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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

Анализ наиболее значимых преобразований  
системы военной подготовки в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, 
реализованных в 2003–2020 гг.

Военная подготовка граж-
дан, обучающихся в федераль-
ных государственных обра-
зовательных организациях 
высшего образования (далее со-
ответственно — военная подго-
товка, образовательные органи-

зации), осуществляется в рамках 
совместной деятельности орга-
нов государственного и военного 
управления в интересах кадро-
вого и мобилизационного обе-
спечения военной организации 
Российской Федерации с исполь-

зованием в этих целях потенци-
ала гражданской высшей школы.

Важность и актуальность ис-
следования закономерностей раз-
вития системы военной подготов-
ки, форм и методов обеспечения 
эффективности ее организации 

Р. МИЛЯЕВ
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обусловлены основными задача-
ми строительства и развития Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации (далее — Вооруженные 
Силы).

В соответствии с Военной док-
триной Российской Федерации 
(пункты 35, 36) к ним в том числе 
относятся совершенствование ме-
тодов подготовки мобилизацион-
ных людских ресурсов, повыше-
ние качества системы подготовки 
кадров и военного образования. 
Одним из путей достижения ука-
занных задач (пункт 39) определе-
но совершенствование структуры 
федеральных государственных 
образовательных организаций 
высшего образования, в которых 
проводится обучение граждан 
Российской Федерации по про-
граммам военной подготовки, а 
также оснащение их современной 
учебной материально-техниче-
ской базой [1].

В 2020 году Минобороны Рос-
сии завершен ряд существенных 
преобразований системы воен-
ной подготовки. Это дает осно-
вания для анализа их итогов, ко-
торый проведен в ретроспективе 
нововведений, реализованных в 
этой сфере, начиная с 2003 года. 
Именно тогда системе военной 
подготовки был придан импульс 
последующего динамичного раз-
вития и задан вектор ее последо-
вательной оптимизации. За эти 
годы произошли значительные 
изменения ее функциональной, 
организационной и структурной 
составляющих. Полагается воз-
можным в рамках рассматрива-
емого периода по признаку до-
стижения целевых показателей 
проводимых реформ условно вы-
делить три этапа развития.

Первый этап (2003–2009 гг.) — 
«Организация подготовки офи-
церов кадра». Основным итогом 
реформ, проведенных на дан-

ном этапе, является организация 
принципиально новой формы 
военного обучения студентов — 
подготовки офицеров кадра. Ра-
нее военное обучение студентов 
при образовательных организа-
циях осуществлялось исключи-
тельно по программам офицеров 
запаса и было организовано на 
базе 229 структурных подразде-
лений, в том числе 57 факультетов 
военного обучения и 172 военных 
кафедр. Ежегодный набор состав-
лял 52 тыс. чел.

Преобразования системы во-
енной подготовки на этом этапе 
инициировано реформой систе-
мы более высокого порядка — 
системы комплектования Воору-
женных Сил офицерами.

Система комплектования 
офицерским составом, сформи-
рованная еще в советское время, 
накопила с 1990 по 2001 годы ряд 
неразрешенных проблем и в изме-
нившихся условиях работала не в 
полной мере эффективно. Функ-
ционируя в прежнем режиме, она 
отвлекала на себя значительные 
материальные и финансовые ре-
сурсы. С одной стороны, имелось 
избыточное, не соответствующее 
численности Вооруженных Сил 
количество военно-учебных заве-
дений, которые не обладали необ-
ходимым потенциалом для каче-
ственной подготовки офицеров. 
С другой стороны — масштаб 
оттока офицерских кадров достиг 
уровня, превышающего их под-
готовку. При этом структура от-
раслевого финансирования под-
готовки офицеров не позволяла 
обеспечить участие гражданских 
образовательных организаций в 
подготовке офицеров.

