трудовые договоры при 
приеме на работу. Здесь отра-
жены права и обязанности 
сторон. Так, к примеру, вуз 
берет на себя обязательство 
выучить вас той или иной во-
енной специальности, но он 
не обязывает вас заключать 
контракт и служить после 
окончания вуза. К слову, и в 
УВЦ такой договор заключа
ется. Эта бумага подписыва
ется при поступлении. 

Что касается программы 
обучения, то здесь учебный 
военный центр куда более 
продвинутый, чем кафедра. 
Помимо тех предметов, кото-
рые преподаются на ВК, в 
УВЦ будут практически все 
предметы, что изучают в учи-
лише. Здесь среди прочего -
медицинская подготовка, ин-
женерная подготовка, автомо-
бильная подготовка (выпуск-
ники получат водительские 
права). Материальная база ос
танется такой же, какой была 

и во время функционирова-
ния одной лишь кафедры. 
Конечно, нагрузка на воспи-
танников центра будет гораз-
до больше, чем у ребят с ка-
федры, но будущий боевой 
офицер должен выдержать все 
испытания. 

Любопытна ситуация со ста-
жировкой воспитанников 
УВЦ, Каждого студента будут 
распределять в какую-либо во
инскую часть. Всех постарают
ся уместить в Ивановской об
ласти. Однако могут охватить 
и соседние регионы, например 
Нижегородскую область. 

Требования Министерства 
I обороны подразумевают, что 

кадровые офицеры должны 

преподавать только в УВЦ. 
Однако зарплата гражданско
го преподавателя на В К на
много ниже, чем у препода-
офицера, поэтому трудно бу
дет заманить на кафедру дей
ствительно толковых специа
листов. В связи с этим в 
ИГЭУ рассматривают вари
ант, когда одни и те же пре
подаватели в погонах будут 
воспитывать будущих офице
ров и на кафедре, и в центре. 

Самое привлекательное в 
УВЦ - стипендия, Макси
мально она составит 3600 руб
лей, и это помимо граждан
ской стипухи! 

Пойдут ли люди 
в УВЦ? 
В связи с введением учеб

ных военных центров появи
лось мнение, что молодые 
люди будут игнорировать УВЦ 
и поступать только на воен
ную кафедру, потому что пос
ле нее не нужно служить. 

Насколько верно это утверж
дение, спрашиваем у начальника 
военной кафедры Вячеслава Ха-
лимова. Вот, что он говорит: 

«Какое-то сомнение у нас есть, 
Но ведь многие ребята желают 
поступить в военные училища, 

Сейчас мы проводим эксперимент 
— с 1 сентября 2007 года набра
ли 10 человек в УВЦ 6 из них по
ступали в училища. Помогать 
комплектовать УВЦ будут воен
коматы. Молодым людям, жела
ющим поступить в военные учи
лища, они будут рекомендовать и 
учебный военный центр ИГЭУ. Но 
юноша обязательно должен по
ступить и на гражданскую спе
циальность вуза, иначе плакали 
мечты о боевом офицерском бу
дущем. Наверное, решение посту
пить в центр примут многие ре
бята из села или из семей с не 

слишком благополучным финансо
вым положением: все-таки 
3600 рублей — хорошая прибавка 
к семейному бюджету», 

P. S. 
Ну а если вас не прельща

ют ни военная кафедра, ни 
учебный военный центр, то 
можете их проигнорировать и 
пойти служить рядовым -
срок службы ведь сократили 
до года, А тем, кто привык 
«косить», сообщаем, что ве
сенний призыв в этом году 
продлен до 15 июля - пря
таться придется дольше. 


