


В 2015 году военной кафедре нашего университета исполняется 85 лет. 
За это солидное время подготовлено и выпущено более 50 тысяч офицеров запаса инже-

нерного профиля.
В настоящее время военная кафедра МГСУ располагает одной из самых больших учеб-

но-материальных баз,  её преподаватели готовят офицеров, сержантов и солдат запаса   по  воен-
но-учётным специальностям инженерных войск. Военную подготовку ежегодно проходят около 
500 студентов университета.

В течение всей истории существования на кафедре сложились славные традиции. Профес-
сорско-преподавательский состав всегда проводил и проводит многогранную воспитательную  
и военно-патриотическую работу с молодежью, прививая юношам любовь к Отечеству, верность 
долгу перед Родиной.   

Военная кафедра МГСУ является образцово-показательным подразделением и весь наш 
большой коллектив по праву гордится её достижениями и высококлассным кадровым составом.  

С юбилеем Вас, дорогие преподаватели и сотрудники военной кафедры, поздравляю! Креп-
кого здоровья, новых достижений в службе и работе под мирным небом, воинской доблести 
и славы искренне желаю!!!

Дорогие коллеги!

Волков Андрей Анатольевич
Ректор НИУ МГСУ       



Уважаемые товарищи!

Ставицкий Юрий Михайлович

Подготовка граждан на военных кафедрах высших учебных заведений  в настоящее время 
приобрела важное государственное значение.  

Наличие военно-обученного резерва для Вооруженных Сил Российской Федерации являет-
ся неотъемлемой частью обороноспособности страны.

Создание новой системы военного обучения студентов вузов по программам подготовки 
сержантов и солдат запаса ставит перед военной кафедрой новые, более важные и ответствен-
ные задачи.

Возможности военной кафедры авторитетного учебного заведения Национального иссле-
довательского Московского государственного строительного университета, укомплектованной 
профессионалами своего дела, имеющими большой боевой и войсковой опыт, позволяют гото-
вить резерв офицеров, сержантов и солдат инженерных войск XXI века.

Командование Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации выражает  
искреннюю признательность руководству университета, военной кафедре за большой труд,  
вложенный в  подготовку специалистов Инженерных войск.

Накануне 85-летия кафедры мне хочется  пожелать офицерам, профессорско-преподава-
тельскому составу и учебно-вспомогательному персоналу добра, здоровья, оптимизма, бодрости  
и дальнейших успехов в труде на благо укрепления оборонного могущества нашей Родины.

Начальник инженерных войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант                                                     



Страницы истории
военной кафедры

В ходе военной реформы 1924-1925  годов выдаю-
щийся полководец  гражданской войны М.В. Фрунзе 
предложил изучить вопрос о подготовке командно-
го состава Вооруженных Сил в гражданских высших  
и средних специальных учебных заведениях. «Общая 
наша цель: поставить дело так, - писал М.В. Фрунзе, - 
чтобы каждый окончивший гражданский вуз, уже был 
подготовлен к роли командира по наиболее близкой 
данному вузу специальности и нуждался лишь  в не-
большой практической подготовке». Требовалось 
найти такую форму подготовки командиров, которая 
бы обеспечила достаточную их численность и не тре-
бовала больших расходов.

Начало военной подготовки в МИСИ опреде-
лялось Законом «Об обязательной военной службе» 
от 13 августа 1930 года, который предусматривал 
введение высшей вневойсковой подготовки в вузах  
и создание военного кабинета во главе с военруком.

Первым руководителем  военного кабинета 
стал офицер запаса доцент А.Е. Добряков, и с 1 октя-
бря 1930 года начались первые занятия по военной 

подготовке. Эту дату принято считать днём основания 
военной кафедры Московского инженерно-строи-
тельного института им. В.В. Куйбышева. 

В 1938 г. в вузах отменяется высшая вневой-
сковая подготовка и вместо неё вводится начальная 
допризывная военная подготовка всех студентов  
с целью подготовить их в объёме действий одиноч-
ного бойца. Таково было веление времени.

