
Военной подготовке в Политехе – больше 95 лет

 Сегодня Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
отмечает 96-летие военной подготовки студентов. В связи с этим событием
в Военном учебном центре (ВУЦ) побывал проректор по молодежной
политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.
Он поблагодарил начальника ВУЦ СПбПУ полковника Виктора Озарчука
и педагогический коллектив за вклад в подготовку студентов и пожелал
успехов. 

 

 С начала создания судьба Ленинградского политехнического института,
а впоследствии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого, тесно связана с военной судьбой России. Официальным началом
высшей военной подготовки в ЛПИ и в целом в России (тогда в Советском
Союзе) считается осень 1926 года. 

 В ходе военной реформы 1924-1925 годов выдающийся полководец
гражданской войны Михаил Васильевич Фрунзе предложил изучить вопрос
о подготовке командного состава Вооруженных сил в высших и средних
специальных учебных заведениях. Общая наша цель: поставить дело так,
чтобы каждый, окончивший гражданский вуз, уже был подготовлен к роли
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командира по наиболее близкой вузу специальности и нуждался лишь
в небольшой практической подготовке, — писал Михаил Фрунзе. 

 20 августа 1926 года было принято постановление об организации в вузах
высшей военной подготовки студентов и состоялось подписание приказа
Реввоенсовета СССР № 565 о начале военного обучения студентов. 24 ноября
1926 года штаб Ленинградского военного округа года издал приказ № 326,
послуживший основанием для начала военной подготовки в ЛПИ. С тех пор
в нашем университете военная подготовка стала частью образовательной
программы. 

 Уже более 95 лет Политех готовит для страны офицеров артиллерии,
автомобилистов, авиаторов, радиотелефонистов. В годы Великой
Отечественной войны в вузе проходила подготовка стрелков-радистов для
танковых частей. 

 

 В послевоенное время университет вел обучение по профилям «командир
взвода дивизионной артиллерии» и «техник по материальной части
боеприпасов». С 1950 года военная кафедра занималась подготовкой
офицеров запаса зенитной артиллерии для Сухопутных войск, а затем, войск
ПВО страны. 

 В 1995 году на базе военной кафедры создается факультет военного
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обучения. С 2014 года велась подготовка офицеров запаса на трех военных
кафедрах и по программам подготовки рядовых запаса на кафедре
автомобильных войск. 

 В 2019 году при СПбПУ создан Военный учебный центр, с 1 сентября в его
структуру вошли кафедра ВКС, кафедра связи и цикла общей военной
подготовки. Обучение студентов по программам военной подготовки
офицеров запаса ведется в интересах пяти заказчиков Министерства
обороны по девяти военно-учетным специальностям. 

 Занятия проходят на базе институтов СПбПУ, кроме ГИ и ИПМЭиТ
(исключение составляет специальность «Экономическая безопасность»).
Студенты очной формы обучения могут пройти военную подготовку
по программе офицеров запаса со 2 курса обучения (четвертого семестра).
Продолжительность обучения составляет 2,5 года. Занятия проводятся один
раз в неделю по методу «военного дня». Завершает учебу прохождение
учебных сборов в воинских частях Западного военного округа
продолжительностью один месяц. 
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