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ВОЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 

ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ: 
ОПЫТ И УРОКИ



Воронежский университет был 
создан на базе Юрьевского 
(Дерптского) университета, 

открытого еще в 1802 году по 
указу императора Александра I. В 
июле и сентябре 1918 г. из Дерпта 

(теперь Тарту) русскоязычная 
профессура, с частью 

университетского имущества  
переехала в Воронеж. 

В Воронеже университет 
разместился в здании бывшего 
Михайловского кадетского 
корпуса. 1 октября 1926 года на 
военной кафедре начались 
занятия. Эта дата стала днем 
рождения военной кафедры.



К 90-летию военного образования мы издали книгу «На страже 
мира и безопасности государства: 90 лет военному образованию 

в Воронежском государственном университете»

В ней мы 
проанализировали 

опыт и уроки 
прошедших реформ и 

преобразований.



В декабре 2005 года прошло совещание, проводимое статс-
секретарём – заместителем Министра обороны Российской 
Федерации Панковым Николаем Александровичем.

В мае 2006 года мы 
заключили с Министерством 

обороны Российской 
Федерации  Государственный 

контракт на подготовку в 
порядке эксперимента 

офицеров из числа студентов 
ВГУ с последующим 

обязательным поступлением 
их на военную службу по 

контракту.



4 июля 2013 года наш 
ВУЗ принял участие в 
совещании ректоров 

ведущих вузов России, 
посвященном вопросам 

создания научных рот. 
Совещание прошло под 

председательством 
Министра обороны.



Идея о совмещении 
срочной службы и 

получения высшего 
образования была 

озвучена в Послании 
Президента Российской 

Федерации  
Федеральному Собранию 

Российской Федерации 
12 декабря 2013 года.



16 декабря 2013 года 
прошло совещание, 

которое проводил 
Министр обороны 

Российской федерации 
генерал армии Сергей 

Кужугетович Шойгу с 
ректорами ведущих 

российских вузов. 

"Сегодняшнее предложение Министра 
обороны чрезвычайно интересное и полезное. 
Важно, что те чаяния, которые есть у наших 
студентов, они услышаны на самом высоком 
уровне"



18 февраля 2014  в 
Центральном Музее 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации состоялось 

пленарное заседание 
Общественного совета при 

Минобороны России с участием 
Министра обороны, ректоров 

ведущих вузов России. 



УВЦ подготовка кадровых офицеров 5 лет

Военная кафедра 
подготовка офицеров запаса 2,5 года
подготовка сержантов запаса 2 года

подготовка солдат запаса 1,5 года

Система военного образования Воронежском государственном 
университете 

В 2008 г. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации  в нашем вузе 

созданы два самостоятельных 
структурных подразделения - учебный 

военный центр и военная кафедра.



Выпускница УВЦ и факультета журналистики Мария Окунева 
награждена медалями «За боевые отличия» и «Участнику 
военной операции в Сирии». 

Полковник Юрий АНОХИН. Обладатель трех орденов Мужества 
и звезды Героя Российской Федерации. 

Старший лейтенант Олег ШЕВЦОВ. 23.02.97 г. 
Указом Президента Российской Федерации  

награжден орденом Мужества – посмертно



Спасибо за внимание!


