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Проходит время, на смену одним поколениям приходят другие, и 

кажется, что оно способно стирать в памяти все, что прожито, оно 

неумолимо ведет нас по жизни в делах и заботах повседневности. С каждым 

годом все дальше от нас отдаляется тот день, когда мы впервые переступили 

порог нашей альма-матер – высшего военного учебного заведения. С ним 

связаны лучшие годы юности, поры романтизма и становления из вчерашних 

школьников, суворовцев, кадетов и солдат в настоящих мужчин. Каждый 

офицер хранит в своем сердце воспоминания о родном училище, времени, 

когда впервые надел военную форму, погоны с желтыми просветами и с 

гордостью носил звание «товарищ курсант». 

Одним из высших военных учебных заведений, которое воспитало не 

одно поколение офицеров, является Новосибирское высшее военно-

политическое общевойсковое училище (ныне Новосибирское высшее 

военное командное училище (военный институт). 50-летняя история 

существования училища и заслуги его выпускников перед Отечеством 

позволяют с уверенностью называть его легендарным. Воинские традиции, 

которые оно прививало своим питомцам, и по сегодняшний день 

продолжают его выпускники, передавая приобретённые знания офицерам и 

солдатам в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Новосибирское высшее военно-политическое училище было призвано 



готовить политработников для Сухопутных и Воздушно-десантных войск. 

Решение о его формировании было изложено в Постановлении Совета 

Министров СССР 1967 г. № 190С, приказе министра обороны СССР от 13 

марта 1967 г. № 063, Директиве Генерального штаба ВС СССР от 22 апреля 

1967 г. Местом дислокации было определено: Новосибирская область, г. 

Новосибирск (Советский район), Академгородок [2, С.13]. 

1967 год был годом образования ряда высших военных учебных 

заведений, рождения нового поколения офицеров-политработников, умелых 

организаторов и воспитателей, имеющих высокую профессиональную 

подготовку в соответствии с требованиями времени. 

Место дислокации училища было выбрано не случайно. 

Академгородок – Сибирское отделение Академии наук СССР (СО АН) был 

на тот момент уже широко известным в стране и за рубежом, он был 

расположен на живописном берегу рукотворного Обского моря (созданного в 

1957 г.) в двадцати пяти километрах южнее г. Новосибирска. 

Росту и развитию высшего военно-политического общевойскового 

училища способствовала широкая сеть высших учебных заведений города – 

крупнейшего центра науки с мировым именем и его большим культурным 

потенциалом. 

Первым начальником училища с должности первого заместителя 

начальника политического отдела объединения был назначен полковник 

В.Г. Зибарев, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих 

боевых наград. 

1 сентября 1967 г. училище должно было начать учебный процесс. 

Перед руководством встала сложная задача – в кратчайшие сроки 

осуществить его формирование (с 18 мая по 25 августа 1967 г ). 

Базой для вновь создаваемого ввуза стала физико-математическая 

школа-интернат СО АН СССР (ныне 1-й учебный корпус). В память об этом 

событии на нем открыта памятная плита. 

В столь короткие сроки необходимо было подобрать и расставить 



преподавательский состав, командиров, политработников, провести набор 

курсантов, сформировать подразделения обеспечения учебного процесса, 

создать необходимую учебную базу, получить боевую технику, вооружение, 

подготовить учебные и жилые помещения. 

Полковник В.Г. Зибарев с 18 мая 1967 г. вступил в должность 

начальника училища и приступил к формированию Новосибирского высшего 

военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ). Начальником 

политического отдела был назначен сибиряк, фронтовик, кавалер двух 

орденов «Славы» II и III степени и других боевых наград полковник Волков 

Борис Николаевич. 

С первых дней к руководству вновь сформированного училища было 

обращено чуткое внимание со стороны Президиума СО АН СССР. Так, 

председатель Президиума академик М.А. Лаврентьев встречался с первыми 

лицами по вопросам формирования и перспектив развития учебного 

заведения. 

