
               

 

 
 

Пресс-релиз 

 

В ПГУ отмечают 75-летие военного образования Пензенской области 
 

Пенза, 22 февраля 2019 г. – Пензенский государственный университет 
приглашает на торжественный концерт, посвященный 75-летию ИВО. 
 
 

В преддверии Дня защитника Отечества в Пензенском государственном университете 

свой 75-летний юбилей отмечает Институт военного обучения. 

 Являясь структурным подразделением Пензенского государственного университета, 

коллектив ИВО осуществляет  реализацию программ военной подготовки, ведет 

воспитательную и военно-патриотическую работу среди студентов университета и работу 

по военно-профессиональной ориентации молодежи города и области.   

 

В образовательном процессе широко используются современные образцы военной 

техники связи и автоматизации, артиллерийского вооружения, автомобильной техники, 

технические средства обучения, комплексы учебно-тренировочных средств, тренажеры, 

спецклассы, оснащенные тренажерами станций космической связи и 

классы подготовки радиотелеграфистов. 

 

В составе учебно-материальной базы факультета военного обучения  

23 учебных аудитории,  радиополигон, тир, площадка хранения автомобильной техники, 

строевой плац, 7 складских помещений, 219 единиц  техники связи,  71 единица  учебного 

стрелкового вооружения, 19 единиц учебного артвооружения, 15 единиц автомобильной 

техники, автомобильных тренажеров и двигателей. 

 

Практические навыки студенты приобретают не только в специализированных учебных 

классах и аудиториях института, но и на полевых занятиях, на учебных сборах и 

стажировках в воинских частях центрального военного округа. 

 

Профессорско-преподавательский состав института военного обучения целенаправленно 

занимается научной работой по вопросам теории и практики создания и 

совершенствования вооружения военной техники с активным привлечением студентов.  

В настоящее время в институте военного обучения выполняется несколько  прикладных 

НИР по различным направлениям. Многочисленные научные разработки защищены 

патентами и свидетельствами о регистрации.  

 

В 2018 году научная работа авторов: профессора Малыгина, полковника Вятчанина и 

студента Вахромеева М.А. удостоена грамоты Начальника Главного управления Связи 

МО РФ за победу в конкурсе научных работ среди военных кафедр и УВЦ высших 

образовательных учреждений. 

 

В апреле 2018 года в институте военного обучения проводилась комплексная проверка 

Министерства обороны. Работа коллектива была высоко оценена председателем и 



составом комиссии.  По итогам проверки института 4 офицера были представлены к 

наградам Министерства Обороны. 

 

За время существования военного обучения в Пензенском государственном университете, 

подготовлено более 25000 офицеров запаса и кадра, многие из низ них служили и служат 

в ВС и других силовых структурах страны. 

На военной кафедре проходили обучение: летчик-космонавт, Герой Советского Союза 

Пацаев Виктор Иванович, Герой Советского Союза командир отряда специального 

назначения, майор Сергеев Александр Алексеевич,  Герой России, бывший директор 

ФАПСИ генерал армии Старовойтов Александр Владимирович,  генерал-майор Комаров 

Ю.М., генерал-майор Хишев А.П.,  генерал-майор внутренних войск Борисов Ю.И., 

директора крупнейших предприятий Пензенской области. 

 

186 офицеров, прошедших обучение на военной кафедре, принимали участие в боевых 

действиях на территории Республики Афганистан, в Таджикистане, Чеченской республике 

и других «горячих» точках. Из них 24 человека за проявленное мужество и отвагу  

награждены государственными наградами. 

 

В настоящее время  институт военного обучения возглавляет доктор технических наук, 

доцент, полковник Плющ Алексей Александрович. Профессорско-преподавательский 

состав насчитывает 49 человек, в их числе 2 доктора наук, 1 профессор, 6 кандидатов 

наук, 5 доцентов.  

 

Историческая справка 

В годы Великой Отечественной войны Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 

от 30 июня 1943 года и совместного приказа Всесоюзного комитета по делам высшей школы 

(ВКВШ) и Наркома миномётного вооружения от 3 июля 1943 года на базе эвакуированного 

Одесского индустриального института в г. Пензе был создан Пензенский индустриальный 

институт. Первый учебный год начат 1 ноября 1943 года. 

 А уже в январе 1944 года Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР при Пензенском 

индустриальном институте создается военная кафедра. 

Преподавательский состав военной кафедры комплектуется пятью преподавателями — 

офицерами-фронтовиками: майоры Хомчановский П. Ф., Барсуков С. Н., Куницин В. Я., 

Люкшин М. Я., капитан запаса Спирин Г. А. 

 

 
За дополнительной информацией обращайтесь: 

 

Пресс-центр ПГУ: 

Наталья Толкачева 

Начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПГУ; 

Герасимова Юлия 

Специалист отдела по связям с общественностью 

Тел.: (8412) 56-40-54 

E-mail: Press_pgu@mail.ru 