В 1941 году 200 офицеров запаса - выпускни-
ков института, были призваны в действующую армию. 
Все кадровые офицеры, многие студенты и препода-
ватели добровольно ушли на фронт, 63 из них не вер-
нулись с войны. Имена мисийцев, погибших на полях 
сражений Великой Отечественной войны, высечены 
на мемориальной доске, установленной в здании ин-
ститута на Ярославском шоссе и на уголке воинской 
славы военной кафедры. Среди них Герой Советского 
Союза Григорий Семёнович Волошко. 

13 апреля 1944 г. Постановлением СНК СССР 
№ 413 вводится новая Программа по военной  под-
готовке в вузах и утверждено Положение о военных 



кафедрах в гражданских высших учебных заведе-
ниях.  Для МИСИ устанавливается  сапёрный про-
филь. С 1 октября 1944 г., вновь  сформированная  
военная кафедра МИСИ им. В.В. Куйбышева под 
руководством фронтового офицера подполковника  
А.А. Александрова  приступила к занятиям по новой 
программе подготовки офицеров запаса саперного 
профиля (ВУС-21).  

В 1946 году вводится первая послевоенная 
Программа подготовки офицеров запаса. Ежегод-
ный выпуск офицеров запаса сапёрного профиля 
в те годы составлял 380 человек. С 1946 по 1959 
годы военной кафедрой руководил  генерал-майор  
А.Ш. Шифрин.

В 1956 году на военной кафедре вместо  
сапёрного ВУС-21 вводится инженерно-технический 
профиль по подготовке командиров взводов инже-
нерно-технических подразделений и механиков ма-
шин инженерного вооружения с присвоением воин-
ского звания младший лейтенант запаса. Происходит  
коренная перестройка военной кафедры, связанная 
с необходимостью специализировать преподава-
ние военных дисциплин. С этой целью на кафедре 
стали создаваться секции, которые в дальнейшем 
были переименованы в циклы: 1-я секция - общей 
тактики – руководитель полковник Качалов М.Б.; 
2-я секция -  инженерно-тактическая - руководитель 
полковник Мастюгин А.Ф.; 3-я секция - механизации 
военно-инженерных работ - руководитель полковник  
Говоров М.С.; 4-я секция - подрывного дела и минных  
заграждений - руководитель полковник Мудра-
гей И.П.; 5-я секция - фортификации и маскировки 
- руководитель полковник Тягунов В.К.; 6-я секция -  
военных мостов и дорог - руководитель подполков-
ник Орловский Б.Я.; 7-я секция - гражданской оборо-
ны - руководитель полковник Шабалкин В.И.      

На основании Постановления Совета Мини-
стров СССР № 471 от   8 мая 1959 г. произошло объ-
единение МИСИ с МИИГС, что привело и к объедине-
нию военных кафедр этих вузов. Объединение двух 
военных кафедр дало возможность успешно решать 
многие ранее проблемные вопросы.

К 1963 году закончилось комплектование шта-
та военной кафедры, были уточнены программные  
и профильные вопросы военной подготовки, что по-
зволило более точно и качественно сформировать 
вместо секций циклы по новым специальностям:   
цикл № 1 - общевойсковой подготовки - начальник 
полковник Филиппов Г.Н.; цикл № 2 -   тактико-специ-
альной подготовки - начальник полковник Котляр 
К.Л.; цикл № 3 - специальной подготовки  - началь-

ник полковник Аксёнов М.В.; цикл № 4 - машин инже-
нерного вооружения  - начальник полковник Ципрун 
Л.М.; цикл № 5  - двигателей и баз - начальник пол-
ковник Дорошенко П.Г. Курс гражданской обороны 
возглавил подполковник Бородай К.И.

