
Военная подготовка в НИУ «МЭИ»



Основные этапы организации военной 
подготовки в НИУ «МЭИ»
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Военная подготовка студентов МЭИ была
организована в 1931 г. в соответствии с Законом
СССР об обязательной военной службе и
циркуляром Главного управления Рабоче-
крестьянской Красной армии (ГУ РККА) № 40
от 1931 г.

К 15 апреля 1931 г. было сформировано
шесть комплексов (кафедр).

В 1944 году осуществлен переход на
подготовку специалистов инженерно-
авиационного профиля.

С 1991 г. до 2008 г. на базе НИУ «МЭИ»
создано и успешно функционировало Учебно-
методическое объединение (УМО) вузов России
по военному обучению студентов. УМО
координировало деятельность 23 учебно-
методических советов (УМС) по группам
военно-учетных специальностей.

В 2008 г. военная подготовка в НИУ
«МЭИ» была приостановлена, учебно-
материальная база ликвидирована.



Основатели традиций подготовки авиационных 
специалистов в НИУ «МЭИ»
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Кулебакин Виктор Сергеевич (1891-1970 г.г.)
Советский учёный в области теории управления, специалист по самолётостроению, электротехник. Академик

АН СССР. Генерал-майор инженерно-авиационной службы. Лауреат Сталинской премии второй степени. Один из
основателей плана ГОЭРЛО.

По инициативе Кулебакина В.С., после обращения директора МЭИ Голубцовой В.А. к председателю Совета
народных комиссаров СССР Сталину И.В., была организована военная кафедра инженерно-авиационной службы,
которую он возглавил и руководил с 1944 г. по 1952 г.

Его непосредственной заслугой является создание уникальной школы подготовки авиационных специалистов с
участием выпускников академии им. Жуковского. За короткие сроки на кафедре ИАС была создана материально-
техническая база для подготовки авиационных инженеров. Были развернуты лаборатории электрооборудования,
приборного оборудования и радиооборудования самолетов, классы по самолетам и двигателям. Военная кафедра
ИАС МЭИ была первой в нашей стране, где появился опыт подготовки военных авиационных инженеров в
институте с неавиационными профилями обучения студентов.
Награжден двумя орденами Ленина (1942, 1958), орденом Красного Знамени (1945), орденом Трудового Красного

Знамени (1945), тремя орденами Красной Звезды (1936, 1944, 1945), орденом «Знак Почета» (1940) и медалями.

Грендаль Дмитрий Давыдович (1898-1975 г.г.)
Советский военачальник, генерал-лейтенант авиации, кандидат военных наук, доцент. Участник Первой

мировой войны, участник Великой Отечественной войны. Начальник Разведывательного отдела штаба ВВС
Красной армии (1941—1945 г.г.).

С 1947 г. по 1952 г. руководил кафедрой общевоенной подготовки, а с 1952 г по 1962 г. являлся начальником
военной кафедрыМЭИ.

Награжден Георгиевским крестом 4-й степени, тремя орденами «Красного знамени», «Орденом Ленина»,
«Орденом Богдана Хмельницкого II степени», орденом «Отечественной войны I степени», орденом «Красной
звезды», орденом США - «За заслуги», получил степень командора, медалями «За оборону Сталинграда», «За
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в ВОВ», «За победу над Японией» и
другими медалями.



Возобновление военной подготовки в НИУ «МЭИ»
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31 августа 2017 года в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1892-р создана военная кафедра при Национальном
исследовательском университете «МЭИ»



В настоящее время в военном учебном центре ведется подготовка 
специалистов по программам офицеров и сержантов запаса в 
интересах Воздушно -космических сил
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Бортовая эксплуатация вертолетов и авиационных двигателей

Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования
самолетов и вертолетов

Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов противовоздушной 
обороны Военно-воздушных сил

Офицеры 
запаса

Эксплуатация и ремонт планера и двигательных установок летательных 
аппаратов с реактивными (турбовентиляторными) турбореактивными и 

турбовинтовыми двигателями (авиационный механик)

Эксплуатация и ремонт электрооборудования самолетов и вертолетов 
(авиационный механик)

Светотехническое оборудование аэродромов 
(командир отделения)

Автоматизированные системы управления  и связи пунктов управления 
РТВ ПВО (командир отделения)

Сержанты 
запаса



Создана современная учебно -материальная база
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Создана современная учебно -материальная база
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Создана современная учебно -материальная база
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Стоянка учебной авиационной техники СУ-34

СУ-27П ССО «ЛУЧ-4МС» МИ-8МТ



В 2020 году завершатся работы по созданию основных элементов учебно -
материальной базы военного учебного центра. Будет оборудован новый 
лабораторный корпус с учебно -практическими комплексами  авиационной 
техники и средств наземного обслуживания
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На базе НИУ «МЭИ» проводятся ежегодные Спартакиады среди 
военных учебных центров на кубок Главнокомандующего Воздушно -
космическими силами
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На базе НИУ «МЭИ» проводятся ежегодные Спартакиады среди 
военных учебных центров на кубок Главнокомандующего Воздушно -
космическими силами
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Студенты, проходящие военную подготовку, принимают 
участие в состязании «Курсантский бросок»
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Организовано взаимодействие и совместная работа с организациями 
Всероссийского детско -юношеского военно -патриотического 
общественного движения " Юнармия "
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На базе спортивно-технического центра НИУ «МЭИ» проводятся ежегодные Спартакиады среди 
участников движения «Юнармия» на кубок Главнокомандующего Воздушно-космическими силами



Студенты, проходящие военную подготовку, обучаются самбо по дисциплине 
«Прикладной раздел самбо» под руководством директора Центра подготовки и 
переподготовки Института развития самбо им. А.А. Харлампиева НИУ «МЭИ» 
мастера спорта по самбо Волостных В.В.
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Проводится активная военно -патриотическая работа со студентами и 
обучающимися в ВУЦ
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Создан музей истории  военной подготовки

Совместно с Туристическо-поисковым клубом «Горизонт» 
обучающиеся в ВУЦ принимают участие в воинских ритуалах 
по перезахоронению  воинов павших в боях Великой 
отечественной войны 
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