В основной состав руководства и кафедр входили офицеры-сибиряки, 

ветераны Великой Отечественной войны, офицеры с большим войсковым и 

педагогическим опытом. 

Формирование нового училища постоянно находилось под контролем 

командующего войсками Сибирского военного округа генерал - полковника 

С.П. Иванова и члена Военного совета начальника политуправления округа 

генерал-лейтенанта И.В. Бойченко. 

Непрерывно шел процесс формирования отделов, служб и 

подразделений училища. Командиром первого курсантского батальона был 

назначен И.П. Черных, заместителем по политической части – майор 

Б.Н. Демченко. 

Активно велась работа по подготовке к приему абитуриентов и 

проведению конкурсных вступительных экзаменов: в газетах «Красная 

Звезда», «Комсомольская правда», в местной печати были опубликованы 

объявления о наборе курсантов и условия приема. Приступила к работе 



приемная комиссия. Первый набор курсантов проводился на базе Омского 

высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища 

имени М.В. Фрунзе, куда выехала группа офицеров, возглавляемая 

начальником политотдела полковником Б.Н. Волковым. Полковник 

Ф.Ф. Лопатников в составе комиссии Главного политического управления 

СА и ВМФ выезжал для отбора курсантов в высшие военно-политические 

училища в Группу советских войск в Германии [1]. 

Первый курсантский батальон был сформирован к 25 августа 1967 г. 

Профиль училища был определен как высшее военно-политическое, оно 

готовило офицеров-политработников по специальности «Военно-

политическая общевойсковая» с присвоением квалификации «Офицер - 

политработник с высшим образованием» со сроком обучения 4 года, который 

до 1994 г. оставался неизменным. Одновременно была организована 

реализация программы экстерната для офицеров, прапорщиков и сержантов 

сверхсрочной службы из войск по специальности «Военно-политическая 

общевойсковая» с присвоением квалификации «Политработник со средним 

военно-политическим образованием - учи тель начальных классов». 

Одной из главных проблем в первый период жизни училища было 

создание учебно-материальной базы, способной качественно и эффективно 

обеспечить весь учебно-воспитательный процесс. За короткий срок было 

отремонтировано переданное училищу здание физико-математической 

школы СО АН СССР. В нем были размещены: учебные аудитории, спальные 

помещения, управление училища и кафедры, а также курсантская столовая и 

спортивный зал, библиотека, склады, караульное помещение, клуб и другие 

объекты. 

К началу учебного года были оборудованы 16 учебных аудиторий, 

временный парк для боевой техники, изготовлены наглядные пособия, 

приборы, стенды, макеты. Весь коллектив, от начальника училища до 

курсанта и солдата, трудился, не жалея ни сил, ни времени, проявляя 

инициативу, творчество, изобретательность и смекалку [2, С. 14]. 



31 августа 1967 г. в Доме культуры «Юность» состоялось 

торжественное собрание, посвященное началу учебного года. 

1 сентября 1967 г. наступил первый день первого учебного года. Перед 

зданием учебного корпуса состоялся короткий митинг. 

В решении многих вопросов, связанных с размещением и 

комплектованием училища постоянным и переменным составом, 

Новосибирский обком КПСС и облисполком оказали существенную помощь. 

Также, поддержку молодому военно-политическому вузу осуществлял СО 

АН СССР. Председатель Президиума СО АН СССР академик 

М.А. Лаврентьев неоднократно посещал училище, интересовался жизнью и 

работой его коллектива, выступал перед офицерами, курсантами и 

солдатами. 

Преподаватели, командиры, курсанты получили возможность 

познакомиться с учеными, их работами, уникальными лабораториями, 

прикоснуться к тайнам науки. 

29 октября 1967 г., в день годовщины ВЛКСМ, молодые курсанты 

училища в торжественной обстановке приняли военную присягу – 

священную клятву воина на верность Родине. Для всех курсантов это 

событие было самым важным в жизни. 23 февраля 1968 г. в день 50-летия 

Вооруженных Сил училищу было вручено Боевое Знамя – символ воинской 

чести, доблести и славы [1]. 