К началу 1965-1966 учебного года военная ка-
федра полностью переехала из Москвы  на полигон 
МИСИ в г. Мытищи, где разместилась на первом эта-

же студенческого общежития и приступила к заняти-
ям по методу «Военного дня».

Наиболее важным событием для истории ста-
новления и развития военной кафедры стало при-
нятие Верховным Советом СССР 12 октября 1967 г.  
закона «О всеобщей воинской обязанности», в кото-
ром была отмечена исключительно важная роль, ко-
торую играют военные кафедры гражданских вузов 
в деле массовой подготовки офицеров запаса для 
резерва Вооруженных Сил СССР и в целом для укре-
пления обороноспособности страны.

В 1968 г. для всех строительных факультетов 
вводится  ВУС-0506 - командир взвода инженер-
но-дорожных, мотостроительных и инженерно-по-
зиционных подразделений, а для механического 
факультета вводится ВУС-3501  - инженер (техник) 
по проектированию, эксплуатации и ремонту машин 
инженерного вооружения, для успешного проведе-
ния лагерных сборов студентов в войсках разраба-
тывается и утверждается план расположения и обо-



рудования Борисоглебского учебного центра при в/ч 
24681, подготовлены проекты всех его сооружений.    

К  началу 1976 года кафедра полностью  
переехала из помещений  студенческого общежи-
тия в новый, отдельно расположенный учебный кор-
пус № 1 - четырехэтажное здание размером 20х60 
м с полезной площадью 3600 кв.м.  В здании  раз-
мещались 24 учебных класса, 6 преподавательских  
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 кон-
це 1981 года сдаётся в эксплуатацию двухэтажный 
учебный корпус № 2 для технических дисциплин.

С 1984 года кафедра начала готовить офицеров 
запаса инженерных войск по специальностям: «При-
менение инженерно-позиционных подразделений  
и частей (ВУС-101502)» - командир инженерно-пози-
ционного взвода, «Эксплуатация и ремонт инженер-
ных машин (ВУС-500201)» - заместитель командира 
роты по технической части.

С 1991 года военная подготовка стала прово-
диться только на третьем и четвёртом курсах, а учеб-
ный сбор после окончания четвёртого курса в тече-
ние 30 дней.

90-е годы - самый сложный период в деятель-
ности военной кафедры и военной подготовки сту-
дентов. В декабре 1991 года СССР прекратил своё 
существование.  Несоответствие существующей Кон-
ституции и других правовых документов новой госу-
дарственной структуре порождали бесправие, безза-
коние, социальную незащищенность в нашей жизни.  
В этой атмосфере резко падал авторитет армии,   
росло недовольство призывом в  ряды   Вооружен-
ных Сил, обычным явлением стал отказ от службы  
в армии, военные кафедры в ряде вузов закрывались.

Несмотря на эти трудности, коллектив воен-
ной кафедры сумел сплотиться, старался успешно 
решать все возникающие непростые ситуации, под-
держивать должный порядок в содержании зданий 
и сооружений, не допускал нарушения хода учеб-
ного процесса. В 1996 году ситуация несколько ста-
билизировалась, совместными усилиями ректора  
и офицеров военной кафедры удалось отстоять само 
её существование и двигаться дальше. Проводится 
текущий ремонт, полная замена наглядного оформ-
ления помещений, восстановление коммуникаций. 
Серьёзной реконструкции подвергается инженер-
ный городок, строевой плац, спортивный городок.  
Для студентов, обучающихся на военной кафедре, 

вновь устанавливается форма одежды.  По объектив-
ным причинам три года подряд с 1997 по 1999 годы  
военная кафедра вынуждена была проводить учеб-
ный 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 соответствии  
с новыми руководящими документами. По окон-
чании курса военной подготовки в университете  
студенты проходят учебные сборы в действующих во-
инских частях Российской армии (пос. Борисоглебский,  
г. Ростов Великий, пос. Нахабино, г. Кстово). Здесь, 
применяя полученные знания, студенты практиче-
ски отрабатывают вопросы инженерного, инженер-
но-технического обеспечения, приходит осознание 
того, какое грозное оружие доверила им Родина  
и свою ответственность перед ней. Студенты пере-
живают святые для каждого воина минуты Военной 
Присяги. 