В этих условиях Миноборо-
ны России проведен тщательный 
анализ сложившейся ситуации и 
обоснованы подходы по ее разре-
шению, которые были поддержа-

ны Правительством Российской 
Федерации. Учитывая комплекс-
ный и межотраслевой харак-
тер вопроса, в 2002 году в целях 
приведения количественных и 
качественных параметров подго-
товки офицеров в соответствие 
со структурой, численностью 
и задачами Вооруженных Сил 
принята отдельная федеральная 
программа по реформированию 
системы военного образования в 
Российской Федерации на период 
до 2010 года [2].

Важным направлением ре-
ализации указанной федераль-
ной программы стало решение 
задач военного образования по-
средством организации на базе 
образовательных организаций 
подготовки офицеров из числа 
студентов с последующим про-
хождением ими военной службы 
по контракту. Предусматривался 
соответствующий эксперимент и 
разработка необходимой норма-
тивной правовой базы.

В эксперименте, проведенном 
в 2003–2008 годах, приняли уча-
стие более 30 образовательных 
организаций, которые в даль-
нейшем составили основу для 
осуществления данного вида 
подготовки. По его результатам 
была разработана и закреплена 
в системе нормативных право-
вых актов [3, 4, 5] оптимальная 
модель подготовки офицеров 
из числа студентов, основанная 
на целевом обучении граждан в 
образовательных организациях. 
Подходы, примененные в данной 
модели, максимально сопряжены 
с отечественной системой выс-
шего образования, проверены 
временем, актуальны и востре-
бованы. Показательно, что они 
составляют основу ряда прин-
ципиальных нововведений, про-
изведенных Минобрнауки Рос-
сии в системе целевого обучения 
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граждан в 2019 году, в том числе 
вопросов перспективного плани-
рования кадровой потребности, 
механизма контроля выполне-
ния сторонами договорных обя-
зательств и компенсации затрат 
на обучение при невыполнении 
условий договора. На реализа-
цию проекта было выделено 13 % 
(428,9 млн руб.) всех средств, на-
правленных на реформу систе-
мы военного образования (все-
го 3 194,3 млн руб.), а без учета 
государственных капитальных 
вложений на реорганизацию 
(укрупнение) военно-учебных 
заведений (1  919,6  млн руб.) эта 
доля составила 45 %.

В итоге в 2008 году на базе 
37  ведущих образовательных 
организаций впервые созданы 
специализированные подразделе-
ния, получившие название «учеб-
ные военные центры». За время 
существования данной формы 
подготовки офицеров в Воору-
женные Силы направлены более 
8,5 тыс. специалистов, которых 
отличает качественная фунда-
ментальная подготовка, получен-
ная ими в ведущих университетах 
страны (рис. 1).

В настоящее время такая под-
готовка реализуется в интересах 
16 органов военного управления 
при 34 образовательных органи-
зациях, в которых проходят об-
учение более 10 тыс. студентов. 
Она рассматривается Миноборо-
ны России в качестве дополни-
тельного источника комплекто-
вания войск (сил) офицерами и 
осуществляется как малозатрат-
ная форма подготовки офицеров 
с максимальным задействова-
нием потенциала гражданской 
высшей школы. Подготовка про-
водится по 90 наиболее вос-
требованным в Вооруженных 
Силах наукоемким и высокотех-
нологичным военно-учетным 

специальностям, родственным 
гражданским специальностям, 
преимущественно инженерного 
профиля, а также по отдельным 
специальностям лингвистики и 
медицины.

Одновременно, с учетом из-
менившихся условий и взглядов 
на применение Вооруженных 
Сил в современных конфликтах и  
войнах, избыточный состав и 
объем подготовки офицеров за-
паса был приведен в соответствие 
с мобилизационной потребно-
стью государства. Количество 
образовательных организаций, в 
которых осуществлялось военное 
обучение, сократилось в 3,3 раза 
(с 229 до 72), а ежегодный набор 
на обучение снижен более чем в 
2 раза.

Дополнительным аргументом 
для этого явились результаты 
проверок комиссий Миноборо-
ны России, которые показали, что 
инфраструктура военной подго-
товки не позволяет обеспечить 
необходимый уровень военного 
обучения студентов, учебно-ма-
териальная база физически и 
морально устарела, имеется не-

комплект квалифицированных 
преподавателей.