По поручению Президиума Верховного Совета СССР Боевое Знамя 

училищу вручил член Военного совета - начальник политуправления округа 

генерал-лейтенант И.В. Бойченко. От имени личного состава Боевое Знамя и 

грамоту Президиума Верховного Совета СССР принял начальник училища 

генерал-майор В.Г. Зибарев После окончания митинга, посвященного 50-

летию Вооруженных Сил СССР, перед строем курсантов впервые проплыло 

алое Боевое Знамя училища, на котором золотыми буквами было начертано: 

«За нашу Советскую Родину!», «Новосибирское высшее военно-

политическое общевойсковое училище». В этом же году согласно приказу 



министра обороны СССР от 16 декабря 1968 г. 1 июня был объявлен днем 

училища. 

Принятием военной присяги и вручением Боевого Знамени завершился 

этап формирования училища, занявшего достойное место в строю военно-

политических училищ. Именно в эти годы были заложены прочные основы 

для дальнейшей успешной деятельности училища по подготовке кадров 

армейских политработников. 

Особое внимание командование училища уделяло эксплуатации и 

хранению боевой техники. Для нее был оборудован временный парк 

полевого типа. Техника хранилась и обслуживалась на открытых площадках. 

Тяжелой для эксплуатации техники была суровая зима 1968-1969 гг. 

Отсутствие полевой базы существенно осложняло организацию учебного 

процесса. Занятия в учебных центрах, находившихся на значительном 

удалении от училища, требовали дополнительных затрат времени и средств, 

а учебные поля, расположенные вблизи училища, не позволяли в полной 

мере использовать боевую технику, не обеспечивали одновременного 

проведения занятий с несколькими группами. Все острее встал вопрос о 

создании собственной учебно-полевой базы, учебного центра. 

Процесс обучения ни в одном из военных учебных заведений СССР не 

обходится без использования учебно-материальной базы. Так, в 1971 г. 

Новосибирский облисполком и Министерство обороны СССР обратились с 

ходатайством к Совету Министров РСФСР об отводе земельного участка для 

училища. Ходатайство было удовлетворено, и принятым постановлением 

была выделена территория в 9 км от училища размером 1640 га. С этого 

времени началось планомерное оборудование учебного центра. 

К 1971 г. училище было укомплектовано до полного штата, 

включившего в себя 11 кафедр и 4 курсантских батальона [2, С. 15]. 

Командирами батальонов стали высокообразованные офицеры, 

имеющие богатый войсковой опыт: это полковники И.П. Черных, Р.И. Абаев, 

А.Е. Свинухов и А.В. Старостин. 



Результаты государственных экзаменов, которые прошли в июле 

1971 г., показали, что из 283 офицеров-выпускников 96 % окончили училище 

на отлично и хорошо, 77 человек получили диплом с отличием, а трое 

выпускников окончили училище с золотой медалью. Это: старшина 

Н.М. Дегаев (погиб в Афганистане в феврале 1980 г.), курсант Н.И. Конюхов, 

сержант В.Н. Якунин [2, С. 15]. 

Училище хорошо вписалось в Новосибирский научный центр, активно 

включилось в организацию и проведение многих совместных мероприятий, в 

рождение новых, ярких традиций города, оказало благотворное влияние на 

общественную жизнь и героико-патриотическое воспитание жителей 

Академгородка, отмечал академик М.А. Лаврентьев. 

С появлением училища в Академгородке сложилась стройная система 

военно-патриотического воспитания молодежи и школьников. Курсанты и 

офицеры вуза проводили беседы с учениками школ и учебных заведений на 

патриотические темы. За каждой школой была закреплена определенная 

группа курсантов. 

Уже после первого выпуска в 1971 г. Новосибирское высшее военно-

политическое училище заняло лидирующие позиции среди остальных 

(тринадцати) высших военно-учебных заведений Советской Армии, 

готовивших офицеров-политработников. Об эффективности учебно-

воспитательного процесса во вновь сформированном училище 

свидетельствует то, что уже через пять лет после первого выпуска каждый 

третий выпускник училища учился в академии [2, С. 16]. 

