Роль факультета военного обучения ЮУрГУ
в деле подготовки кадров для вооруженных сил страны
неоспорима. Накануне 23 февраля мы взяли интервью
у исполняющего обязанности начальника ФВО
полковника Константина Николаевича Крикунова.

- Константин Николаевич,
сегодня ЮУрГУ - практиче
ски единственный в городе вуз,
который готовит офицеров за
паса. В Челябинске закрыты
автомобильное и танковое воен
ные учебные заведения. В то же
время армия оснащается новым
вооружением, увеличивается
денежное довольствие военно

служащих. Возникает вопрос,
насколько велик конкурс среди
желающих обучаться на ФВО?
Пользуется ли военное образо
вание популярностью?
- Наш факультет выполняет за
каз Министерства обороны Россий
ской Федерации по подготовке мо
билизационного резерва для армии.
Число мест для желающих прохо
дить обучение на факультете огра
ничено заказом Министерства обо
роны. Отмечу, что конкурс среди
поступающих к нам весьма высок три-четыре человека на место, и
число желающих в последнее время
увеличивается. Так что отбираем
лучших из лучших. При этом учи
тываем ряд факторов. Во-первых,
состояние здоровья: требования к
офицерам выше, чем к рядовым.
Во-вторых, это профессиональнопсихологический отбор. Кандидаты
должны по своим индивидуальноличностным качествам соответ
ствовать требованиям, предъ
являемым к военнослужащим.
В-третьих, разумеется, успевае
мость, причем общая. В-четвертых физическая подготовка.

- Кто обучается на ФВО?
- Обучаться у нас могут только
студенты Южно-Уральского госу
дарственного университета, явля
ющиеся гражданами Российской
Федерации и годные по состоя
нию здоровья к военной службе.
В основном это ребята, поступив
шие на технические специально
сти. В среднем в год выпускаем до
пятисот офицеров запаса. Отмечу,
что у нас учатся и девушки, причем
по той же программе, что и юноши,
но в плане нормативов физподготовки требования к ним иные.
-Какие специальности осваи
вают будущие офицеры?
- Мы готовим офицеров танко
вых войск, войск связи, ракетных
войск и артиллерии. Обучение
длится два с половиной года; один
день в неделю полностью посвя
щен военной подготовке. Затем
слушатели проходят тридцатисуточные военные сборы на базе вой
сковых частей, принимают присягу
и сдают государственный экзамен.
По окончании обучения студен
ты получают звание лейтенанта
и удостоверение офицера запаса.
В приложении к диплому делается
соответствующая запись, что сту
дент прошел обучение на нашем
факультете и сдал экзамен.
- Какие дисциплины изучают
на факультете?
(Окончание на 6-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Слушатели проходят общево
енную, военно-техническую, или
военно-специальную, тактическую
и огневую подготовку. Изучают
место армии в структуре государ
ственных институтов, историю
вооруженных сил, тактику при
менения соответствующих видов
вооружения. В настоящее время
занятия на факультете военного
обучения посещают кадеты трех
челябинских школ. Конечно, за
нятия адаптированы в соответ
ствии с возрастом школьников, но
в дальнейшем, если они поступят
в ЮУрГУ, им это пригодится. Да и
вообще будет полезно в жизни.
- В 2011 году ФВО наме
тил проведение региональной
научно-практической конферен
ции «Развитие национальной си
стемы профессионального воен
ного образования». Пожалуйста,
расскажите о ней.
- На конференцию будут пригла
шены преподаватели факультетов
военного обучения, военных ка
федр, военных училищ Уральско
го федерального округа. Необходи
мость ее проведения обусловлена
текущей реформой военного обра
зования в России. Суть реформы оптимизация структуры военного
образования. Как известно, все но
вое приживается не сразу, поэтому
реформу необходимо обсуждать.
- Кого из числа известных вы
пускников, служивших или слу
жащих сейчас в армии или иных
силовых ведомствах, Вы бы хоте
ли назвать?
- Их достаточно много. Вы
пускники ФВО служили и служат

не только в вооруженных силах,
но и в МВД, ФСБ, МЧС. За годы
существования кафедры, а затем
факультета подготовлено почти
50 000 высококвалифицированных
офицеров. Назову лишь два имени.
Это генерал-полковник Александр
Васильевич Царенко, начальник
Главного управления специальных
программ Президента Российской
Федерации, и генерал-майор Олег
Борисович Климов - начальник
Главного управления МЧС России
по Челябинской области.
- Как оцениваете качество под
готовки ваших выпускников?
- Могу сказать, что мы всегда го
товили высококлассных офицеров.
Качество подготовки выпускников
ФВО не уступает, а в некоторых
случаях и превосходит подготовку
в военных училищах, готовящих
специалистов аналогичного профи
ля. Хочу отметить, что слушатели
факультета военного обучения ста
ли очень ответственно относиться
к учебе. В советское время под
готовку на военной кафедре были
обязаны пройти все молодые люди.
В настоящее время обучение на
факультете - дело добровольное.
Поскольку конкурс, позволяющий
отобрать тех, кто стремится овла
деть военной профессией, весьма
высок, отношение к учебе серьез
ное. Силой на факультете никого
не держат. Особо хочется выделить
студентов технических факульте
тов - уровень их подготовки, зна
ний выше, чем у курсантов воен
ных училищ.
Мы поговорили с некоторыми
слушателями факультета воен
ного обучения.

- Почему пошли учиться на
факультет военного обучения?
Как удается совмещать основную
учебу и обучение на ФВО?
Кирилл Мячков, АТ-363:
- Если честно, с детства инте
ресовался оружием, военной тех
никой, даже хотел поступать в во
енное училище. Но выбор пал на
ЮУрГУ, ведь здесь есть факультет
военного обучения, готовят офице
ров. Что касается совмещения уче
бы на автотракторном факультете и
на ФВО, то можно всё успеть, важ
но грамотно распределить время.
К занятиям я готовлюсь заранее,
поэтому успеваю.
Алексей Костин, АТ-351:
- Поступил на ФВО, поскольку
это расширяет кругозор, позволя
ет получить новые знания. В то же
время привлекает престижность
офицерского звания, в армии хоте
лось бы служить командиром.
К большим нагрузкам привык, да
и жаловаться не в моих правилах.
Вадим Варламов, АТ-351:
- Считаю, что учеба на факульте
те военного обучения дисциплини
рует, способствует развитию воле
вых качеств. Стремлюсь получить
офицерское звание, заслужить ав
торитет. После окончания ЮУрГУ
хочу служить в силовых структу
рах. Конечно, учиться на двух фа
культетах нелегко, загруженность
высокая, но есть желание, поэтому
собираю волю в кулак.
И еще будущие офицеры сооб
щили нам: самое главное, что ими
движет, - это чувство патриотизма,
готовность в случае необходимости
защитить Родину.
Иван ЗАГРЕБИН