Таким образом, в 2008 году 
была полностью сформирована 
новая организационная основа 
военного обучения студентов, 
состоящая из 105 структурных 
подразделений, действующих 
при 72  образовательных органи-
зациях (в том числе 37 учебных 
военных центров, 16 факультетов 
военного обучения и 52 военные 
кафедры) [6]. На ее базе реализовы-
вались две программы военного об-
учения студентов — офицеров ка-
дра и офицеров запаса. Ежегодный 
набор составил 25 тыс. чел., из числа 
которых 3 тыс. чел. предназначались 
для подготовки офицеров кадра и 
22 тыс. чел. — для подготовки офи-
церов запаса. По итогам работы из 
системы военной подготовки были 
полностью исключены негосудар-
ственные образовательные органи-
зации, а также отменен призыв на 
военную службу выпускников об-
разовательных организаций, про-
шедших подготовку по программам 
офицеров запаса.

Кроме того, был изменен пра-
вовой статус структурных под-

Рис. 1. Выпускники подразделения военной подготовки  
при Сибирском федеральном университете
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разделений военной подготовки, 
а также офицеров из числа ру-
ководителей и преподавателей. 
Военные кафедры перестали при-
равниваться к воинским частям, 
а по штатному расписанию и ор-
ганизационной структуре в них 
осталось два офицера — началь-
ник и его заместитель по учебной 
части. Преподавательский состав 
переведен в категорию работ-
ников, то есть гражданских лиц. 
В отношении учебных военных 
центров офицерские должности 
были предусмотрены для всех 
должностных категорий. При 
этом офицеры подразделений во-
енной подготовки приобрели но-
вый правовой статус — «офице-
ров, направленных на невоинские 
должности без приостановления 
или с приостановлением военной 
службы» [7].

Построение архитектуры нор-
мативного правового регулирова-
ния нововведений окончательно 
завершилось изданием в 2009 году 
совместного приказа Министра 
обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и 
науки Российской Федерации по 
организации дальнейшей дея-

тельности подразделений военной 
подготовки при образовательных 
организациях [5].

Второй этап (2014–2016 гг.) 
— «Организация подготовки 
сержантов и солдат запаса». Ос-
новным итогом реформирова-
ния системы на этом этапе стала 
дифференциация подготовки в 
образовательных организаци-
ях мобилизационного людского 
ресурса: кроме подготовки офи-
церов запаса, организован со-
вершенно новый вид военного 
обучения — по программам сер-
жантов, старшин запаса, а также 
солдат, матросов запаса.

Эти изменения реализованы 
в соответствии с предложениями 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, представленны-
ми в его Послании Федеральному 
Собранию Российской Федера-
ции 12 декабря 2013 года. Отме-
чено, что в условиях увеличения 
числа военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по кон-
тракту на должностях сержан-
тов и солдат, которое в 2013 году 
достигло 220 тыс. чел., «…  мы 
должны думать, как создать под-
готовленный мобилизационный 

резерв» [8]. Предложено изме-
нить систему военной подготовки 
в образовательных организациях, 
выработать механизм, который 
позволит готовить необходимое 
количество мобилизационного 
людского ресурса из числа сту-
дентов, не призывая их в Воору-
женные Силы.

Практически через месяц, 
21 января 2014 г., на расширенном 
заседании Коллегии Минобороны 
России с приглашением предста-
вителей Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Ап-
парата Правительства Российской 
Федерации, иных федеральных 
органов исполнительной власти 
и федеральных государственных 
органов, а также ректоров веду-
щих образовательных организа-
ций страны выработаны концеп-
туальные подходы по реализации 
указанных предложений. Данные 
подходы были поддержаны Пре-
зидентом Российской Федерации 
и 22 января 2014 года по итогам 
встречи со студентами Наци-
онального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 
(г. Москва) дано соответствующее 
поручение (рис. 2).

Рис. 2. Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина со студентами Национального иссле-
довательского ядерного университета «МИФИ» (г. Москва) 22 января 2014 года
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Предполагалось решение двух 
задач. Первая задача — накопле-
ние в запасе квалифицирован-
ного военнообученного моби-
лизационного людского ресурса 
по наиболее востребованным и 
сложным — прежде всего, тех-
ническим — военно-учетным 
специальностям сержантов, стар-
шин, а также рядовых, матросов.

