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ЧАСТЬ 6.21. 
«ВОЕННАЯ  КАФЕДРА  ПРИ  КГТА» 

( 04.2002 – 2022… гг. ) 
 
 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 
 

«В 2002 г. при КГТА была открыта военная кафедра для подготовки офицеров за-
паса Вооружённых сил России…». 

 

      

Фото слева: Благочинный Коврова и Ковровского района отец Стефан благословил первый на-
бор студентов на обучение. 
Фото слева:  Открытие военной кафедры при КГТА (октябрь 2002).В.Т. Арсентьев (глава ад-

министрации г. Коврова) и Ю.В. Баженов (нач. военной кафедры) 
[«15 лет военному образованию в Коврове», 2017] 

 
 

«На основании Постановления Правительства РФ от 12 октября 2000 г. № 768, 
Приказа Министра обороны РФ от 24 апреля 2002 г. при Ковровской государственной 
технологической академии открыта военная кафедра. 

Военная кафедра открыта с целью обучения по программам военной подготовки 
офицеров запаса граждан РФ, обучающихся в академии по очной форме обучения по ос-
новным образовательным программам высшего образования. 

Подготовка офицеров запаса из числа студентов, заключивших договор с Мини-
стерством обороны РФ о военном обучении, осуществляется на военной кафедре с  
1 февраля 2004 г. … 

Сроки обучения на военной кафедре: 
• офицеры запаса – 2,5 года (с 3 семестра по 7 семестр обучения); 
• солдаты запаса – 1,5 года (с 3 семестра по 5 семестр обучения) … 
 

«Допуск граждан к военной подготовке на военной кафедре осуществляется по 
конкурсному отбору. Военная подготовка проводится один раз в неделю методом воен-
ного дня: 6 часов аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы и 1 час на орга-
низационную и воспитательную работу, тренировки. 

Заключительным этапом военной подготовки является учебный сбор в учебных во-
енных центрах, в вузах Минобороны, на базах хранения и ремонта вооружения и военной 
техники в течение 1 месяца. Во время учебных сборов студенты знакомятся с жизнью и 
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бытом войск, выполняют учебные стрельбы из стрелкового оружия, выполняют упраж-
нения по вождению танков, развертывают, эксплуатируют и ремонтируют военную 
технику в полевых условиях, принимают военную присягу. Завершением учебных сборов 
является квалификационный экзамен по военно-учётной специальности. 

Гражданам, успешно окончившим академию и прошедшим полный курс военной под-
готовки, учебные сборы и итоговую аттестацию по военной подготовке, в установлен-
ном порядке присваивается воинское звание офицера и солдата с зачислением в запас…» 
[«КГТА», 2017]. 

 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

1.  Руководители военной кафедры 
 

организатор 
военной кафедры 

организатор 
военной кафедры 

начальник 
военной кафедры 

 (пом. ректора по инф. безоп-ти) (служба в ОУЦ МВО) 

   
Мурзиков Василий Иллар. 

(          ) 
Кузнецов Геннадий Павлович 

(          ) 

Баженов Юрий Вик. 
(1960) 

  2002 – 2022… гг. 
   

 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

2.  Хронология военной кафедры 
 
 

2000 г.   «Вы собираетесь открывать военную кафедру... 
Такая работа уже ведётся. Все новшества в академии задумываются для молодё-

жи, чтобы она не бросала Ковров, а трудилась на его благо. Академия должна не оста-
навливаться на достигнутом, а постоянно развиваться. 
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Военная кафедра сделает КГТА базой по подготовке офицеров запаса в области. 
К сожалению, сейчас решением правительства сокращается количество военных 

кафедр, и открыть новую будет сложно. Однако нашу идею поддерживают Министер-
ство обороны и Генштаб. Надеюсь, что и правительство даст «добро». 

И хотя занятия на военной кафедре сейчас дело добровольное, большинство ковров-
ских парней и даже девушки хотят их посещать. И как бы ни хаяли нашу молодёжь, ей 
присуще чувство патриотизма, слова о величии России для неё не пустой звук…» [И.И. 
Трифонов, «ЗТ», 22.02.2000]. 

 

Декабрь 2000 г.   «В академии научат Родину любить! 
Открытие военной кафедры в КГТА её руководство планировало давно. 
Долго шла напряжённая подготовительная работа на уровне Министерств образо-

вания и обороны – впервые открыть военную кафедру при общей тенденции к их сокра-
щению было нелегко. 

Но теперь почти все препятствия позади, и с 1 сентября нового учебного года 
(2000/2001) кафедра начнёт работу. 