Военная кафедра на протяжении своей исто-
рии успешно справляется  с основными задачами  по 
реализации программ военной подготовки резерва 
Вооруженных Сил Российской Федерации по воен-
но-учётным специальностям инженерных войск, уча-
стию в проведении воспитательной работы и работы 
по военно-профессиональной ориентации молодё-
жи.



В настоящее время военная кафедра организационно состоит из трех циклов. Обучение ведется на учебном 
полигоне в г. Мытищи, где для военной кафедры отведено три гектара площади, на которой располагаются 
два учебных корпуса с 36 учебными аудиториями, актовым залом, специальными техническими аудито-
риями-боксами, инженерным городком, спортивным городком с полосой препятствий, строевым плацом  
и другими объектами. 

Преподавание на военной кафедре осуществляет высококвалифицированный коллектив,  
имеющий богатый войсковой опыт службы, научной и педагогической работы. Основное содержание  
нынешней деятельности профессорско-преподавательского состава сосредоточено на внедрении  
новых современных форм обучения, компьютерных технологий, совершенствовании учебно-методических 
пособий,  создании новой и поддержании имеющейся учебно-материальной базы в образцовом состоя-
нии.                                                                                                                                                                                                                        

Военная кафедра сегодня



Основными дисциплинами являются: общественно-государственная подготовка, общевоенная подготовка, 
военная топография, тактическая подготовка. В период  проведения учебного сбора основное внимание 
уделяется огневой подготовке, студенты практически выполняют учебные стрельбы из АК-74 и ПМ. 

В разное время начальниками цикла были: полковники Качалов М.Б., Затолокин В.В., Филиппов Г.Н., Несте-
ренко А.Г., Головин В.П., Юдин А.Н., Прокунин М.В., Панченко В.Ф., подполковники Хоботов М.Ф., Пустырев 
Д.А., Коваленко А.Е.
В настоящее время на цикле преподают:  полковник запаса Силкин С.М., полковник в отставке Хропач О.Н., 
подполковник запаса Жагло А.В.

Учебной целью подготовки студентов на цикле определено: подготовить офицера, сержанта, солдата запаса, 
знающего задачи, формы, методы организации воспитательной работы в подразделении, основы современ-
ного боя, способы защиты личного состава от оружия массового поражения, правила ведения рабочей кар-
ты и стрельбы из стрелкового оружия, материальную часть, правила хранения, ухода и сбережения оружия, 
умеющего организовывать и проводить занятия по общевоенной подготовке,  командовать подразделением  
в различных  видах боя.

Цикл № 1
 Общевоенной и тактической подготовки.

Начальник цикла: полковник запаса Силкин Сергей Михайлович.



Тактико-специальная подготовка является основной дисциплиной военной подготовки для студентов  
командного и инженерного профилей обучения. 

В разное время цикл возглавляли: полковники Мастюгин А.Ф., Котляр К.Л., Хабаров Б.А., Кудряш А.Д.,  
Татаренко Е.В., Михеев А.П., Загоскин С.К., подполковники Ватаманюк В.Д., Бобык Ю.Н., Будников О.А.
В настоящее время на цикле преподают: полковник в отставке Михеев А.П., полковник Иосипенко А.В.,  
подполковник Моргунов В.Н., подполковник запаса Будников О.А.

Занятия проводятся в специализированных аудиториях в виде лекций, семинаров, практических занятий, 
групповых упражнений на картах, где студенты приобретают навыки в разработке и оформлении боевых 
документов, производстве инженерно-технических расчётов, графиков.
Изучение тактико-специальной подготовки базируется на знаниях, навыках и умениях, приобретенных  
на других циклах. На учебном сборе студенты действуют в роли командиров расчётов, отделений, взводов  
на полевых занятиях и  РТСУ.

