ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И
ОБОРОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Патриотическое воспитание курсантов и студентов Института
проводится в процессе занятий по военной подготовке, в часы
воспитательной работы, проведения встреч с ветеранами войны и труда, с
этой целью в Институте создан музей военных кафедр г. Красноярска.
Ежегодно поисковый отряд Военно-инженерного института СФУ
«Енисей» участвует в поисковых экспедициях по местам прошедших
сражений Великой Отечественной войны. За период поисковых экспедиций
подняты останки 44 красноармейцев. Установлены личности: старшего
сержанта конной разведки 77 гвардейской стрелковой дивизии Силкина
Андрея Ивановича, призванного из Рязанской области; Мартынова Алексея
Яковлевича, 1920 г.р., уроженца Больше-Коровинского района Рязанской
области; Шишлянникова Исаака Иосифовича, 1903 года рождения,
призванного из деревни Иудино Аскизского района Красноярского края,
ныне это село Бондарево Бейского района республики Хакасия.
Курсанты и студенты Института постоянно принимают активное
участие в краевых и общегородских мероприятиях, посвященных Победе
Советского народа в Великой Отечественной войне, «Дню защитника
Отечества», выводу Советских войск из Афганистана (вахта памяти, уроки
мужества возложение венков, прохождение торжественным маршем).
Институт готовит и проводит военно-спортивные праздники и
соревнования по военно-прикладным видам спорта среди студентов
университета, участвует в подготовке команд школ г. Красноярска.
Регулярно организуются выставки оружия, техники и вооружения
имеющейся в Институте. Институт в тесном взаимодействии с
мобилизационным отделом администрации Красноярского края и отделами
по работе с молодѐжью Октябрьского и Советского районов г. Красноярска
по вопросу воспитательной работы среди школ регулярно организовывает
показ вооружения и военной техники. Офицерами Института прочитаны в
109 среднеобразовательных учреждениях г. Красноярска лекции
посвященные основным военным операциям проведенных в годы Великой
Отечественной войны.
В Институте организован вокально-инструментальный ансамбль из
числа курсантов УВЦ «Сибирские курсанты», а также проводятся занятия по
бальным танцам.
В соответствии с приказом начальника Красноярского гарнизона из
числа курсантов УВЦ создан взвод почетного караула.
Духовно-нравственное воспитание для офицеров и курсантов включает в
себя работу с Красноярской Епархией Русской православной церкви. Так в
институте функционирует молитвенная комната.
Курсантам и студентам доводятся требования руководящих документов
по военному обучению и прохождению военной службы. Организуются
встречи и беседы с выпускниками института проходящими службу в ВС РФ.

Офицерами УВЦ проводятся лекции о днях Боевой славы Российской
Федерации образовательных учреждениях г.Красноярска.
В целом патриотическое воспитание и оборонно-массовая работа направлены
на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданинапатриота Отечества, подготовку надѐжных защитников своей страны.