В 1972 г. за успехи в боевой и политической подготовке, 

социалистическом соревновании в честь 50-летия образования Союза ССР 

училище было награждено Юбилейным Почетным Знаком ЦК КПСС 

Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР [3]. 

Решая задачи обучения и воспитания курсантов, преподаватели, 

командиры и политработники училища заботились о том, чтобы будущие 

офицеры-политработники были подготовлены на уровне современных 



требований, в совершенстве знали военное дело, могли активно влиять на 

ход боевой подготовки подразделений, а при необходимости – заменять 

командира и успешно выполнять боевую задачу. Отзывы, поступавшие из 

войск, свидетельствовали о том, что наши выпускники имеют высокий 

уровень военных знаний и навыков, хорошую физическую подготовку, со 

знанием дела вникают во все стороны жизни подразделений. 

С 1972 г. в училище работала научно-исследовательская группа 

«Выпускник», которая вела большую исследовательскую работу как по 

результатам службы первых выпускников в войсках, так и по качественному 

набору абитуриентов. По данным группы «Выпускник», 97,4% первых 

питомцев училища зарекомендовали себя в войсках на хорошо, из числа 1-го 

выпуска 86% были повышены по службе, из них: 53% - 1 раз, 22% - 2 раза, 

3% - 3 раза; со второго выпуска – 65% повышены по службе. Из числа 

первых выпускников училища был уже один ученый – кандидат 

исторических наук старший лейтенант В.Д. Кудреватых, а капитан 

А.И. Лопатин стал заместителем командира полка по политической части, 47 

человек награждены орденами и медалями, 86 офицеров являлись 

слушателями ВПА имени В.И. Ленина, причем 65 выпускников учились 

только на «отлично». 

С 1973 г. училище приступило к подготовке офицеров по 

специальности «Военно-политическая воздушно-десантных войск» с 

присвоением квалификации «Офицер-политработник с высшим 

образованием», а с 1975 г. подготовка велась по специальностям «Военно-

политическая общевойсковая» с присвоением квалификации «Офицер с 

высшим военно-политическим образованием» и «Военно-политическая 

воздушно-десантных войск» с присвоением квалификации «офицер с 

высшим военно-политическим образованием». 

В 1973 г. произошли изменения в командном составе училища. 

Генерал-майор В.Г. Зибарев убыл для дальнейшего прохождения службы в 

г. Москву на должность начальника политического отдела ВПА имени 



В.И. Ленина Вместо него начальником училища был назначен генерал-майор 

Б.Н. Волков. В этой должности он находился с 1973 по 1981 гг. Борис 

Николаевич – фронтовик, воспитанник ВПА имени В.И. Ленина, прошел 

большую школу жизни, войсковой и партийной закалки. При нем училище 

прочно заняло лидирующее место в системе военно-политических училищ 

МО СССР и военных училищ СибВО. После командования училищем 

генерал-майор Б.Н. Волков был в служебной командировке в Сирии. 

За большой вклад в систему военного образования 4 ноября 1977 г. 

приказом МО СССР училищу было присвоено почетное наименование – 

имени 60-летия Великого Октября [3]. Год присвоения совпал с юбилеем 

училища, которому исполнилось 10 лет со дня образования (1 июня 1967 г.). 

В этом же году было окончено строительство и введен в эксплуатацию 

гарнизонный офицерский клуб на 760 мест, а через четыре года, 22 февраля, 

в нем был открыт музей истории училища. Одним из лучших хранителей 

истории училища и беззаветно преданным музейному делу был начальник 

музея А.И. Андрушевич. 

С 1979 г. в училище приступили к реализации программ по 

специальностям «Военно-политическая общевойсковая» с присвоением 

квалификации «Офицер с высшим военно-политическим образованием - 

преподаватель истории и обществоведения» и «Военно-политическая 

воздушно-десантных войск» с присвоением квалификации «Офицер с 

высшим военно-политическим образованием - преподаватель истории и 

обществоведения». 