Подготовка министерского приказа об её открытии совпала с избранием ректора 
академии И. Трифонова депутатом Законодательного Собрания области. Игорь Ивано-
вич согласился поделиться с «ЗТ» планами депутатской работы и подробно рассказать о 
долгожданной кафедре. 

В какой стадии сейчас подготовка к открытию военной кафедры? 
– На основании постановления правительства разрабатывается совместный при-

каз Министерств обороны и образования, черновик уже подготовлен. Как только приказ 
выйдет, начнём формировать личный состав кафедры. К 1 сентября 2001 г. должны по-
добрать кадры, обеспечить её учебными площадями и оборудованием, в чём нам помога-
ет командир дивизии Геннадий Викторович Омельченко. 

Преподавать на кафедре станут офицеры, служащие в дивизии и окончившие воен-
ную академию (это обязательное требование). Студентов будем выпускать с воинским 
званием лейтенанта – в зависимости от успехов, конечно. Скорее всего, обучение на ка-
федре введём с 3-го курса, но руководство академии предпримет всё возможное и невоз-
можное, чтобы добиться от Министерств образования и обороны экстерната для ре-
бят, которые в следующем году окажутся на 4-м курсе. Возможно, и они успеют закон-
чить военную кафедру. 

Наша военная кафедра удобна ещё и тем, что ребятам не придётся далеко уез-
жать на практику или сборы – они будут проходить в дивизионном учебном центре. Как 
только сформируется состав кафедры, заключим соответствующие договоры с коман-
дованием. 

Как будут отбирать студентов для военной кафедры? 
– Во-первых, пойдут исключительно желающие. Если раньше никого не спрашивали 

и отправляли на военную кафедру в обязательном порядке, то сейчас студент должен 
написать заявление, пройти тщательную медицинскую комиссию, и только тогда ре-
шится вопрос о зачислении. Точно так же с девушками. Кстати, многие студентки хо-
тят обучаться на военной кафедре. Это понятно – сейчас на работу трудно устроить-
ся, а в армию девушек берут охотно. Не рядовыми же им идти? 

Каковы дальнейшие планы? 
– Преобразование военной кафедры в военный факультет – максимум за 5 лет. Он 

включит в себя уже несколько специальностей. Пока же их только две: «зам. командира 
танковой роты по материально-технической части и системам вооружений» и «зам. 
командира мотострелковой роты». Эти направления выбраны, исходя из набора имею-
щихся у нас гражданских специальностей, подготавливающих в основном специалистов 
военно-промышленного комплекса. 

На военном же факультете, скорее всего, будут преобладать специальности, свя-
занные с обработкой информации и её применением. Откроется и специальность психо-
лога, ибо в армии, как нигде, необходимы профессиональные психологи, способные подго-
товить солдата к такому понятию, как война, снять стрессовое состояние после воен-
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ного конфликта, добиться моральной и психологической устойчивости в других экстре-
мальных ситуациях, например, в случае техногенной катастрофы… 

Благодаря открытию военной кафедры академия будет ещё прочнее стоять на но-
гах... 

В России сейчас 987 ВУЗов – государственных, муниципальных, коммерческих. Из 
них только 225 получили право иметь военную кафедру. И из этих 225 лишь нашей акаде-
мии позволили открыть кафедру впервые. А многим ВУЗам, имеющим её, приказано её 
закрыть. Конечно, это налагает на нас жёсткие обязательства, но уверен, мы их выпол-
ним. 

Ковров станет центром военной подготовки студентов во Владимирской облас-
ти…» [«ЗТ», 19.12.2000]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

2002 г.   «В 2002 г. при КГТА была открыта военная кафедра для подготовки офи-
церов запаса Вооружённых сил России… 

На военной кафедре имеется 11 учебных классов, класс тренажёров, библиотека 
учебной литературы, комната для хранения оружия, методический класс, преподава-
тельская, лаборантская, строевой плац…». 

 

   

Начальник военной кафедры при КГТА Юрий Викторович Баженов (2002-2022…) 
 
 

2004 г.   «11 ноября 2004 г. началось комплектование военной кафедры образцами 
учебного ВВТ и УДС. На основании наряда в/ч 64162 (БТС МВО) №58 от 22.10.2004 г. по-
лучен танк Т-80БВ. В транспортировке танка оказали помощь – л/с в/ч 30616, ОАО КЭЗ, 
ст. Ковров-1, ГИБДД г. Коврова...» 
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2005 г.   «Студенты в погонах и без…  Игорь Черняк. Дата публикации 09.09.2005 г. 
Итак, вчера начальник службы кадровой и воспитательной работы Министерства 

обороны РФ генерал армии Николай Панков предал гласности суперсекретный перечень 
вузов, в которых решено сохранить военные кафедры. Как накануне и предсказывала 
«Российская газета», в результате беспрецедентной подковёрной аппаратной борьбы из 
одного списка родилось два. Их мы сегодня и публикуем. 

