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В России военно-патриотическим воспитанием граждан, формированием у молодых людей морально-психологической и физической готовности к службе в Вооруженных силах занимается
общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»  ДОСААФ РФ. Учитывая актуальность проблемы подготовки
водителей для оборонной отрасли, впервые в Республике Татарстан на базе Казанского государственного архитектурно-строительного университета совместно с ДОСААФ предложена система
подготовки по военно-учётной специальности «военный водитель категории «С», что позволяет
обеспечить более качественную подготовку граждан к службе в Вооруженных силах Российской
Федерации.
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Развитие мира идет по пути глобализации
всех сфер международной жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий. Между государствами обостряются противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате глобализационных
процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели
развития стали предметом конкуренции. В настоящее время, на фоне происходящих событий
вокруг границ России, появилась реальная угроза ее национальной безопасности. Перед государством встает острая задача предотвращения
такой угрозы, что невозможно без надежной национальной обороны, для чего необходимы экономические возможности государства, которые
должны развивать системы военно-патриотического воспитания граждан.
В Российской Федерации целенаправленным военно-патриотическим воспитанием граждан, формированием у молодых людей морально-психологической и физической готовности к
службе в Вооруженных силах занимается общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» – ДОСААФ
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РФ. Ее основными целями являются содействие
укреплению обороноспособности страны, национальной безопасности и решению социальных проблем. Для решения социальных проблем
ДОСААФ РФ осуществляет деятельность в области образования (обучение граждан по военноучетным специальностям для Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и
органов и т.д.); деятельность в области физической культуры и спорта; деятельность в области
патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан и т.д. Для достижения поставленных целей ДОСААФ сотрудничает со многими организациями, не последнее в этом занимают высшие учебные заведения РФ, так например: Уральский горный университет г. Екатеринбурга совместно с ДОСААФ РФ ведут активную деятельность по тактической, огневой,
разведывательной, воздушно-десантной и общефизической подготовке; Московский финансовопромышленный университет «Синергия» и ДОСААФ РФ имеют соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии в вопросах военно-патриотического воспитания и т.д.
Одной из основных черт современной армии является высокая мобильность войск, которая обеспечивается наличием большого количества различной самодвижущейся техники. Учитывая актуальность проблемы подготовки водителей для оборонной отрасли через систему ДОСААФ впервые в Республике Татарстан на базе
Казанского государственного архитектурностроительного университета (КГАСУ) и, прежде
всего, в Приволжском федеральном округе,
предложена система подготовки военных
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курсантов по военно-учётной специальности
(ВУС-837) «военный водитель категории «С» на
основе договорных отношений. На кафедре
«Дорожно-строительные машины» КГАСУ в
декабре 2009 г. был создан Центр технического
образования (ЦТО), который осуществляет реализацию образовательных программ начального,
среднего и дополнительного профессионального
образования для студентов и иных слушателей,
рабочих специальностей начального профессионального образования, соответствующих военно-учетной специальности для службы в рядах
Вооруженных Сил РФ. Во Всероссийском конкурсе-смотре организаций по подготовке курсантов для службы в Вооруженных силах РФ
решением комиссии Генерального штаба ВС РФ
центру был присвоен статус «Лучший образовательный центр Российской Федерации».
Согласно договору ДОСААФ РТ и КГАСУ в ЦТО с октября 2010 г. началась подготовка
студентов выпускного курса по военно-учетной
специальности ВУС-837, которые по очередному призыву должны были служить в рядах Российской армии. Для эффективной работы учебного процесса было организовано взаимодействие с комплектующими военкоматами г. Казани
и районов РТ. Задача военкоматов заключалась в
отборе студентов, годных по состоянию здоровья к службе в Вооруженных силах РФ. Предварительный отбор проводился начальником военно-учетного стола университета на основании
данных Удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Далее военноврачебные комиссии в военкоматах определяли
окончательно состояние здоровья представленных студентов и давали заключение об их годности к службе в рядах ВС РФ. Студентам, признанным по состоянию здоровья годными к
службе в ВС РФ, вручались предписания о зачислении их на учебу в ЦТО КГАСУ для прохождения подготовки по военно-учетной специальности по ВУС-837. Занятия по данной системе организовывались в вечернее время без
ущерба основному обучению студента в вузе
(рис. 1). Контроль посещаемости и организация
занятий приказом ректора была возложена на
руководителей ЦТО, общим куратором системы
был назначен проректор по воспитательной и
социальной работе. Были назначены кураторы и
по факультетам. Созданная единая система контроля обеспечивает успешное выполнение возложенных на ЦТО плановых показателей по
подготовке военных водителей категории «С».
Положительная сдача итоговых экзаменов по
правилам дорожного движения и практическому
вождению в ГИБДД подтверждает эффективность работы в целом всей созданной системы и
высокое качество проводимых занятий.

