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И.о. заведующего 

кафедрой – Сунцов Виктор 

Викторович 

Подполковник в отставке 

Сунцов Виктор Викторович, 1953 года рождения, окончил среднюю 

школу № 2 в 1970 году в г. Фергана Республики Узбекистан. 

1970-1974 гг. – учеба в Алма-Атинском высшем общевойсковом 

командном училище им. Маршала Советского Союза Конева И.С. 

Специальность – командная, общевойсковая, эксплуатация БМП, БТР и 

автомобилей. Присвоена квалификация – офицер мотострелковых войск, 

инженер по эксплуатации бронетанковой техники и автомобилей. 

1974-1998 гг. – служба в Вооруженных Силах на различных 

командных должностях. 

В сентябре 1998 г. – уволен в запас по возрасту и выслуге лет. 



1999-2001 гг. – преподаватель – организатор НВП в средней школе 

№ 27 г. Усть-Каменогорска. 

2002-2009 гг. – преподаватель – организатор НВП в 

Профессиональной школе № 2 г. Усть-Каменогорска. 

2009-2012 г. – преподаватель кафедры НВП и БЖ Восточно-

Казахстанского государственного университета им. С.Аманжолова.               

2012-2015 гг. – преподаватель НВП Восточного техническо- 

гуманитарного колледжа г. Усть-Каменогорска. 

С сентября 2015 года – заведующий кафедрой начальной военной 

подготовки факультета психологии, педагогики и культуры ВКГУ им. С. 

Аманжолова. 

История кафедры 

Кафедра начальной военной подготовки Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С.Аманжолова является центром 

подготовки специалистов Начальной военной подготовки для учебных 

заведений Восточного региона Республики Казахстан, реализующих 

общеобразовательные учебные программы общего среднего 

образования и профессиональные учебные программы технического и 

профессионального образования. 

Специальность «Начальная военная подготовка» открыта в 2001 

году при кафедре физической культуры, первым заведующим кафедры 

была к.п.н., доцент Кругликова Марина Владимировна. В результате 

реорганизации в 2002 году образована кафедра НВП и спортивных 

дисциплин, которую возглавил опытный педагог к.п.н., профессор 

Жаксылыков Маяк Файзуллович. 



Официально, как отдельный структурный элемент ВКГУ им. С. 

Аманжолова, кафедра НВП и БЖ образована в 2003 году. На этот момент 

на кафедре обучались три курса студентов, возглавлял кафедру 

полковник Крылов Вячеслав Михайлович, общий педагогический стаж 

которого свыше 20 лет. 

В 2015 году кафедра НВП и БЖ преобразована в кафедру начальной 

военной подготовки. Возглавил кафедру Сунцов Виктор Викторович, 

подполковник в отставке, имеющий большой опыт работы в 

образовании. 

На сегодняшний день осуществлено 13 выпусков специалистов, 

которые успешно трудятся в системе образования и проходят службу в 

рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

В составе кафедры работают высокопрофессиональные педагоги с 

большим опытом педагогической практики и службы в рядах 

Вооруженных Сил. Среди них:  

1 доктор медицинских наук, 

2 кандидата медицинских наук 

2 кандидата биологических наук   

5 старших преподавателей. 

На кафедре ведётся подготовка по специальности 5В010400 - 

«Начальная военная подготовка». 

Преподавателями кафедры НВП читаются 48 специальных 

дисциплины для студентов всех курсов очной, заочной и вечерне-

дистанционной форм обучения. 



Цели образовательной программы специальности 5В010400 - 

«Начальная военная подготовка» соответствуют миссии, целям и 

задачам университета, сформулированы с учетом содержания ГОСО 

высшего образования, утвержденного Правительством РК от 23.08.2012 

г. № 1080 и разработанных образовательных программ в соответствии с 

Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами 

и согласованные с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 

квалификаций. 

В рамках образовательной программы обучающийся имеет 

возможность самостоятельного выбора одной из двух образовательных 

траекторий: «Преподаватель начальной военной и физической 

подготовки» и «Организатор работы по гражданской обороне». 

 