Необходимо отметить, что па-
раметры военного обучения граж-
дан регулируются Минобороны 
России с учетом мобилизацион-
ной потребности Вооруженных 
Сил в специалистах определенного 
профиля в конкретных регионах 
страны. Поэтому такая подготов-
ка не направлена на удовлетворе-
ние образовательных потребно-
стей граждан, а осуществляется в 
интересах обороны государства. 
Студенты образовательных орга-
низаций, при которых функцио-
нируют структурные подразделе-
ния военной подготовки, имеют 
выбор одного из двух вариантов 
исполнения конституционного 
долга по защите Отечества — во-
енная служба по призыву либо во-
енная подготовка в ходе обучения 
в образовательной организации.

Кроме того, Минобороны 
России получает дополнитель-
ный источник комплектования 
офицерскими кадрами, а также 
других составов военнослужа-

щих для прохождения военной 
службы по контракту, а студен-
ты — расширенные возможности 
по трудоустройству после окон-
чания образовательной органи-
зации. Также повышается при-
влекательность образовательной 
организации, при которой функ-
ционирует структурное подраз-
деление военной подготовки, для 
абитуриентов.

В этих целях были разработа-
ны и своевременно приняты ос-
новные нормативные правовые 
акты [8, 9]. В 2016 году свыше 
12  тыс. студентов, впервые осво-
ивших программы военной под-
готовки сержантов, старшин за-
паса и солдат, матросов запаса из 
65 образовательных организаций, 
прошли учебные (полевые) сборы 
и зачислены в запас с присвоени-
ем соответствующего воинского 
звания.

Вторая задача — расшире-
ние возможностей студентов 
и повышение доступности для 
них получения военно-учетной 
специальности в ходе обучения в 
образовательной организации — 
решается по двум направлениям.

Первое направление — «рас-
ширение географии», то есть фор-
мирование новых подразделений 
военной подготовки, прежде 
всего, в тех субъектах Россий-
ской Федерации, в которых они 

отсутствуют. С 2015 года создано 
28 новых подразделений военной 
подготовки (рис. 3), в том числе 
12 — в регионах Сибири, Дальне-
го Востока и Севера России.

К настоящему времени их ко-
личество достигло 96, а количе-
ство субъектов Российской Фе-
дерации, в которых проводится 
военное обучение студентов, до-
ведено до 45.

В целях обеспечения выработ-
ки и принятия объективных ре-
шений вопросы создания новых 
подразделений военной подго-
товки выносятся на рассмотрение 
Коллегии Минобороны России, 
на заседание которой приглаша-
ются ректоры образовательных 
организаций и представитель 
Минобрнауки России. Этому 
предшествует комплексная оцен-
ка комиссией Минобороны Рос-
сии готовности образовательных 
организаций по ряду критериев: 
потребность Вооруженных Сил 
в мобилизационном людском 
ресурсе в конкретном регионе 
страны; возможности образова-
тельных организаций по каче-
ственному проведению военной 
подготовки, созданию учебно-ма-
териальной базы и обеспечению 
конкурса при отборе кандидатов; 
поддержка и участие учредителей 
образовательных организаций, 
органов исполнительной (зако-

Рис. 3. Создание новых подразделений военной подготовки
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нодательной) власти субъекта 
Российской Федерации, заинте-
ресованность ректоров вузов и 
самих студентов; шефство над от-
делениями Юнармейского движе-
ния; возможность организации 
военной подготовки без допол-
нительного финансирования по 
соответствующим направлениям 
деятельности Вооруженных Сил.

Второе направление — «меж-
вузовская подготовка», то есть 
организация обучения студентов 
образовательных организаций, в 
которых подразделения военной 
подготовки в структуре вуза от-
сутствуют, на базе соответству-
ющих подразделений военной 
подготовки близлежащих обра-
зовательных организаций или же 
на базе высших военно-учебных 
заведений.

