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Товарищи лейтенанты!
Ректору Воронежского
государственного университета
профессору Ендовицкому Д.А.

Уважаемый Дмитрий Александрович!
В Управлении пресс-службы и информации Минобороны России с ноября 2011 года проходят федеральную государственную
службу выпускницы учебного военного центра при Воронежском
государственном университете Окунева М.С. и Гутенко О.С.
Высокий уровень профессиональных знаний, навыков и умений, исключительно ответственное и творческое отношение к
порученному делу, которые неизменно демонстрируют в ходе повседневной работы выпускники возглавляемого Вами университета, как нельзя лучше свидетельствуют о его безусловном лидерстве
на глобальном рынке образовательных услуг и технологий.
От имени Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с очередным выпуском учебного военного центра
Воронежского государственного университета!
Без всякого сомнения, этот день знаменателен и для вас, как
наставников, и для ваших воспитанников.
Со своей стороны Управление пресс-службы и информации
Минобороны России будет и впредь делать все возможное для
развития плодотворного сотрудничества с Воронежским государственным университетом в интересах развития лучших традиций
отечественной высшей школы и подготовки квалифицированных
специалистов для органов информационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.
Начальник Управления пресс-службы
и информации Министерства обороны
Российской Федерации полковник

И. Конашенков

Сегодня не только в вашей, но и в моей жизни знаменательный день! Я
поздравляю вас не только как декан факультета военного образования, но и
как отец выпускника, получившего офицерские погоны! Видимо, понимание
того, что наши ученики — это наши дети, приходит с годами. Я горжусь
тем, что оба мои сына — офицеры.
Нам пришлось работать в условиях формирования нового облика Вооруженных Сил и реформирования военного образования. Что может быть
сложнее, когда нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне? Последние
годы по факту стали годами борьбы за живучесть Учебного военного центра.
Благодаря помощи ректора профессора Д.А. Ендовицкого, мы сделали все,
что смогли, наверное, даже больше. Смогли завершить подготовку и сегодня
провели второй выпуск офицеров, привели к Военной присяге IV курс. Два года назад это была несбыточная мечта. В
трудные моменты вы понимали нас, не обижались на строгость и порою эмоциональную напряженность. Спасибо Вам!
Впереди у вас сложный период. Найти свое место в жизни, отдавать себя любимому делу, которое будет радовать.
Судя по отзывам проверяющих и председателей Государственных аттестационных комиссий, мы подготовили достойное
пополнение офицерскому корпусу России. И где бы Вы ни служили и работали, помните, что Вы выпускники одного из
старейших вузов России, что Вы — Офицеры России!
От имени профессорско-преподавательского состава и себя лично поздравляю Вас с присвоением личного номера и
первого воинского звания офицера — ЛЕЙТЕНАНТ!
Декан факультета военного образования, полковник запаса

Ректору Воронежского государственного
университета профессору Д.А. Ендовицкому
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Сегодня Ваш университет является ведущим учебным заведением в России по подготовке военных кадров
гуманитарного профиля. В короткие сроки Вы смогли
создать современную учебно-материальную базу образовательного процесса, подобрать квалифицированные
преподавательские кадры для учебного военного центра.
Несмотря на все сложности работы в условиях формирования нового облика Вооруженных Сил и реформирования военного образования Вы смогли выстоять и приобрести заслуженный авторитет также в других органах
военного управления, где предусмотрена военная служба.
В день присвоения первого офицерского звания
прошу передать искренние и сердечные поздравления
выпускникам со знаменательным событием в их жизни — с успешным окончанием Воронежского государственного университета!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С этими словами я обращаюсь к офицерам
факультета военного образования, к выпускникам
учебного военного центра, которым сегодня вручаются офицерские погоны, к курсантам УВЦ и
военной кафедры, которые приводятся к Военной
присяге, поскольку сам являюсь выпускником
нашей военной кафедры.
Воронеж – город воинской славы. И у нас
стало доброй традицией присягать на верность
Родине на площади Победы! Год назад на этом
месте к Военной присяге приводились курсанты
IV курса, а сегодня мы вручаем им офицерские
погоны.
Сегодня в жизни нашего университета знаменательный день. Впервые в истории вуза в одном
строю стоят наши выпускники, которым вручают

