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И.А. НОВИКОВ, Е.Н. ПУШЕНКО 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА В БГУ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Раскрываются истоки развития и формирования военной кафедры Белорусского государственного университета. Рассмат-

ривается исторический вклад офицерского корпуса в дело обучения и воспитания будущих защитников Родины, становление и
развитие военного факультета на современном этапе. Анализируются задачи и возможности. Делается вывод по подготовке
военных кадров на военном факультете как одной из важнейших составляющих безопасности государства. 

In the article the origin and development of the military department of the BSU are considered. Special attention is paid to 
reorganizing the department into the faculty. The historical contribution of officers’ corps to upbringing of future Defenders of Motherland 
and further formation of the faculty are regarded. The tasks and opportunities are analysed. The conclusion is that military staff training 
is one of the most important constituents of the state security. 

Военный факультет начинал свою деятельность с военной кафедры Белорусского государственно-
го университета, образованной 4 ноября 1926 г., согласно приказу Революционного военного совета. 
Первым руководителем военной кафедры БГУ, назначенным для проведения военного обучения про-
летарского студенчества, был полковник М.М. Петров. 

В 1926–1931 гг. курс «Высшая допризывная военная подготовка студентов» преподавал командир
39-го Мелекесско-Пугачевского кавалерийского полка, впоследствии четырежды Герой Советского Союза, 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который в то время проходил службу в Белорусском военном округе. 

Начиная с 1936 г. основной формой работы со студентами на военной кафедре были
практические занятия в специализированных аудиториях, тире и в поле. 
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В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, занятия по военной подготовке были пре-
рваны и возобновились в 1943 г. 

В послевоенные и последующие годы военная кафедра продолжала готовить офицеров запаса из 
числа студентов по необходимым военно-учетным специальностям.  

На военной кафедре БГУ проходили службу Герои Советского Союза: полковник А.Ф. Патрин – на-
чальник учебной части с 1952 по 1955 г., генерал-майор А.В. Кирсанов – начальник спецкафедры 
с 1955 по 1960 г., впоследствии с 1960 по 1974 г. – проректор БГУ. 

За время своего существования, до 2003 г., военная кафедра подготовила тысячи офицеров запа-
са по 13 военно-учетным специальностям. 

С 1966 г. военной кафедрой руководил полковник И.А. Мозжухин. В 1969 г. эстафету по обучению 
и воспитанию курсантов и студентов принял полковник В.В. Лютов, в 1975 г. – полковник Б.М. Глазков, 
в 1981 г. – полковник Р.С. Гливинский, в 1990 г. – подполковник Ю.И. Большаков, в 1995 г. – полковник 
В.С. Трофимычев.  

В 2003 г. военная кафедра была реорганизована в военный факультет Белорусского государствен-
ного университета, руководить которым был назначен полковник В.М. Левшик. С 2007 г. возглавлял 
военный факультет полковник Н.П. Бадюк. В 2011 г. на должность начальника военного факультета 
в БГУ назначен полковник И.А. Новиков.  

На военной кафедре и на военном факультете БГУ служили и служат офицеры, выполнявшие ин-
тернациональный долг и награжденные за свои ратные дела орденами и медалями СССР, Республи-
ки Беларусь. 

Среди ветеранов военной кафедры и факультета не один десяток фамилий, которые можно пере-
числить. Некоторые уже ушли из жизни, но их труд на благо родной Беларуси оставит след в сердцах 
сослуживцев и воспитанников на долгие годы.  

Немалая заслуга в налаживании механизма процесса обучения и воспитания отводится офице-
рам-отставникам. Выпускники факультета всегда с благодарностью вспоминают своих наставников. 
Достойный путь от преподавателя военной кафедры до начальника общевойсковой кафедры военно-
го факультета прошел полковник в отставке В.В. Талеренок. К нему и сегодня обращаются за советом 
не только бывшие воспитанники, но и ныне действующий офицерский состав факультета. Уйдя в от-
ставку, Виктор Владимирович остался верен родному факультету и продолжает успешно работать 
восемнадцатый год. Профессионал своего дела полковник запаса В.Н. Басич, в прошлом начальник 
учебной части военного факультета, остался верен «альма-матер» и вот уже двадцатый год плодо-
творно работает на его благо. Бывший начальник общевойскового цикла полковник в отставке про-
фессор В.В. Беспрозванный, посвятивший двадцать один год службы военному факультету, является 
его частым и почетным гостем. Став учителем допризывной подготовки ГУО «Лицей БГУ», Валерий 
Васильевич продолжает проводить занятия с курсантами и студентами военного факультета. Пол-
ковник в отставке В.И. Никитенок, кандидат технических наук, доцент, возглавлял цикл противовоз-
душной обороны много лет назад и ныне является доцентом кафедры ПВО на военном факультете. 
Большой вклад в дело становления и развития военного факультета внесли полковники запаса 
В.И. Воробьев, С.Л. Федотков, Н.П. Бадюк, Н.Г. Шмуляев, П.П. Трухан, Н.Н. Сурмач, А.Н. Соловьев и др.  

