Закиров Б. Б., Заяц В. В.
СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
После обретения Казахстаном независимости главой государства
Н.Назарбаевым 7 мая 1992 года было принято решение о создании собственных
Вооруженных сил. В процессе создания Вооруженных сил руководство страны
столкнулось с проблемами нехватки военных кадров, а научный потенциал
военных учебных заведений почти отсутствовал.
Отметим, что в советский период подготовка военных кадров велась в
основном в вузах Москвы, Ленинграда, Минска, Киева и т.д. На момент
создания Вооруженных сил в Казахстане было всего несколько кандидатов
военных наук, а докторов военных наук практически не было. Из военных
учебных заведений Министерства обороны Казахстана функционировало
алматинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала
Советского Союза
И.С. Конева. Решение задачи укрепления
обороноспособности напрямую зависело от подготовки военных кадров, а
также в создании и развитии собственной передовой военной науки.
Сегодня в стране сформирована национальная многоуровневая система
военного образования, отвечающая перспективам развития казахстанской
армии, и соответствует отечественным и современным международным
стандартам. В настоящее время в Казахстане успешно функционируют военные
учебные заведения общего среднего, технического и профессионального
образования, высшие учебные заведения, ведущие подготовку военных кадров
по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Военные вузы Казахстана готовят специалистов по основным военным
специальностям, востребованным для Вооруженных Сил. С момента перехода
военных вузов в состав видов Вооруженных Сил Республики Казахстан
качественно повысился уровень практической войсковой подготовки будущих
офицеров. Также повысилась и ответственность командования видов
Вооруженных Сил в подготовке военных кадров для своих войск. Переход
позволил максимально приблизить курсантов к войскам – курсанты изнутри
видят, как строится служба в войсках, также они принимают активное участие в
деятельности войск и осваивают современное вооружение и военную технику,
что позволяет им выйти из стен специалистами с наработанными
практическими навыками. Военное образование в Казахстане пережило ряд
важных реформ. Был изменен порядок поступления в вузы. Министерство
обороны РК согласно дополнениям в Закон РК «Об образовании» получило
полномочия по регулированию траектории обучения в подведомственных ему
военных, специальных учебных заведениях. Так, в военных вузах была
внедрена кредитная технология обучения. Такая балльно-рейтинговая система
существенно снижает коррупционную составляющую и дает возможность
выстраивать индивидуальный рейтинг обучающихся в соответствии с их
достижениями.
Также
был
пересмотрен
классификатор
военных
специальностей – в новом классификаторе военные специальности расширены
и социализированы. К примеру, в 2015 году в Военном институте Сухопутных

войск ВС РК появились такие новые специальности, как «Менеджмент в
военном деле», «Логистика в военном деле», «Юриспруденция в военном
деле». С 2017 года впервые в истории института приступили к подготовке
военных специалистов по специальности «Биотехнология и экология в военном
деле Радиационная, химическая и биологическая защита войск». Курсанты
Военного института Сухопутных войск В Военно-инженерном институте
радиоэлектроники и связи появилась специальность «Радиоэлектроника и
инжиниринг в военном деле». После ее получения выпускники смогут
продолжить службу не только в военной, но и в гражданской деятельности.
Подготовка казахстанских военных специалистов в военных учебных
заведениях зарубежных государств также является важной составляющей в
комплексе
мер
по
пополнению
Вооруженных
Сил
страны
квалифицированными военными кадрами. Для обучения в военных вузах за
рубежом, необходимо поступить в высшие учебные заведения Министерства
обороны РК. После окончания 1-го курса лучшие курсанты могут продолжить
обучение в одном из учебных заведений за границей. В целом, в рамках
достигнутых договоренностей сегодня доступны военные учебные заведения
Министерств обороны Российской Федерации, Турецкой Республики,
Республики Беларусь, а также Республики Корея. В странах дальнего зарубежья
курсанты получают знания по командным специальностям, в Российской
Федерации и Республике Беларусь – по узконаправленным специальностям.
В наших военных учебных заведениях, в рамках ОДКБ, ведется
подготовка иностранных военнослужащих из Кыргызстана, Таджикистана и
Армении.
На военных кафедрах гражданских вузов внедрена двухуровневая
система подготовки мобилизационного резерва (сержанты и офицеры запаса).
Военная кафедра является не только лидером в создании новых типовых и
рабочих программ подготовки офицеров запаса, но и одним из основных
разработчиков правил подготовки граждан к воинской службе, которые
заложили основу для нового развития всей системы военной подготовки в вузах
страны. Изменения в военном образовании коснулись и структурный
преобразований – в ведение оборонного ведомства были переданы
республиканские военные школы-интернаты «Жас улан» в городах Алматы,
Караганда и Шымкент.
Глава государства обозначил, что «Казахстан стал одним из немногих
государств, где создан полный цикл подготовки военных кадров – от
первичного звена сержантов до генералов по различным отраслям военного
делa».
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