
В интересах укрепления государства Российского и его армии 

«Дождёмся блаженного оного времени, когда из сего премудрою 
государыней учрежденного места произойдут судии, правду от 
клеветы отделяющие; полководцы, на море и на земле спокойство 
своего отечества утверждающие; когда процветут здесь мужи, 
закрытые натуры таинства открывающие; когда сему месту Россия 
одолжена будет внутренним и внешним своим благосостоянием». 

(Из выступления ученика Ломоносова, первого профессора словесности уни-
верситета Н.Н. Поповского на торжественном акте, посвящённом первой 
годовщине Московского Университета). 

Московский государственный университет по 
праву считается старейшим и крупнейшим 
классическим университетом России. Он был 
учрежден 25 января 1755 года Указом им-
ператрицы Елизаветы Петровны. Основателями 
его по праву считаются великий ученый-энцик-
лопедист М.В. Ломоносов и выдающийся пред-
ставитель просвещенной части российского об-
щества И.И. Шувалов. 
Главным принципом в деятельности Московского 
университета, завещанным ему его великими 
основателями, является приоритет служения 
Отечеству, неуклонное следование которому, 
снискало Московскому университету глубокое 
доверие и непререкаемый авторитет в российском 
обществе. В указе об учреждении в Москве 
университета отмечалось, что в университете 
молодых людей нужно, «пристойным образом 
воспитать, обучить и годными чрез то в службу 
нашу и в славу Отечества представить». При этом, 

конечно, прежде всего имелась в виду гражданская служба. Но этим дело не ограничивалось. 
С самого начала подчёркивалось, что университет должен иметь своей целью и укрепление 
российской военной мощи. 

В Московском университете уже в начале XIX века в учебные планы введено изучение 
военных дисциплин. Военная подготовка помогала полнее раскрыть таланты и дарования 
воспитанников Московского университета. Ведь с самого его основания было ясно, что 
даваемое им прекрасное образование становилось прочной основой для формирования и 
развития у его питомцев не только способностей к науке, литературе, различным видам 
гражданской деятельности, но и способности к военной службе. Опираясь на широкий кру-
гозор, знания, патриотические убеждения, полученные на факультетах университета, часть 
их выпускников осознанно шла в армию и добивалась там недюжинных успехов, сравнимых, 
а иногда превосходящих достижения сокурсников на гражданской службе. 

Славные страницы внесли в историю Российской армии и Московского университета 
блестящие военачальники генералы-фельдмаршалы Г.А. Потемкин, Д.А. Милютин, генерал А.П. 
Ермолов. Высоких воинских званий достигли и многие другие воспитанники университета, 



ставшие крупными военными деятелями. Московский университет подготовил целую плеяду 
подлинных светил военной медицины, талантливых ученых и организаторов, в течение многих 
лет определявших пути развития российской военно-медицинской службы. Прежде всего, это 
великий русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии Н.И. Пирогов, профессор 
П.А. Дубровицкий, который возглавлял военно-медицинское управление России и выдающийся 
русский терапевт С.П. Боткин. 

Проходя военную службу в разных родах войск, одаренные талантами выпускники Мо-
сковского университета часто сочетали эту службу с творческой и интеллектуальной деятель-
ностью, которая прославила их и сделала гордостью отечества. Пример тому служат великие 
русские поэты А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет. 

Внес свой вклад Московский университет и в формирование преподавательского корпуса 
российских военных заведений, куда с самого своего основания он направлял своих вы-
пускников. 

Патриотизм, готовность посвятить себя служению Родине воспитывает университет в 
своих студентах, начиная с первых дней их пребывания в его стенах. Все годы существо-
вания университета его выпускники доказывают это своим высоким профессионализмом, а в 
лихие военные годы и ратным подвигом. В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов более 5 тысяч студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета 
встали с оружием в руках на защиту родной земли. Основы военных знаний и практические 
навыки владеть оружием они получали, как правило, на военной кафедре университета и на 
фронтах Великой Отечественной войны они показывали боевое мастерство, мужество и 
самоотверженность. Большинство из них были награждены орденами и медалями, а 
несколько человек были удостоены высшей награды, стали героями Советского Союза. 

Большое значение для патриотического воспитания студентов Московского универ-
ситета, для более разносторонней подготовки различных специалистов имеет система во-
енного обучения и вневойсковой подготовки офицеров запаса для Вооруженных Сил. На-
чинаясь с военного кабинета в 1926 году и до факультета военного обучения сегодня, эта 
система показала высокую эффективность подготовки высококвалифицированных специа-
листов для Вооруженных Сил и способность адаптироваться к новым условиям в различные 
периоды истории страны. 

За 90-летнюю историю существования факультета военного обучения в стенах университета 
подготовлено свыше 100 тысяч военных специалистов. Из числа выпускников выросла 
блестящая плеяда талантливых руководителей, офицеров. Их зрелость, воинское мастерство с 
необычайной яркостью проявились в ожесточенных битвах с немецким фашизмом в период 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и в последующих локальных войнах и военных 
конфликтах. Сегодня многие из выпускников Московского университета и его военных кафедр 
трудятся в интересах укрепления государства Российского и его обороноспособности, решают 
сложные задачи укрепления оборонной мощи.  

На факультете военного обучения в настоящее время трудится большой коллектив, 
который своими делами вносит плодотворный вклад в дело защиты Родины и процветания 
Московского университета. В их рядах продолжатели славных боевых традиций русской 
армии офицеры-преподаватели. Многие из них имеют опыт боевых действий, награждены 
орденами и медалями Родины и иностранных государств. Свой боевой опыт они передают 
студентам, будущим защитникам Отечества. 
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