Яркой страницей в развитии училища стали 1980-е годы. Именно в этот 

период училище стало одним из крупнейших военно-учебных заведений 

страны. Выпускники уже зарекомендовали себя в войсках достаточно 

квалифицированными офицерами, способными руководить воинскими 

подразделениями в мирных условиях и боевой обстановке, при ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС, умело и эффективно осуществлять 

воспитательную работу. Они на практике стали воплощением патриотизма, 



мужества, героизма, добросовестного выполнения воинского долга. Чувство 

любви к Родине, воинского долга и войскового товарищества и другие 

лучшие традиции, заложенные в училище, помогли нашим выпускникам с 

честью выйти из испытаний самой продолжительной для нашего государства 

в XX веке афганской войны. 

Среди первых офицеров, представленных участие в боевых действиях в 

ДРА к высшей награде - званию Героя Советского Союза - были выпускники: 

старший лейтенант Н. Шорников и лейтенант А. Демаков. «Герой Советского 

Союза, старший лейтенант Николай Анатольевич Шорников героически 

погиб, выполняя интернациональный долг» - так ежедневно начинается 

вечерняя поверка в 1-й роте курсантов, в списки которой приказом МО СССР 

в марте 1981 г. навечно зачислен Герой. 3 мая 1981 г. в училище проведен 

ритуал зачисления ст. лейтенанта Н А. Шорникова навеки в списки 1-й роты 

курсантов училища. На ритуале присутствовали: командующий войсками 

Краснознаменного СибВО генерал-полковник Б.В. Снетков, член Военного 

совета - начальник политического управления генерал-лейтенант 

Н.Ф. Кизюн, председатель Президиума СО АН СССР академик В.А. Коптюг, 

родители Н.А. Шорникова, жена, дочь, учителя и ученики школы, где учился 

Герой. Ежегодно в училище 2 мая проводится спортивный праздник на приз 

имени Героя Советского Союза ст. лейтенанта Н А. Шорникова [3]. 

В мае 1984 г. приказом МО СССР заместитель командира 

мотострелковой роты по политической части Герой Советского Союза, 

лейтенант А.И. Демаков зачислен навечно в списки 13-й роты курсантов 

НВВПОУ. Его именем названа улица в Академгородке, установлен бюст и 

памятная доска Героя. 

В апреле 1994 г. Указом Президента РФ за мужество и героизм, 

проявленные при оказании интернациональной помощи ДРА еще одному 

выпускнику 13-й роты 1981 г. выпуска лейтенанту С.А. Амосову присвоено 

звание Героя РФ (посмертно) [1]. 

Из числа военных учебных заведений, чьи выпускники офицеры-



политработники, прошедшие Афганистан, по праву первым является 

НВВПОУ. 19 ноября 1985 г., в солдатском клубе 350-го парашютно-

десантного полка, который дислоцировался в Афганистане, состоялся первый 

концерт новорожденного самодеятельного ансамбля «Голубые береты». 

Основатель и бессменный художественный руководитель концертного 

ансамбля Воздушно-десантных войск «Голубые береты» - полковник 

С.Ф. Яровой (в Афганистане секретарь комитета ВЛКСМ полка, старший 

лейтенант) - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

выпускник училища 1981 г. С музыкой он был связан еще в годы учебы в 

НВВПОУ, где был участником ансамбля «Горение». С мая 1988 г. 

участником стал в ансамбле полковник Ю.А. Слатов - «Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации», выпускник училища 1983 г. 

В 1980-е годы в училище на каждом курсе было шесть курсантских 

рот, объединенных в два батальона. Многие выпускники сразу же после 

выпуска местом службы выбирали ДРА и в абсолютном большинстве 

достойно выполняли свой долг. В числе первых выпускников, удостоенных 

правительственных наград, были Н. Шорников, А. Демаков, В. Вавулин, 

В. Гришаев, В. Захаров, А. Казаков, А. Кисилев, В. Лебедев, В. Силуянов, 

Л. Стеринович, К. Бороздин, В. Борозденко и др. 