Список № 1 – это 35 высших учебных заведений России, дающих элитное образова-
ние. Он подготовлен совместными усилиями минобороны, минобрнауки и других заинте-
ресованных ведомств. Военные кафедры в этих 35 ВУЗах будут сохранены и вообще вся 
военная подготовка в них останется без изменений. Как и сегодня, выпускники этих 35 
ВУЗов, окончив военную кафедру, в армии служить не будут. «Человек, получивший элит-
ное образование, должен работать по специальности», – заметил Николай Панков…». 

 

Декабрь 2005 г.   «После нашумевшего закрытия военных кафедр во многих вузах 
страны, Военная кафедра КГТА, попавшая в список оставленных, согласно распоряже-
нию, полученному в конце октября от Главного управления кадров. МО РФ, возобновила 
набор студентов. 

С начала ноября 2005 г., по словам нач. кафедры полковника Ю.В. Баженова, на-
чался отбор юношей 2-го курса дневного отделения, желающих обучаться на военной 
кафедре. Из 280 второкурсников – студентов мужского пола, заявление о поступлении 
написали 204 студента, что в процентном соотношении составляет 73% от числа воз-
можных претендентов. 

1-м этапом отбора стало медицинское освидетельствование, прошедшее в военном 
комиссариате г. Коврова. 2-м испытанием стала сдача нормативов по физической под-
готовке. Как, впрочем, и в предыдущие годы, в неё входили упражнения на силу, быстро-
ту и выносливость. Что включало в себя подтягивание или поднимание гири, бег на 100 м 
или челночный бег и бег на 1 км соответственно. На военной кафедре КГТА применяет-
ся давно известная и апробированная методика по переводу результатов сдачи нормати-
вов в баллы по каждому претенденту. Из 182 студентов, сдававших физподготовку, 14 
человек набрали меньше 100 баллов, в то время как проходной балл составляет 180. Не-
которые студенты пытались обмануть комиссию, подставляя на сдачу нормативов дру-
гих людей, но обман во всех случаях быстро раскрывался. 

И, наконец, завершающим испытанием был профессионально-психологический от-
бор. В результате, которого из 179 годными признаны только 124 человека, 50 ограни-
ченно годны, а пять человек вообще не рекомендованы к обучению. 

Уже на 15 декабря 2005 г. путём персонального собеседования студента с приём-
ной комиссией из 2-3 офицеров военной кафедры во главе с начальником Ю.В. Бажено-
вым зачислено 48 человек. А к 25 декабря будет подготовлен приказ о зачислении студен-
тов на военную кафедру, которых, согласно стандарту, будет 120 человек, уже со  
2 февраля 2006 г. они начнут обучаться военному делу… Ал-р Кюннап» [«СтуДень», № 29, 
12.2005]. 

 

2006 г.   «С 3 по 13 апреля 2006 г. Главным управлением Кадров МО РФ и Главным 
автобронетанковым управлением МО РФ проводилась комплексная проверка деятельно-
сти военной кафедры. По итогам проверки военная кафедра оценена на «хорошо»…!». 

 

2007 г.   «1 октября 2007 г. военная кафедра при ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтя-
рёва» отметила свой 5-летний юбилей со дня образования. На торжественном собрании 
присутствовали: зам. председателя городского Совета народных депутатов Кауров В.Р., 
представители силовых структур г. Коврова…» 
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Военной кафедре при КГТА – 5 лет (2007) 

 

2008 г.   «Во-первых, с 2008 г. после поступления студент любого из 33 ВУЗов мо-
жет заключить контракт с Минобороны, согласно которому он должен пройти обуче-
ние в Учебном военном центре ВУЗа (бывшая военная кафедра) и после окончания УВЦ 
отслужить офицером минимум 3 года. При этом весь период обучения Минобороны пла-
нирует выплачивать ему сумму, превышающую стипендию «гражданских» коллег в 4-5 
раз. Отбор студентов для обучения на УВЦ военные предполагают проводить на кон-
курсной основе, отдавая предпочтение выходцам из военных городков и отдаленных гар-
низонов, детям военнослужащих, отслуживших больше 10 лет и проч.  

Во-вторых, студент любого из этих 33 ВУЗов, закончивший военную кафедру, мо-
жет остаться офицером запаса и по окончании вуза в армию не ходить. 

Если, конечно, сможет попасть в число счастливчиков, принятых на военную ка-
федру, которое ограничено. 