Не всегда целесообразно соз-
давать новые организационные 
структуры — можно использо-
вать ресурс уже действующих. 
В настоящее время в эту орбиту 
включены четыре подразделения 
военной подготовки в городах 
Иркутск, Красноярск, Саратов и 
Петропавловск-Камчатский, за-
вершена работа по организации 
с 2021/2022 учебного года межву-
зовской подготовки в г. Иваново. 

В результате в межвузовской под-
готовке будут участвовать 9 обра-
зовательных организаций. Также 
предусмотрена возможность, 
при необходимости, организации 
военной подготовки студентов 
в военно-учебных заведениях. 
Такое обучение проходят сту-
денты Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического 
университета, используя учеб-
но-материальную базу Военной 
академии материально-техниче-
ского обеспечения (г. Санкт-Пе-
тербург).

Следует особо отметить, что, 
вырабатывая замысел создания 
новой системы военной подго-
товки, руководство Минобороны 
России, учитывая запросы обще-
ственности, в различных фор-
матах по всей стране проводило 
встречи с ректорским сообще-
ством, преподавателями и сту-
дентами (рис. 4).

Третий этап (2017–2020 гг.) — 
«Создание военных учебных 
центров». Результатом совер-
шенствования системы военной 
подготовки на этом этапе стало 
формирование на базе учебных 
военных центров, факультетов 
военного обучения и военных 
кафедр единых структурных под-

разделений военной подготовки 
— военных учебных центров.

Практика организации воен-
ной подготовки в образователь-
ных организациях, а также ре-
зультаты проверок комиссиями 
Минобороны России проявили 
ряд проблем, прежде всего, в об-
разовательных организациях, в 
которых реализовывались все 
программы военного обучения 
— программы подготовки офи-
церов кадра и подготовки запаса. 
В них существовало два самосто-
ятельных структурных подраз-
деления, проводивших обучение 
студентов, как правило, по одним 
и тем же военно-учетным специ-
альностям, на общей учебно-ма-
териальной базе, с использова-
нием в учебном процессе единых 
образцов вооружения и военной 
техники. Сложности возникали, в 
том числе, при управлении этими 
подразделениями, организации в 
них повседневной деятельности 
и учебного процесса, совместном 
использовании элементов учеб-
но-материальной базы. Все это 
негативно сказывалось на каче-
стве военного обучения.

В 2017 году, в целях повыше-
ния качества обучения по всем 
формам военной подготовки, 

Рис. 4. Встречи с ректорами и студентами (слева — ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий 
на расширенном заседании Коллегии Минобороны России 21 января 2014 г., справа — встреча Мини-
стра обороны Российской Федерации со студентами РГУНиГ им. И.М. Губкина 20 ноября 2015 г.)
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Минобороны России были выра-
ботаны предложения по объеди-
нению различных структурных 
подразделений военной подго-
товки. Указанные предложения 
были поддержаны Президентом 
Российской Федерации и на ос-
новании его поручения от 16 мая 
2017 г. № Пр-950 была организо-
вана работа по созданию военных 
учебных центров (рис. 5).

Переработаны нормативные 
правовые акты. Соответствующий 
Федеральный закон (от 3 августа 
2018 г. № 309-ФЗ) вступил в силу 
с 1 февраля 2019 г., и в этом же 
году распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации (от 
13 марта 2019 г. № 427-р) на базе 
117 структур военной подготовки 
(в том числе 17 факультетов воен-
ного обучения, 72 военных кафедр 
и 34 учебных военных центров) 
создано 93 военных учебных цен-
тра, а постановлением Правитель-
ства Российской Федерации (от 
3 июля 2019 г. № 848) утверждено 
Положение о военных учебных 
центрах [11, 12, 13].

Разработаны новые штатные 
расписания и организационные 
структуры военных учебных 

центров, проведена аттестация 
офицеров, произведены подбор 
и расстановка профессорско-пре-
подавательского состава, и с 
1  сентября 2019 г. военные учеб-
ные центры приступили к обуче-
нию студентов.