офицерские погоны и те студенты, у которых это
событие будет в следующем году. Мы с полным
основанием можем говорить не только о доброй
традиции, но и о преемственности, переходящей
от курса к курсу, от выпуска к выпуску.
От имени ректората и от себя лично поздравляю наших выпускников с присвоением личного
номера и первого офицерского звания — лейтенант, а студентов IV курса — с принятием Военной присяги. Желаю вам помнить о долге перед
Родиной и о чести офицерских погон. Всегда, в
любых ситуациях, оставайтесь верными Военной
присяге, высоко несите имя Воронежского государственного университета!
Ректор, профессор

Д.А. Ендовицкий

А.А. Щербаков

Глубоко убежден, что традиции Вашего славного
вуза будут развиваться и крепнуть, а служба выпускников являться примером образцового исполнения
воинского долга на благо нашего Отечества!
В этот торжественный день выражаю огромную
признательность руководству университета, преподавательскому составу и ветеранам за подготовку высококвалифицированных специалистов.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, целеустремленности в достижении поставленной цели,
успехов в службе и труде на благо нашей великой
России.
С уважением,
Начальник отдела (психологической работы)
управления (социального развития
Вооруженных Сил) Главного управления
по работе с личным составом
Вооруженных Сил
Российской Федерации полковник
И. Дьячук
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Нижепоименованных граждан, окончивших в июле 2012 года федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский
государственный университет», прошедших обучение по программе военной подготовки
в учебном военном центре, в соответствии со статьей 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и подпунктом «а.1)» пункта 2 статьи 21 Положения
о порядке прохождения военной службы ЗАЧИСЛИТЬ В ЗАПАС С ПРИСВОЕНИЕМ им
личного номера и первого воинского звания офицера ЛЕЙТЕНАНТА:
1. АНИСИМОВА Ивана Александровича
2. БЕГИШЕВА Михаила Александровича

СУ-364075
СУ-364076

3. БЕДНОГО Евгения Викторовича
4. БЕССОНОВА Илью Игоревича
5. БОЛОННОГО Михаила Игоревича
6. БУЛГАКОВУ Татьяну Сергеевну
7. ВАСИНА Дениса Олеговича
8. ДУДКИНА Александра Владимировича
9. ЕСИПОВА Евгения Алексеевича
10. КОЛОМИЕЦА Артема Петровича
11. ЛЕОНТЬЕВА Дмитрия Александровича
12. МАКАРОВУ Юлию Александровну
13. САЙКИНА Владимира Сергеевича
14. СИЛИНА Сергея Владимировича
15. ЩЕРБАКОВА Владимира Александровича

СУ-364077
СУ-364078
СУ-364079
СУ-364080
СУ-364081
СУ-364082
СУ-364083
СУ-364084
СУ-364085
СУ-364088
СУ-364086
СУ-364087
СУ-364089

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. Сердюков

МЫ – ПЕРВЫЕ!

В 2006 году Воронежский
государственный университет
принял участие в реализации
уникальной в своем роде
программы по подготовке
для Вооруженных Сил России специалистов по связям
с общественностью. Новое,
неизведанное, начавшееся
без правовой базы. Одно
слово эксперимент. Все шло
методом проб и ошибок. Мы
были первые в стране. До этого ни одно учебное заведение
не готовило такого рода специалистов для Министерства
обороны. Нарабатывались
программы, квалификационные требования, разрабатывались курсы лекций,
проводилась по заказу МО
РФ большая научно-исследовательская работа. На новый
качественный уровень вышла
учебно-материальная база факультета. Создана аудитории
для «PR-проектирования» на
базе компьютерных классов,
поставленных МО РФ. Стала
шире использоваться материальная база воинских частей
и других силовых структур.
Так курсанты факультета
журналистики выезжали на

учебно-практические курсы «Бастион» специальной
подготовки представителей
информационных структур,
работающих в экстремальных
условиях.
Благодаря тесному сотрудничеству между УВЦ и
факультетом журналистики,
пониманию со стороны деканов, все производственные
и преддипломные практики
наши ребята и девчонки проходят в Управлении прессслужбы и информации МО
РФ. Приятно читать отзывы
на их работу. Ведь это оценка
и всем нам.
И на всем этом пути мы
не слышали слова упрека со
стороны заказчика – Управления пресс-службы и информации МО РФ, более
того, они относились и относятся к нашим воспитанникам как к коллегам.
В прошлом году двое наших выпускников прошли
конкурсный отбор и были
приняты в Управление прессслужбы и информации Минобороны России для работы
на должностях государственных гражданских служащих.

