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Мурог Игорь Александрович (12.08.1965) 
 

Доктор технических наук, профессор кафедры танковых войск 
факультета военного обучения, полковник ВС России. Академик 
Академии военных наук и Академии экологии и безопасности 
жизнедеятельности. Мастер спорта по гиревому спорту, кандидат в 
мастера спорта по боксу и военному троеборью. Вице-президент 
Федерации бокса Челябинской области. 

В 1987 г. с отличием окончил Рязанское высшее военное 
автомобильное училище (обучался по специальности «Автомобильная 
техника»). В этом же году начал военную службу в должности командира 
взвода этого училища. В 1998 г. окончил адъюнктуру при Рязанском 
военном автомобильном институте имени генерала армии В. П. 
Дубынина (РВАИ), а в 2004 г. – Общевойсковую академию вооруженных 
сил РФ, получив квалификацию «специалист в области управления». С 
1999 по 2002 г. работал заместителем начальника, а потом начальником 
учебной части факультета. Руководил Уссурийским военным автомобильным училищем до 2007 г. В 
ноябре 2007 г. получил назначение в Челябинск. В 2008 г. его назначили на должность Начальника 
Челябинского военного автомобильного училища. В 2010 г. возглавил Новосибирское высшее военное 
командное училище. С апреля 2012 г. по январь 2014 г. – заместитель Губернатора Челябинской 
области. С 2014 г. – директор Рязанского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный машиностроительный университет (МАМИ)». 

Автор более 30 учебно-методических работ, 2 монографий, более 40 печатных работ, 15 
изобретений. Являлся научным руководителем при подготовке и защите пяти кандидатских диссертаций. 

Награжден орденом Почета (2009), 12 медалями, в т.ч. «За отличие в воинской службе», «За 
воинскую доблесть» и многими другими. Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ. 
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