В-третьих, студент любого из этих 33 ВУЗов может попросту проигнорировать 
военную кафедру и после окончания учёбы уйти служить в армию солдатом сроком на 
один год.  

В итоге: в России было 229 ВУЗов, на военных кафедрах которых обучалось 170 
тысяч человек.  

С 2008 г. должно остаться 63 ВУЗа с военными кафедрами, на которых будут обу-
чаться 18 тысяч человек. В оставшемся 161 ВУЗе военные кафедры закрываются, и их 
выпускники с 2008 г. будут обязаны отслужить в армии один год солдатами… 

 

Перечень ВУЗов, в которых предлагается осуществлять подготовку офицеров 
Список №1.     По программам подготовки офицеров запаса. 

1.   …………………………………………… . 
8.   Ковровская государственная технологическая академия. 
33. …………………………………………… . 
 

Сергей Иванов, Министр обороны РФ: 
– ВУЗы, где сохранены военные кафедры, мы отбирали по различным критериям… 
Критериев отбора было два, поскольку мы заинтересованы, чтобы такие учебные 

центры были, с одной стороны, в элитных ВУЗах, с другой – чтобы они равномерно рас-
пределялись по РФ. То есть располагались и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Север-
ном Кавказе. 

Мы исходим из того, что до 2008 г. нам хватит студентов, уже обучающихся на 
военных кафедрах. Они станут получать дополнительную стипендию от минобороны, 
получат хорошую профессиональную подготовку и после выпуска 3 года будут служить 
нормальными профессиональными офицерами... 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. № 275-р военная кафедра 
при Ковровской академии сохранена в списке оставленных факультетов военного обуче-
ния и военных кафедр при федеральных государственных ВУЗах.  
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Ковров – единственный город районного значения в России, где сохранена военная 
кафедра в ВУЗе. 

С 1 января 2008 г. выпускники военной кафедры призыву на военную службу не под-
лежат. 

Воинское звание «лейтенант» сохраняется при последующем поступлении на служ-
бу в правоохранительные органы и другие силовые структуры…» [«СтуДень», 04.2008]. 

 

   
 

     
 

 
 

2011 г.   «Особенным событием стало вручение погон выпускникам военной кафед-
ры. По приказу Министра обороны России 24 студентам академии, прошедшим обучение 
по программам военной подготовки офицеров запаса, было присвоено воинское звание 
лейтенант. Это уже 4-й выпуск военной кафедры при КГТА. 

Военная кафедра академии создана в 2002 г. на основании постановления Прави-
тельства России и приказа Министра обороны РФ. С того времени здесь прошли обуче-
ние сотни студентов» [«КВ», 15.03.2011]. 
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Июль 2011 г.   «12 июля 2011 г. уже в 5-й раз выпускникам военной кафедры при 
Ковровской академии вручили погоны лейтенанта. Торжественное мероприятие прошло 
в присутствии командного состава кафедры, родителей, гостей и 88 выпускников, кото-
рые за 5 лет обучения в академии получили не только высшее техническое, но и военное 
образование. 

Курсантов поздравил начальник кафедры полковник Ю.В. Баженов. Приказ Мини-
стра обороны зачитал зам. нач. военной кафедры подполковник В. Скрипченко, и каждый 
из новоявленных лейтенантов поклялся служить Родине… М. Петров» [«ЗТ», 26.07.2011]. 

 

2014 г.   «Согласно новой системе военной подготовки в ВУЗах России, с сентября 
2014 г. военная кафедра приступила к подготовке солдат запаса по военно-учётной спе-
циальности: 

– механик-водитель танков с ракетно-пушечным вооружением…» [«КГТА», 2017]. 
 

Март 2014 г.   «Новый курс военной подготовки. 
До сентября будущего года (2015) военные кафедры на базе гражданских ВУЗов 

страны перейдут на подготовку по новой системе. Станут выпускать не только офице-
ров, но и сержантов, рядовых. Такое решение принято Министерством обороны. В Ков-
ровской академии уже готовят новую программу обучения.  

Для получения офицерского звания лейтенанта запаса студенты по-прежнему бу-
дут учиться 2,5 года. А вот обучение сержанта займёт 2 года, рядового – 1,5. Кому 
быть офицерами, решат после итогового экзамена по обще-военной подготовке в конце 
3-го семестра, ориентируясь на успеваемость студента и сроки обучения по основному 
направлению. Лейтенантские погоны получат магистры с 6-летним сроком обучения и 
студенты, отслужившие в армии. Трёхмесячные армейские сборы останутся обязатель-
ными для всех курсантов. Правда, у будущих лейтенантов они будут проходить на базе 
военных учебных заведений (для КГТА – инженерно-танковое училище Омска), сержан-
тов и солдат – на базе учебных центров.  

