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Омский автобронетанковый
инженерный институт, ныне являющийся филиалом Военной академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии
А. В. Хрулева, ведет свою историю
от Осиповического пехотного училища, которое было сформировано
в декабре 1939 г. Через год училище
передислоцировано в г. Бобруйск
и реорганизовано в Бобруйское
военно-тракторное училище.
В 1942 г. училище преобразовано
в Камышинское танковое училище,
которое приступило к подготовке
командиров танков и танковых
взводов.
С 1943 г. училище дислоцируется в г. Омске. В 1946 г. оно преобразовано в танкотехническое,
а в 1968 г. переведено в разряд
высших. В том же году за успехи
в подготовке офицерских кадров
и в связи с 50-летием Советской
Армии и Военно-Морского Флота
училище награждено орденом
Красной Звезды. В разные годы
училище готовило как командный,
так и инженерно-технический состав для танковых подразделений.
С 1991 г. в институте началась
подготовка специалистов инженерного профиля для Воздушнодесантных войск. В 2010 г. вуз
приступил к подготовке военных
специалистов автотехнического
обеспечения войск, приняв на обучение курсантов из реформированных Челябинского и Рязанского
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На базе одного из структурных подразделений института —
Челябинского учебного центра
по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы —
институт готовит специалистов
с начальным военным образованием по военно-учетным специальностям — механиков-водителей
колесных и гусеничных машин, ковоенных автомобильных училищ.
С 2012 г. Омский автобронетанковый инженерный институт вошел
в состав Военной академии тыла
и транспорта ВС РФ в качестве
филиала. С сентября 2012 г. филиал Военной академии тыла и транспорта (г. Омск) переименован
в филиал Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулева
(г. Омск).
В ходе проведенного реформирования системы военного образования институту определено
центральное место в системе многоуровневой подготовки специалистов автотехнического и танкотехнического обеспечения войск.

мандиров отделений ремонта, технической разведки, технической
помощи и эвакуации.
В г. Омске, на основной базе
вуза, ведется обучение по четырем
уровням подготовки. По программе среднего профессионального

Бронетанковое вооружение и техника, военная автомобильная техника в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2018

образования институт готовит
прапорщиков по военным специальностям «Эксплуатация, ремонт
и хранение БТВТ», «Эксплуатация,
ремонт и хранение автомобильной техники». По программам
высшего образования (специалитета) институт выпускает офицеров по военным специальностям
«Автотехническое обеспечение
войск», «Танкотехническое обеспечение войск». В рамках специальностей реализует военные специализации «Автотехническое обеспечение
ВДВ», «Танкотехническое обеспечение ВДВ» и «Эксплуатация и ремонт электро- и спецоборудования
и автоматики бронетанковой техники».
Подготовка кадров высшей квалификации ведется в адъюнктуре
по специальностям «Вооружение
и военная техника. Комплексы
и системы военного назначения»
и «Эксплуатация и восстановление
вооружения и военной техники,
техническое обеспечение».
В институте также реализуется
ряд программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации военных специалистов.
Институт по праву гордится
своими выпускниками. За годы
Великой Отечественной войны
училище подготовило более пяти
тысяч офицеров-танкистов. 34 выпускника за проявленное мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками были
удостоены звания Героя Советского
Союза, сотни награждены орденами и медалями. Два выпускника
удостоены звания Героя Российской
Федерации. Навечно зачислены

в списки личного состава института Герой Советского Союза
младший лейтенант Нелюбов В. Г.
и Герой Российской Федерации подполковник Печников А. В.
За почти восьмидесятилетнюю
историю института более семидесяти его воспитанников стали генералами, внесли огромный вклад
в укрепление обороноспособности
государства. Среди замечательных
выпускников, прославивших институт в разные годы — начальник Генерального штаба ВС РФ
генерал армии М. П. Колесников,
начальник Главного автобронетанкового управления Министерства
обороны РФ генерал-полковник
С. А. Маев, главный конструктор Уральского конструкторского
бюро тяжелого машиностроения,
создатель основного боевого танка
Т-90 В. Б. Домнин и многие другие.
Сегодня выпускники вуза занимают ответственные должности в органах материально-технического
обеспечения войск, в системе разработки новых образцов боевой
техники и вооружения.
На современном этапе подготовку офицеров, прапорщиков
и младших специалистов по ремонту бронетанковой и военной
автомобильной техники ведет обладающий богатейшим жизненным, служебным и боевым опытом и методическим мастерством
профессорско-преподавательский
состав, больше половины которого составляют доктора и кандидаты наук, профессора и доценты.
Руководящий и профессорско-преподавательский состав института
постоянно повышает свою квали-

фикацию в ведущих военных и гражданских образовательных организациях, активно участвует в жизни
войск и проводимых в ней мероприятий — учений, сборов и др.;
преподаватели института — частые
гости на предприятиях обороннопромышленного комплекса. Все это
необходимо и положительно сказывается на качестве подготовки
выпускников.
Для подготовки военных специалистов институт оснащен уникальной учебной и полевой учебно-материальной базой. Все аудитории
для учебных занятий оборудованы
современными техническими средствами обучения; отвечает современным требованиям тренажерная и спортивная база института.
В учреждении имеется уникальный
учебно-производственный ремонтный комплекс, который оснащен
всеми необходимыми образцами
техники, современными последнего
поколения средствами диагностики и ремонта и является главным
звеном в практической подготовке
выпускников.
В институте имеется особенный
объект системы подготовки специалиста танкотехнического обеспечения — легководолазный комплекс,
аналогов которому нет ни в стране,
ни в мире. На этом объекте выпускники-танкисты учатся организовать все необходимые виды работ
по подготовке танка к подводному
преодолению водных преград.
Полевая база института, отвечающая самым современным требованиям, позволила провести
в 2016 – 2018 гг. международные соревнования «Рембат», проводимые
в рамках Армейских международных игр.
Институт осуществляет на постоянной основе подготовку национальных военных кадров
и технического персонала для иностранных государств. Сейчас география международного сотрудничества включает граждан из стран
Азии, Африки, Латинской Америки,
Ближнего Востока, государств-членов ОДКБ.
Таким образом, на сегодняшний
день Омский автобронетанковый
институт — единственное в России
военное учебное заведение, в котором готовят специалистов, способных грамотно эксплуатировать,
обслуживать и ремонтировать современную бронетанковую и автомобильную технику.
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