Выпускники училища, командный и преподавательский состав с 

благодарностью вспоминают начальников училищ в 1980-е годы генерал-

майоров Н.Ф. Зубкова (1981-1985 гг.), и Ю.А. Ширинского (1985-1989 гг.). 

После службы в училище оба были назначены на вышестоящие должности. 

Время перемен наложило отпечаток на историю и жизнь 

прославленного военно-учебного заведения. Новый этап жизни ввуза начался 

в 1990-е годы, после упразднения политорганов. На плечи начальника 

училища генерал-майора В.А. Казакова легла основная ответственность в 

первую очередь за сохранение прославленного ввуза. 

Новые реформаторы предполагали, что, создавая новую Российскую 

армию, можно обойтись без военно-учебного заведения, где бы 



целенаправленно готовились офицерские кадры для воспитательных 

структур. Время и сама жизнь все расставит на свои места, а пока НВВПОУ 

приказом МО РФ в мае 1992 г. было преобразовано в Новосибирское высшее 

общевойсковое командное училище (НВОКУ). Изменились программа и 

профиль подготовки офицеров. 

1 июля 1992 г. на основании приказа МО РФ от 27 мая 1992 г. в 

НВОКУ была сформирована единственная в своем роде кафедра разведки. 

Это единственная кафедра в системе военно-учебных заведений Сухопутных 

войск, которая начала готовить офицеров для войсковой разведки [3]. 

1 августа 1992 г. училище перешло на командный профиль и стало 

готовить офицеров по специальностям «Командная тактическая 

мотострелковых войск» и «Командная тактическая войсковой разведки» с 

присвоением квалификации «Инженер по эксплуатации бронетанковой и 

автомобильной техники» со сроком обучения 4 года. 

В 1992 г. было расформировано Владикавказское ВОКУ имени 

Маршала Советского Союза А.И. Ерёменко, в связи с чем в училище 

прибыли курсанты 1-го и 4-го курсов. 

В соответствии с требованиями реформы военного образования 

училище с 1994 г. начало работу по учебным программам по специальностям 

«Командная тактическая мотострелковых войск, военные и гусеничные 

машины», «Командная тактическая войсковой разведки, военные и 

гусеничные машины» с присвоением квалификации «Инженер-механик», 

рассчитанным на 5-летний срок обучения курсантов. 

С 15 января 1994 г., в связи с переводом из Рязанского ВВДКУ 

батальона специальной разведки, в училище приступили к подготовке 

офицеров по специальностям «Командная оперативно-тактическая 

специальной разведки» с присвоением квалификации «Переводчик-

референт» со сроком обучения 5 лет [3]. 

К 1 сентября 1994 г. произошли изменения в штате училища. Были 

вновь созданы кафедры специальной разведки, воздушно-десантной 



подготовки, управления войсками. 

В 1995 г. курсанты начали обучение по 5-летней программе. Обучение 

было организовано по специальностям: военным - «Боевая и повседневная 

деятельность мотострелковых подразделений», «Боевая и повседневная 

деятельность подразделений войсковой разведки» и гражданской - 

«Многоцелевые гусеничные и колесные машины» с присвоением 

квалификации «Инженер» и по профилю специальной разведки: военный - 

«Боевая и повседневная деятельность подразделений специальной разведки», 

гражданской - «Лингвистика» с присвоением квалификации «Переводчик». 

В 1998 г. произошли изменения в командном составе. На должность 

начальника училища был назначен генерал-майор В.П. Егоркин (с должности 

командира 5-й гвардейской танковой дивизии). 

В январе 1999 г., в связи с расформированием Омского ВОКУ, в 

училище для завершения обучения переведены курсанты 2, 3, 4-го курсов и 

отделение военных социологов, обучавшихся по специальностям 

«Социология и организация общественно-государственной подготовки» с 

присвоением квалификации «Социолог» со сроком обучения 5 лет. Для 

подготовки этих специалистов была создана кафедра социологии. В 2000 г. в 

связи окончанием подготовки военных социологов они были исключены из 

штата училища. 