На благо развития военного факультета реализуют свой армейский опыт офицеры подполковник 
В.И. Хобта, полковники Н.И. Романов, С.В. Шевчик, В.П. Шевчук, А.И. Хребтович, Д.В. Филистович, 
Г.А. Смольский, подполковники В.С. Белый, А.В. Сивец, И.В. Зозуля, А.М. Бахарь, И.В. Камейко, 
И.А. Скворцов и др.  

Добросовестно трудятся на благо факультета более десяти лет методисты факультета В.Л. Бин-
дюкевич, А.В. Макаревич. Почти двадцать лет верна военному факультету старший инспектор по спе-
циальной работе М.Ф. Кухаревич. 

Огромен потенциал среди офицерского корпуса молодых преподавателей, которые все свои силы 
и знания, приобретенные в ходе службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, передают мо-
лодому поколению защитников Отечества.  

Профессорско-преподавательским составом факультета по дисциплинам обучения разрабатыва-
ются электронные учебно-методические комплексы, электронные тренажеры и другие интеллекту-
альные продукты для эффективного обучения молодежи. Приоритетным направлением деятельности 
на факультете является военно-научная работа. Ежегодно студенты и курсанты совместно с профес-
сорско-преподавательским составом принимают участие в военно-научных конференциях, семина-
рах, выставках. Командование и офицеры факультета гордятся победами курсантов и студентов на 
университетском, межуниверситетском и республиканском уровнях.  

По итогам проведения смотров-конкурсов среди военных факультетов и кафедр гражданских вузов 
военный факультет в БГУ неоднократно занимал лидирующие места. Ежегодная высокая оценка ре-
зультатов работы коллектива факультета свидетельствует о том, что учебный и воспитательный про-
цесс на военном факультете проводится эффективно, это позволяет продолжать подготовку достой-
ных специалистов для Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
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Процесс воспитания кадровых офицеров начинается в батальоне курсантов, которым руководит 
командир батальона полковник Г.А. Смольский. Именно к нему за помощью и советом обращаются 
будущие офицеры. Полковник Г.А. Смольский посвятил себя работе с личным составом, прошел слу-
жебный путь от командира взвода до командира курсантского батальона. Помогают ему в работе на-
чальники курсов и курсовые офицеры.  

Развивается и пополняется профессиональными кадрами общевойсковая кафедра на военном 
факультете в БГУ. Начальник кафедры – полковник В.П. Шевчук. Кафедра состоит из цикла общево-
енных (начальник – подполковник И.В. Зозуля) и военно-специальных дисциплин (начальник – пол-
ковник В.А. Радевич). 

На сегодняшний день на кафедре осуществляется подготовка курсантского состава по шести спе-
циальностям: «Международные отношения», «Правоведение», «Журналистика», «Психология», «Хи-
мия», «География». Кроме того, на ней обучаются студенты по программам подготовки младших ко-
мандиров и офицеров запаса для разведывательных, мотострелковых и топографических подразде-
лений Вооруженных Сил Республики Беларусь, которые благодаря возможности обучения на 
военном факультете овладевают воинским мастерством без отрыва от учебы на гражданских фа-
культетах в Белорусском государственном университете. 

Кафедра оснащена современной материально-технической базой, включающей в себя боевые 
машины, учебное вооружение, компьютерную технику, программное обеспечение, новейшие трена-
жеры и макеты местности, позволяющие обучаемым ориентироваться в моделируемой боевой обста-
новке, не выходя из стен факультета.  

Со студентами и курсантами на кафедре ежегодно проводятся сборы на базе военного учебного 
центра и воинских частей. Занятия проходят в полевых условиях на тактическом поле центра, а также 
на общевойсковом полигоне. Во время стажировки курсанты и студенты получают практические на-
выки в стрельбе из штатного оружия, выполняют упражнение по метанию боевых гранат. Кроме того, 
будущие офицеры запаса в полном объеме осваивают курс вождения боевых машин.  