После издания приказа Ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации, регламентирующего по-
рядок приема и обучения [14], в 
2020 году создание нормативной 
правовой базы военных учебных 
центров было завершено.

В результате проведенных 
Минобороны России с 2003 
года реформ в образователь-
ных организациях создана 
многофункциональная, унифи-
цированная система, позволя-
ющая оперативно планировать 
и качественно реализовывать 
четыре программы подготовки 
квалифицированных специа-
листов в интересах обороны 
страны — офицеров кадра, 
офицеров запаса, сержантов, 
старшин запаса и солдат, ма-
тросов запаса.

Представляется, что масштаб 
преобразований в системе воен-
ной подготовки за этот период 

времени сопоставим со всей пре-
дыдущей историей ее развития с 
1926 года. Это обеспечено целе-
направленностью, интенсивно-
стью их проведения, а также эф-
фективной работой и слаженным 
взаимодействием должностных 
лиц основополагающих субъек-
тов системы военной подготов-
ки: Администрации Президента 
Российской Федерации, Аппарата 
Правительства Российской Фе-
дерации, Минобрнауки России, 
федеральных органов исполни-
тельной власти (федеральных го-
сударственных органов), выпол-
няющих функции учредителей 
образовательных организаций, а 
также образовательных органи-
заций и подразделений военной 
подготовки, функционирующих 
в них.

Также этому способствовала 
широкая общественная поддерж-
ка изменений, сформированная 
информационной открытостью 
Минобороны России, активным 
диалогом с ректорским и студен-
ческим сообществом.

Важно отметить, что на всех 
этапах развития и совершен-
ствования системы военной под-

Рис. 5. Создание военных учебных центров
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готовки Главным управлением 
кадров Министерства обороны 
Российской Федерации, отвеча-
ющим за организацию военной 
подготовки в образовательных 
организациях, совместно с за-
интересованными органами во-
енного управления проводилась 
большая работа по нормативно-
му правовому обеспечению из-
менений. Так, за последние семь 
лет разработаны с нуля либо 

переработаны 75 основных нор-
мативных правовых актов раз-
личного уровня (рис. 6). Многие 
из них по причине межведом-
ственного характера вопросов 
нормативного правового регули-
рования объективно продвига-
лись достаточно сложно. Вместе 
с тем удалось выработать такие 
подходы к организации системы 
военного обучения, в которых 
наиболее полно сопрягаются 

функциональные интересы всех 
субъектов нормотворческого 
процесса.

Совершенствование норма-
тивной базы непрерывно про-
должается. Так, с 1 января 2021 г. 
вступила в силу законодательно 
закрепленная возможность во-
еннослужащему — преподава-
телю военного учебного центра, 
срок военной службы которого 
в присвоенном воинском звании 

Рис. 6. Итоги разработки нормативных правовых актов

Рис. 7. Выставочная экспозиция и круглый стол «Подготовка военных кадров в военных учебных 
центрах» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020»
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истек, присвоить воинское зва-
ние на одну ступень выше имею-
щегося, до полковника (капитана 
1 ранга) включительно, если он 
имеет ученую степень (ученое 
звание) [15], что направлено на 
стимулирование научной дея-
тельности.

Анализ результатов прове-
денных в 2003–2020 годах ре-
форм показывает, что эффек-
тивность функционирования 
системы военной подготовки, 

являющейся производной от 
многих факторов (основ стро-
ительства и комплектования 
Вооруженных Сил, взглядов 
на их применение, способов 
ведения вооруженной борь-
бы, государственной полити-
ки в области высшего образо-
вания и др.), обеспечивается 
точным, быстрым, своевре-
менным, а лучше на опереже-
ние, реагированием органов 
государственного и военного 

управления на любые измене-
ния.

Изложенные в статье под-
ходы 26 августа 2020 г. прошли 
апробацию в ходе проведения 
круглого стола «Подготовка во-
енных кадров в военных учебных 
центрах при образовательных 
организациях высшего образо-
вания» в рамках Международно-
го военно-технического форума  
«АРМИЯ-2020» (рис. 7) и получи-
ли поддержку его участников.