С. Алятина

За достаточно короткий
срок Мария Окунева и Ольга
Гутенко сумели изучить специфику деятельности органов
информационного обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации и в
полном объеме освоить возложенные на них обязанности.
Главный специалист-эксперт М.С. Окунева активно
участвует в планировании
работы направления (взаимодействия со СМИ), лично
организует и проводит информационные мероприятия с привлечением представителей федеральных
СМИ в центральных органах
военного управления и войсках (силах). За высокий

Экзамен принимает полковник А. И. Бадиков

профессионализм, проявленный при организации и
проведении пресс-тура военных обозревателей СМИ
в соединения и воинские
части, дислоцированные в
Северо-Кавказском регионе,
она удостоена благодарности начальника Управления.
Главный специалист-эксперт О.С. Гутенко выполняет
задачи в составе группы со-

А. Ряснова

провождения официального
сайта Минобороны России в
сети Интернет. Добросовестно и с отменным качеством
готовит актуальные информационные материалы для
размещения на сайте Минобороны. За большой личный
вклад в создание и контентсопровождение специального раздела, посвященного
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года,
она удостоена благодарности
начальника Управления.
В марте этого года наши
студенты сдавали выпускной
государственный экзамен
в УВЦ. Председатель государственной аттестационной комиссии полковник
А.И. Бадиков, начальник
отдела Управления прессслужбы и информации МО
РФ, поставил им высокие
оценки. Сегодня — это уже
лейтенанты.
Курсанты, приводимые
сегодня к Военной присяге
принимают активное участие
в научно-исследовательской
работе. В апреле этого года
на базе учебно-военного цен-

тра ВГУ состоялась международная научная конференция «Международное
сотрудничество в области
военного образования как
метод взаимного проникновения культур и фактор
сдерживания экстремизма и
терроризма». В конференции
приняли участие профессорско-преподавательский
состав факультета, курсанты
учебно-военного центра, студенты военной кафедры и кадеты военной академии США
«Вест-Пойнт», обучающиеся
в России и на Украине. С прекрасно аргументированным
докладом выступила курсант
Анастасия Ряснова.
Курсанты принимают не
только участие в международных конференциях, но и
ежегодно проходят трехнедельную стажировку в старейшем вузе Америки военной академии «Вест-Пойнт».

кафедры В.Г. Шамаеву, что ее
отец, корни которого уходят
в Польшу, всегда ей говорил,
что русские — самые плохие
люди: «Приеду домой и скажу ему, что русские — самые
хорошие люди». Когда в
Нью-Йорк приехали курсанты из ВГУ, ее отец пригласил
ребят в гости к себе домой.
Языковая и войсковая
практики помогают в установлении дружественных отношений и профессионального роста для курсантов и
кадетов обеих сторон. Эта
позиция была подтверждена
и в заявлении руководителя
военного ведомства США Роберта Гейтса 21 марта 2011 г.:
«Мы приветствовали бы обмен студентами, учащимися
между учебными заведениями России и США. Это было
бы полезно для военных
обеих стран — учиться друг
у друга, узнавать друг друга».

В академии Вест-Пойнт

Военная академия разрабатывает и реализует для
студентов ВГУ учебную программу, обеспечивает их бесплатным проживанием и питанием совместно с кадетами,
оплачивает всю стоимость
экскурсионных программ для
российских студентов.
Результативность работы
по снижению если не экстремизма, то хотя бы, негативизма, наглядно показывает пример с кадетом Максин. Перед
отъездом из Воронежа, она
сказала профессору военной

В одном строю стоят выпускники этого года — лейтенанты и курсанты IV курса,
которые приводятся к Военной присяге. Четверокурсникам повезло! Они сегодня
смотрят на свое будущее, в
следующий год, год вручения
офицерских погон. С праздником Вас! Мы верим, что
ваше слово правды будет направлено на благо Отечеству!

 Светлана АЛЯТИНА,

начальник цикла
информационного
обеспечения УВЦ при ВГУ
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