Учебной целью тактико-специальной подготовки является подготовка офицера, сержанта, солдата запаса 
инженерных войск,твёрдо знающего основы инженерного и инженерно-технического обеспечения совре-
менного общевойскового боя, принципы боевого применения инженерных войск, способного организовать 
выполнение задач инженерного обеспечения своим подразделением с широким применением средств 
инженерного вооружения.

Цикл № 2
 Тактико-специальной подготовки.

Начальник цикла: полковник в отставке Михеев Александр Павлович.



Основными дисциплинами являются: взрывное дело, инженерные заграждения. В зависимости от воен-
но-учётной специальности также изучаются: фортификация, маскировка, военные дороги и колонные пути, 
военные мосты, переправы, водообеспечение.

Обучение проводится в специализированных аудиториях, на учебных машинах, а также с использованием 
тренажеров и на инженерном городке.

В условиях учебного сбора студенты практически  производят расчёт и подрыв заряда ВВ огневым  
и  электрическим способами взрывания, практически закрепляют полученные знания,  выполняют упражне-
ния по вождению инженерных машин, участвуют в мероприятиях по обслуживанию и консервации техники.

В разное время начальниками цикла были: полковники Мудрагей И.П., Тягунов  В.К.,   Орловский Б.Я.,   
Аксёнов М.В.,   Бадыль В.Г.,  Попов  П.А., Александров Г.М., подполковники Шевченко Ю.А., Широкий В.В. 

В настоящее время на цикле преподают: подполковники запаса Ватаманюк В.Д., Широкий В.В.,  
полковники в отставке Пирожков В.А.,  Александров Г.М., подполковник в отставке Белов В.А.

Учебной целью подготовки студентов на цикле является подготовка офицера, сержанта, солдата запа-
са инженерных войск, знающего свойства взрывчатых веществ, средств взрывания, устройство и принцип  
действия мин Российской Армии, типовые  войсковые фортификационные  сооружения, способы и приё-
мы маскировки,  элементы дорог, способы разведки и преодоления заграждений, умеющего производить 
специальные расчёты и производить взрывы зарядов ВВ, устанавливать и обезвреживать одиночные мины.

Цикл № 3
 

Военно-специальной  и технической подготовки.
Начальник цикла: полковник в отставке Пирожков Валентин Александрович.



Руководящий состав 
военной кафедры

1930-1933 Добряков А.Е., военрук института, доцент, офицер запаса

1933-1938 Демьянович В.М., военрук института, военный инженер 2 ранга

1938-1940 Мельников Н.В., руководитель военного кабинета

1940 Алекснис-Дрейман Г.К., руководитель военного  кабинета

1940-1941 Павлов П.П., руководитель военного кабинета

1942-1944 капитан Энгенльдфельд П.П., начальник физической и военной под-
готовки, заведующий кафедрой физической и военной подготовки

1942-1944 Сошин А.В., заведующий кафедрой военно-инженерных 
сооружений и работ

1944-1949 подполковник Александров А.А., начальник военной кафедры

1949-1959 генерал-майор Шифрин А.Ш., начальник военной кафедры

1959-1970 полковник Яновский Е.А., начальник военной кафедры

1970-1972 полковник Михайлов Е.П., начальник военной кафедры

1972-1973 полковник Буланов М.И., и. о. начальника военной кафедры   

1973-1986 полковник Рябов А.И., начальник военной кафедры

1986-1990 полковник Вашкевич В.П., начальник военной кафедры

1990-1998 полковник Углев В.Ф., начальник военной кафедры

1998-2008 доцент,  полковник Святченко В.Н., начальник военной кафедры

2008-2014 полковник Наумов А.И., начальник военной кафедры

2014-н/в. полковник Иосипенко А.В., начальник военной кафедры



Музей военной кафедры

Историю военной кафедры заботливо хранят и создают  
поколения студентов и преподавателей нашего университета
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