На долю офицеров-выпускников 90-х годов выпало немало трудных 

испытаний: участие в боевых действиях в Таджикистане, Югославии, Чечне, 

Дагестане, Абхазии, Молдове и других «горячих точках». 

С уверенностью можно сказать, что, в каких бы военных конфликтах 

ни участвовали выпускники училища, они всегда показывали примеры 

героизма, мужества и отваги, высокого воинского мастерства, проявляя 

любовь к Родине и ее народу. Об этом говорит то, что еще 26 выпускникам 

было присвоено высокое звание Героя РФ. Это является подтверждением 

того, что лучшие традиции фронтовиков и первых выпускников нашего 

училища живут и приумножаются. В 1997 г. в честь Героев-выпускников на 



территории училища был создан мемориальный комплекс «Героям Отечества 

- выпускникам училища». Ни одно торжественное мероприятие, связанное с 

празднованием Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня училища, 

выпуска молодых офицеров, с принятием военной присяги курсантами 1-го 

курса, встречи выпускников не обходятся без проведения такого воинского 

ритуала, как возложение венков и цветов к бюстам Героев-выпускников. 

Каждый курсант в день свадьбы со своей избранницей и гостями посещают 

это памятное место, возлагают цветы и мысленно обязуются высоко и с 

достоинством нести честь выпускника училища. Участники военно-

патриотических мероприятий, проходящих на территории училища, как 

правило школьники и учащаяся молодежь, также посещают этот мемориал, 

возлагают цветы, стоят в почетном карауле [1]. 

В этом же году были открыты памятники великим русским 

полководцам генералиссимусу А.В. Суворову и Маршалу Советского Союза 

Г.К. Жукову.  

В связи с изменением программы обучения в 2000 г. в училище 

приступили к обучению по специальностям военным - «Применение 

мотострелковых подразделений», «Применение подразделений войсковой 

разведки» и гражданской «Многоцелевые гусеничные и колесные машины» с 

присвоением квалификации «Инженер» и для профиля специальной 

разведки: военный - «Применение подразделений специальной разведки», 

гражданской - «Лингвистика» с присвоением квалификации «переводчик» со 

сроком обучения 5 лет. 

В 2002 г. впервые за последние 20 лет был произведен набор курсантов 

по профилю заместителей командиров по воспитательной работе. Обучение 

было организовано по специальности «Управление персоналом (Сухопутные 

войска)», военной специальности «Применение мотострелковых 

подразделений», специализация «Обучение и воспитание персонала» с 

присвоением квалификации «Менеджер» со сроком обучения 4 года. В 

2003 г. курсантов, обучавшихся по данной специальности, перевели на 



обучение по специальностям: военной - «Организация морально-

психологического обеспечения войск» и гражданской - «Педагогика и 

психология» с присвоением квалификации «Педагог психолог» со сроком 

обучения 5 лет. 

1 сентября 2004 г. приказом МО РФ училище было переименовано в 

Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт) 

(далее - НВВКУ (ВИ)). 

Серьезным экзаменом на зрелость стала комплексная проверка 

училища комиссией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки в сентябре 2005 г. По результатам аттестационной и лицензионной 

экспертизы училище подтвердило право на осуществление образовательной 

деятельности по программам подготовки военных специалистов. 

За значительный вклад в дело подготовки, воспитания молодежи и 

укрепление обороноспособности государства Российского НВВКУ (ВИ) 

Постановлением президиума Национального комитета общественных наград 

от 8 сентября 2006 г. № 09-06 было награждено орденом Петра Великого 

I степени. Заслуженную награду вручил генерал-полковник Н.Ф. Кизюн, 

который очень хорошо знает училище и его выпускников, так как был 

начальником политуправления Краснознаменного СибВО, начальником ВПА 

имени В.И. Ленина [3]. 

В 2008 г. произошли изменения в командном составе училища. На 

должность начальника училища был назначен генерал-майор А.Н. Салмин, 

который командовал ввузом с 2008 по 2010 г. 

