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Ю. А. Семашко,
заместитель начальника Военной академии 
Республики Беларусь по учебной работе, 

полковник, кандидат военных наук, доцент

Военная академия Республики Беларусь создана в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 
192 от 17 мая 1995 г. на основе двух училищ – Минского 
высшего военного инженерного (МВВИУ) и Минского 
высшего военного командного.

История МВВИУ уходит своими корнями в на-
чало 50-х гг. ХХ в., когда в Гомеле было сформи-
ровано Гомельское высшее инженерное радиотех-
ническое училище. Занятия в нем начались 4 мая 
1953 г. Спустя год, 9 мая, училищу было вручено 
Боевое Знамя, а в августе 1954 г. высшее военно-
учебное заведение перевели в Минск. В 1968 г.  ра-
диотехнический профиль училища меняется на зе-
нитно-ракетный, и до 1992 г. оно именуется Мин-
ским высшим инженерным зенитным ракетным 
училищем противовоздушной обороны.

Минское высшее военное командное училище ста-
ло преемником Минского высшего военно-политиче-
ского общевойскового училища (МВВПОУ), которое 
начало отсчет своей истории 10 мая 1980 г. 

После того, как Беларусь обрела статус самостоя-
тельного государства, МВВПОУ было преобразовано 
в Минское высшее военное командное училище.

Слияние некогда двух самостоятельных военных 
учебных заведений в единое учреждение образования бы-
ло обусловлено необходимостью полного перехода на са-
мостоятельную подготовку офицерских кадров для всех 
видов Вооруженных Сил и других силовых структур.

Для повышения престижа Военной академии и вос-
питания личного состава на исторических традици-
ях военных училищ, на базе которых она была созда-
на, приказом Министра обороны Республики Беларусь 
№ 267 от 30 апреля 1998 г. был установлен День Во-
енной академии Республики Беларусь – 4 мая. В связи 
с этим 4 мая 2013 г. будет праздноваться 60-летие со дня 
образования Военной академии Республики Беларусь.

Кузница военных кадров
(к 60-летию со дня образования Военной академии Республики Беларусь)
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В соответствии с программой празднования 
60-летия Военной академии планируется прове-
дение торжественного заседания Совета академии 
и праздничного концерта, митинга и празднично-
го построения, а также спортивно-художественного 

праздника, встреч выпускников и ветеранов акаде-
мии по выпускам и подразделениям. Инициативной 
группе рекомендовано подготовить списки при-
глашенных на торжества, среди которых высшие 
должностные лица страны, Минского городского 
и областного исполкомов, Администрации Перво-
майского района г. Минска и военных атташе ино-
странных государств. 

В ходе подготовки к празднику разработаны па-
мятный знак «60 лет Военной академии», который 
будет утверждаться в Геральдической комиссии Ми-
нистерства обороны для разрешения его ношения на 
военной форме одежды, большой юбилейный знак, 
наручные часы с памятным логотипом, календари, 
наклейки, брелоки и ручки. Готовятся книга «Воен-
ная академия – 60 лет на страже Отечества» и доку-
ментальный фильм.

Выступая на совещании педагогиче-
ского актива, Президент Республики Бе-
ларусь отметил следующее: «Главная 
цель сегодня – повышение качества об-
разования, обновление его содержания 
на основе современных научных знаний, 
рост эффективности работы учебных 
заведений и каждого педагога». 

В настоящее время Военная академия 
входит в число крупнейших вузов стра-
ны, является научно-методическим цен-
тром по профилю образования «Службы 
безопасности» направления образования 
«Военное дело» и имеет все возможности 
для  повышения качества и эффективно-
сти подготовки военных специалистов 
всех уровней.  Слушатели и курсанты 

проходят обучение на факультетах Генерального 
штаба Вооруженных Сил, командно-штабном, об-
щевойсковом, связи и автоматизированных систем 
управления, противовоздушной обороны, военной 
разведки, авиационном, внутренних войск, а так-

же ракетных войск и артиллерии и ракетно-
артиллерийского вооружения (РАВ). В соста-
ве главного военного вуза имеются факультет 
по подготовке иностранных военнослужащих 
и факультет повышения квалификации и пере-
подготовки кадров. 

Исходя из традиций и современных реалий, 
главной стратегией развития Военной академии 
объективно выступает формирование модели со-
циально ответственного учреждения высшего 
образования. 

Открытость – главный принцип нашей стра-
тегии. Создание прозрачной системы монито-
ринга качества образования, укрепление взаи-
модействия с заказчиками, активное участие в 
жизни района, города и республики, социальная 

защита всех участников образовательного процесса не-
разрывно связаны для нас с развитием всей системы 
высшего образования.

Приоритетным направлением деятельности на-
шего вуза остается совершенствование гибкой мно-
гоуровневой системы непрерывного военного обра-
зования, интегрированной с национальной системой 
образования. 

В настоящее время в Военной академии осущест-
вляется подготовка кадров в рамках системы военного 
образования, включающая: 

• две ступени высшего образования – подготовку 
дипломированных специалистов на тактическом, опе-
ративно-тактическом и стратегическом уровнях и под-
готовку магистрантов;
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• две ступени послевузовско-
го военного образования – адъюн-
ктуру, направленную на подготов-
ку кандидатов наук по научным 
специальностям, и докторантуру, 
направленную на подготовку док-
торов наук;

• дополнительное военное об-
разование в форме повышения ква-
лификации офицерских кадров, на-
правленное на углубление ранее 
полученных профессиональных 
компетенций и навыков.