Выпускников военных кафедр, успешно прошедших обучение, не призывают на 
«срочную». Кроме того, на военных кафедрах институтов, университетов и академий 
сформируют межвузовские центры. С 2015 г. военная кафедра КГТА будет готовить не 
только своих, но и студентов ВлГУ и его Муромского филиала, Покровского филиала 
МГГУ. Для этого необходимы пополнение педсостава, дополнительные классы и оборудо-
вание. Предполагается, что средствами поможет федеральный бюджет» [«КВ», 18.03. 
2014]. 

 

2016 г.   «3 августа 2016 г. 66 выпускников военной кафедры при КГТА им. Дегтя-
рёва в торжественной обстановке на площади Победы получили офицерские звания. 

Юных офицеров приветствовали глава города Анатолий Зотов, председатель Со-
вета народных депутатов Ирина Зотова, и.о. ректора КГТА им. Дегтярёва Елена Лав-
рищева, генерал-майор запаса Юрий Козлов, поддержать ребят пришли родные и близ-
кие… 

За плечами молодых офицеров 2,5 года теоретического курса военной подготовки в 
стенах КГТА, месяц учебных сборов в Окружном учебном центре, итоговая аттестация 
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и присяга. Всего на этом курсе обучаются 94 студента, а остальные, кто учится 5,5 
лет, получат погоны в феврале следующего года. Кроме того, в академии проводится 
подготовка рядовых по специальности механик-водитель танка – их 30. По предвари-
тельным данным, с будущей профессией уже определились 18 выпускников: они будут 
служить в дивизии, ГИБДД, силовых структурах. 

Военная кафедра при КГТА им. В.А. Дегтярёва была образована в 2002 г., а 1-й вы-
пуск состоялся в 2004 г.  

За время её работы здесь было подготовлено 9 выпусков специалистов для танко-
вых войск, свыше 1600 курсантов прошли программу военной подготовки, около 1300 по-
лучили воинское звание лейтенант.  

Ежегодно на кафедре получают образование 100 офицеров и 20 солдат запаса» 
[«Эхо недели», 09.08.2016]. 

 

2017 г.   «Со времени открытия военной кафедры прошли обучение более 1500 че-
ловек и получили первое воинское звание «лейтенант» 1300 человек…» [«КГТА», 2017]. 

 

     
 

Ноябрь 2017 г.   «В этом году (2017) военной кафедре при КГТА им. В. А. Дегтярёва 
исполняется 15 лет. 

Сейчас на военной кафедре обучается 255 курсантов, из них 40 солдат, остальные 
– офицеры. Благодаря накопленому багажу знаний и умений, выпускников кафедры с лёг-
костью принимают на службу в Вооружённые Силы РФ и другие силовые структуры 
страны. И в этом, несомненно, заслуга педагогического коллектива кафедры. 

Благодарности ректора были объявлены всем сотрудникам военной кафедры…» 
[«СтуДень» № 98, 11.2017]. 
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2018 г.   «30 июля 2018 г. на Площади Воинской Славы состоялась торжественная 
церемония вручения погон выпускникам военной кафедры при Ковровской академии 

Погоны лейтенантов запаса получили 45 ребят. На протяжении 2,5 лет студенты 
осваивали теоретическую военную подготовку, прошли военные сборы, сдали итоговую 
аттестацию, приняли присягу. 

Приказ Министра обороны РФ зачитывал нач. учебной части военной кафедры 
КГТА Константин Вячеславович Шелудяков. Свои погоны молодые офицеры получали из 
рук начальника военного комиссариата по Коврову и Ковровскому району Александра 
Ивановича Штыкова и нач. военной кафедры КГТА Юрия Викторовича Баженова. 

С поздравлением к ребятам обратились глава г. Коврова Анатолий Владимирович 
Зотов и ректор Ковровской академии Елена Евгеньевна Лаврищева. 

В августе по окончании обучения в КГТА воинское звание рядового запаса получили 
ещё 14 выпускников военной кафедры…» [«СтуДень» № 98, 11.2017]. 

 
 

 

[«СтуДень» № 100, 09.2018] 
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1.  «В академии научат Родину любить!» О. Абрамова, «ЗТ», 19.12.2000. 
2.  «Ковровская государственная технологическая академия», 2017. 
3.  «15 лет военному образованию в Коврове», КГТА, 2017. 
4.  «Настоящими мужчинами становятся», «СтуДень» № 98, 11.2017. 
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