С октября 2009 г. приказом МО РФ училище было переименовано в 

Новосибирское высшее военное командное училище (Военный институт) 

(Филиал) Федерального государственного военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-

научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных 

Сил Российской Федерации». 

Весной 2011 г. начальником училища был назначен полковник Игорь 



Александрович Мурог, до этого занимавший должность начальника 

Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного 

училища (ЧВВАКИУ). 

В настоящее время филиалом Военного учебно-научного центра 

Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (г. Новосибирск) руководит полковник Виталий Леонидович 

Разгонов, ранее командовавший отдельной мотострелковой бригадой 

Ленинградского военного округа. Он выпускник ЛенВОКУ 1991 г., окончил 

Общевойсковую академию ВС РФ в 2001 г., награжден орденом «За личное 

мужество», 11 медалями, участник миротворческой операции в 

Приднестровском регионе Республики Молдова. 

Училище по праву гордится своими выпускниками, которые за столь 

небольшой исторический срок смогли ратным самоотверженным трудом 

прославить училище и укрепить его авторитет. 

Главными достижениями училища можно считать то, что среди его 

выпускников есть генералы, солидный отряд старших офицеров, проходящих 

службу в армии и на флоте, внутренних и пограничных войсках, ФСБ, 

ФАПСИ, доктора и кандидаты наук, военные педагоги, артисты, 

телевизионные работники и др. 

В настоящее время 28 выпускникам (из них 16 - посмертно) присвоено 

высокое звание Героя: Герой Советского Союза - 2, Герой России - 26, в 

честь некоторых из них названы улицы и школы. 

5 выпускников навечно зачислены в списки своих рот воинских частей 

и НВВКУ. 23 выпускника получили высокое воинское звание генерал и в 

данный момент занимают ответственные должности как в ВС РФ, так и в 

различных государственных структурах. 

За годы своего существования училище произвело 45 выпусков 

офицеров численностью более 16 тыс. человек, 188 выпускника окончили 

училище с золотой медалью. 

Основу достижений училища составляют его командный, 



профессорско-преподавательский состав, батальоны, отделы и службы. В 

настоящее время обучение курсантов осуществляется на 15 кафедрах, 

имеющих высококвалифицированных педагогов и современную учебно-

материальную базу [3]. 

Кафедры формировались на протяжении пяти десятилетий, поэтому 

преподаватели каждой из них имеют качественную подготовку и передают 

курсантам самые актуальные и полезные знания. 

В настоящее время в училище реализуются следующие профили и 

программы подготовки: 

1) профиль заместителей командиров по воспитательной работе. 

Специальности: военная - «Морально-психологическое обеспечение войск», 

гражданская - «Педагогика и психология» с присвоением квалификации 

«Педагог-психолог». Срок обучения 5 лет; 

2) профиль командиров войсковой разведки. Специальности: военная - 

«применение подразделений войсковой разведки», гражданская - 

«Многоцелевые гусеничные и колесные машины», специализация - 

«Эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин» с 

присвоением квалификации «Инженер» со сроком обучения 5 лет; 

3) профиль командиров специальной разведки. Специальности: военная 

- «Применении подразделений специальной разведки», гражданская - 

«Перевод и переводоведение» с присвоением квалификации «переводчик» со 

сроком обучения 5 лет. 

Новосибирское училище продолжает воспитывать будущих офицеров, 

остается одним из передовых военных учебных заведений в России. 

Училище имеет богатейшую учебно-материальную базу, профессорско-

преподавательский состав, что позволяет готовить 

высококвалифицированные военные кадры. 

50 лет для военного заведения совсем не срок. В сложной, резко 

меняющейся военно-политической, социально-экономической обстановке, 

появлении новых вызовов и угроз безопасности страны возрастает 



актуальность качественной подготовки офицерского состава, военных 

специалистов. С уверенностью можно заявить, что Новосибирское высшее 

военное командное училище продолжит славные традиции, выработанные 

десятилетиями, а накопленный опыт и знания будут передаваться 

последующим поколениям офицеров. 
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