Основным планирующим до-
кументом, определяющим инно-
вационное развитие вуза, является перспективный план 
развития. В рамках его реализации:

• созданы учебный, научно-исследовательский ин-
новационный центр, научно-исследовательский центр 
моделирования военных действий, факультет ракетных 
войск и артиллерии и РАВ;

• за последние два года открыта подготов-
ка по одному направлению специальности и че-
тырем специализациям; начата подготовка по 
заочной форме обучения на факультете Гене-
рального штаба Вооруженных Сил;

• внедрены интегральные и специализиро-
ванные модули дисциплин социально-гумани-
тарного цикла;

• созданы и успешно функционируют 
платные курсы по подготовке к вступитель-
ным испытаниям при поступлении в учреж-
дения высшего образования, в том числе для 
иностранных граждан;

• активно ведутся разработка и внедре-
ние в образовательный процесс обучающих, 
тестирующих и контролирующих программ, 
учебно-методических комплексов. В фон-
де программных средств зарегистрировано 
1806 программных продуктов, из них 468 учеб-

но-методических ком-
плексов по учебным 
дисциплинам. Общий 
книжный фонд би-
блиотеки насчитыва-
ет около 600 тысяч эк-
земпляров;

• усилена практи-
ческая составляющая 
обучения, которая в на-
стоящее время достиг-
ла 50–57 % от бюджета 
времени. В образова-
тельный процесс ак-
тивно внедряются тре-

нажеры и учебно-тренировочные средства, что позволя-
ет значительно повысить качество подготовки военных 
специалистов и сэкономить бюджетные средства, затра-
чиваемые на их подготовку.

Активизация и повышение эффективности образова-
тельного процесса в главном военном вузе достигается:

• увеличением до 40 % доли активных ви-
дов занятий (семинар, круглый стол, деловая (во-
енная) игра, курсовая работа, курсовой проект, 
практика и др.);

• применением инновационных образова-
тельных технологий (кейс-метод, обучение на 
основе передового педагогического опыта, уси-
ление связи с заказчиком кадров как основного 
потребителя образовательных услуг, внедрение 
рейтинговых систем оценки качества труда про-
фессорско-преподавательского состава, создание 
банка тестирующих средств для определения со-
ответствия выпускника профессиональным ком-
петенциям);

• развитием научно-методического обеспече-
ния самостоятельной работы слушателей и кур-
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сантов, увеличением ее доли до 40 % от объема учеб-
ного времени;

• усилением роли курсового проектирования, всех 
видов практик и стажировок, научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся.

Совершенствование профессиональной подготов-
ки офицеров осуществляется по программам дополни-
тельного образования. На факультете повышения ква-

лификации и переподготовки кадров действует свыше 
90 видов курсов, а количество ежегодно обучающихся 
на них составляет порядка 1000 человек. Открыты та-
кие курсы, как «Территориальная оборона», «Государ-
ственное и военное управление», «Информационная 
безопасность», а также курсы по подготовке специали-
стов внештатных передовых авианаводчиков и по тео-
ретической подготовке летного состава на боевые са-
молеты МиГ-29 и Су-25.

Реализация дифференцированных сроков обучения, 
переход на образовательные программы третьего поко-
ления, дальнейшее развитие и совершенствование ма-
териально-технической базы – вот ближайшие задачи 

совершенствования образовательного процесса, сто-
ящие перед Военной академией Республики Беларусь 
в условиях инновационной деятельности.

В учебной деятельности вуза задействованы 8 док-
торов наук и 223 кандидата наук. Средний возраст пре-
подавателей – 41 год.

В ходе взаимодействия с заказчиками профессор-
ско-преподавательский состав, слушатели и курсанты 

Военной академии постоянно участву-
ют в мероприятиях оперативной и бо-
евой подготовки Министерства оборо-
ны Республики Беларусь (стажировки, 
учения, боевые стрельбы).

Важным направлением инноваци-
онного развития Военной академии яв-
ляются эффективные взаимовыгодные 
партнерские связи с военными, учеб-
ными, культурными, промышленными 
и другими учреждениями как в Респу-
блике Беларусь, так и за рубежом.

С 2012 г. профессорско-препода-
вательский состав Военной академии 
проходит обучение на базе Республи-
канского института высшей школы по 
следующим специальностям перепод-

готовки: «Современные технологии университетского 
образования» с присвоением квалификации «Препода-
ватель высшей школы» и «Менеджер учреждений про-
фессионального образования» с присвоением квалифи-
кации «Менеджер в сфере образования». 

В рамках межвузовского сотрудничества про-
водятся обмен опытом работы по программе «При-
глашенный профессор», обмен опытом посредством 
взаимного участия в основных мероприятиях учеб-
но-методической работы, проходят совместные науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, издается учебник «Физика» нового поколения для 
технических вузов в трех частях и т. д.

В соответствии с решением Со-
вета Министров обороны ОДКБ 
прорабатывается вопрос о создании 
на базе факультета ПВО базовой 
учебно-методической организации 
по подготовке военных кадров для 
государств-участников ОДКБ (спе-
циалисты по эксплуатации радио-
технических систем ПВО).

Таким образом, созданные в Во-
енной академии Республики Бела-
русь учебно-методическая, научно-
инновационная, кадровая базы по-
зволяют ставить и решать самые 
разнообразные задачи, обеспечивая 
защиту национальных интересов 
нашей страны.
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