На общевойсковой кафедре проходят службу офицеры-женщины. Старший преподаватель майор 
Т.Е. Пирштук передает свои знания будущим специалистам в области военной психологии, препода-
ватель майор Е.Н. Пушенко готовит курсантов и студентов по всем специальностям в области идео-
логии в военной сфере.  

Единственным учебным заведением, готовящим офицерские кадры для подразделений радиацион-
ной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Республики Беларусь, стал военный фа-
культет в Белорусском государственном университете. Начальник кафедры – полковник А.И. Хребтович. 

Основная задача кафедры – подготовка высококвалифицированных специалистов для войск РХБ 
защиты: кадровых офицеров, а также офицеров запаса и младших командиров. Подготовка специа-
листов ведется не только в интересах Вооруженных Сил, но и в интересах других министерств и ве-
домств Республики Беларусь. В настоящее время десятки ее выпускников являются командирами 
подразделений РХБ защиты Вооруженных Сил Республики Беларусь, а некоторые уже проходят 
службу в воинской должности начальника службы соединения и с честью выполняют возложенные на 
них ответственные задачи, о чем свидетельствуют отзывы с мест службы офицеров-выпускников.  

Кафедра противовоздушной обороны на военном факультете в БГУ готовит офицеров запаса по 
двум военно-учетным специальностям, а также младших командиров по пяти специальностям для 
войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь. Возглавляет кафедру кандидат военных наук, 
полковник О.Г. Геливер. 

Комплектование кафедры профессорско-преподавательским составом осуществляется из числа 
офицеров Вооруженных Сил и офицеров запаса, имеющих богатый опыт эксплуатации и боевого 
применения вооружения и боевой техники войск ПВО. Ежегодно со студентами кафедры проводится 
итоговая практика в воинских частях, на которой багаж теоретических знаний подкрепляется практи-
ческими навыками.  

Кафедра боевого применения артиллерии на военном факультете в БГУ занимается подготовкой 
офицеров запаса по трем военно-учетным специальностям, а также младших специалистов по четы-
рем специальностям. Начальник кафедры – полковник Д.В. Филистович. Кафедра оснащена учебны-
ми образцами вооружения и военной техники, специализированными аудиториями. Компьютерный 
класс по управлению огнем артиллерии позволяет выполнять огневые задачи, практикуясь в должно-
сти командира батареи и командира взвода, с закрытых огневых позиций. Имеющаяся компьютерная 
и программная база позволила создать виртуальный тренажер для выполнения командирами орудия 
огневых задач прямой наводкой по движущимся и неподвижным целям. Внедрение в систему обуче-
ния новейших технологий помогает совершенствовать на кафедре процесс овладения студентами 
профессиональных навыков. 

На выставке «Tibo-2009» кафедра была награждена дипломом за комплекс электронных учебных 
пособий для подготовки офицеров запаса ракетных войск и артиллерии по военным дисциплинам. 
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По итогам прошедших лет можно с уверенностью сказать, что военный факультет в БГУ активно
совершенствуется и развивается по всем направлениям подготовки военных кадров.  

При поддержке ректора Белорусского государственного университета, органов военного управле-
ния Министерства обороны модернизируется учебно-материальная база.  

В рядах профессорско-преподавательского состава военного факультета в БГУ интенсивно ведет-
ся подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. Офицеры проходят обучение в
адъюнктурах, аспирантурах, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Республи-
канском институте высшей школы.  

Не остается в стороне военный факультет и от важнейших событий, происходящих в Вооруженных
Силах Республики Беларусь. Офицеры факультета принимают активное участие в оперативно-
стратегических учениях. 

Особое внимание уделяется воспитанию и становлению будущих офицеров. Главное в этой дея-
тельности – подготовить «качественный продукт». Это должны быть офицеры-патриоты, способные
на высоком профессиональном уровне решать задачи по предназначению.  

На счету военного факультета четыре выпуска кадровых офицеров. Это специалисты в области
международных отношений в военной сфере, военные юристы, военные журналисты, военные пси-
хологи, специалисты в области геоинформационных систем специального назначения, военные спе-
циалисты в области радиационной, химической и биологической защиты.  

Благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству руководства военного факультета с органа-
ми управления Белорусского государственного университета, Министерством обороны Республики
Беларусь, Республиканским Домом ДОСААФ, Центральным Домом офицеров, школами и колледжа-
ми города Минска имеется возможность готовить не только высококлассных специалистов, но и пре-
данных своей родной земле защитников. 
Поступила в редакцию 17.05.11. 
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