Рис. 1.Теоретическая подготовка студентов
военной учетной специальности
Надо отметить, что помимо подготовки
специалистов для Вооруженных Сил в ЦТО на
платной основе могут получить водительское
удостоверение категорий «В», «С» все желающие, начиная с 18-летнего возраста. В настоящее
время ЦТО КГАСУ имеет лицензию на проведения образовательной деятельности по пятнадцати специальностям начального профессионального образования. Учебный процесс по ним
обеспечен соответствующей материальной базой
и учебной литературой в соответствии с требованиями по лицензированию. ЦТО имеет необходимое количество учебной автомобильной
техники, оборудованных в соответствии с требованиями учебных программ, классов и лабораторий. Материальная база соответствует предъявляемым требованиям Министерства обороны РФ
(рис. 2).

Рис. 2. Учебная автомобильная техника ЦТО
Работа по подготовке студентов по военно-учетным специальностям строиться на таких
качествах, как: умение водить самодвижущую
технику днем и ночью в любое время года, в различных погодных условиях, боевой обстановке;
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соблюдение установленных правил дорожного и
специального движения; своевременное проведение технического обслуживания, осмотров,
ремонта и регулировки материальной части;
уверенное управление вверенной техникой, контролирование ее работы в условиях быстроменяющейся обстановки и условиях.
Заключенный договор между ДОСААФ
РТ и КГАСУ позволяет обеспечить решение таких задач, как повышения степени допризывной
подготовки и сокращения сроков подготовки в
Вооруженных Силах РФ, что очень важно, т.к.
сроки службы по призыву ограничены одним
годом. Весьма важным является и то, что прошедшие службу в Вооруженных Силах водители
пользуются повышенным спросом в автотранспортных предприятиях и организациях г. Казани
и РТ. Это особо актуально при появлении проблем с трудоустройством по полученной в вузе
специальности.
Является неоспоримым, что комплектование Вооруженных Сил РФ должно включать
подготовку граждан к службе в Вооруженных
силах РФ по военным учетным специальностям,
развитие необходимой инфраструктуры, поднятия престижа военной службы и статус офицерского состава, создание и модернизацию вооружения, военной и специальной техники. Как
перспективу развития взаимовыгодных отношений между ДОСААФ РТ и ЦТО КГАСУ целесообразно рассмотреть:

 подготовку специалистов по другим военным
учётным специальностям;
 обеспечение более качественной с практической точки зрения подготовки водителей на основе совершенствований новых дорожных и информационных технологий.
В этих целях в настоящее время в Казани
завершается строительство специализированного полигона, оборудованного учебными трассами с дорожными знаками, разметкой и освещением для воссоздания различных ситуаций на
дорогах и отработки практических навыков вождения курсантов. И это, несомненно, будет весомым вкладом республики в общегосударственное дело по укреплению обороноспособности
Российской Федерации.
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RECEIVING MILITARY REGISTRATION SPECIALTY AS THE
FACTOR OF STRENGTHENING THE NATIONAL SECURITY
© 2014 R.L. Sakhapov, T.R. Gabdullin, R.V. Nikolaeva
Kazan State Architectural and Building University
In Russia military-patriotic education of citizens, formation at young people moral - psychological and
physical readiness to serve in Armed Forces the all-Russian public and state organization engaged in
"Volunteer Society of Assistance to Army, Air Force and Navy of Russia" (VSAAAFN of the Russian
Federation). Considering actuality of a problem of training the drivers for defensive branch, for the first
time in Tatarstan Republic on the basis of Kazan State architectural and building university together with
VSAAAFN the preparation system on military and registration specialty "the military driver category "C"
that allows to provide better training of citizens to serve in Armed Forces of Russian Federation is offered.
Key words: national security, military and registration specialty, driver, specialized polygon

Rustem Sakhapov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department “Road-building Machines”. Email: rustem@sakgapov.ru; Talgat Gabdullin, Candidate of Military Sciences, Associate Professor at the Department
“Road-building Machines”. E-mail: talgat2204@mail.ru; Regina Nikolaeva, Candidate of technical Sciences, Associate Professor at the Department “Road-building Machines”

526

