ISSN 2075-2067

ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ). 2019. № 3

ХРОНИКА
ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОЕННЫЙ И ЭКОНОМИСТ
(ПАМЯТИ В. М. МОСКОВЧЕНКО)
21 февраля на 70-м году жизни скончался директор Департамента по военному образованию
и делам казачества, директор Военного института
НПИ, член редакционной коллегии нашего журнала, доктор экономических наук, кандидат военных
наук, профессор, генерал-лейтенант Российской
армии Валерий Михайлович Московченко.
Валерий Михайлович родился в 1949 году
в г. Котельниково Волгоградской области,
в 1966 году поступил в Вольское высшее военное
училище тыла, которое окончил в 1969 г. В 1972–
1975 годах обучался в Военной академии тыла
и транспорта. В 1988 году был направлен в 40-ю армию (Афганистан) на должность начальника штаба тыла. В 1990 году окончил Военную академию
Генерального штаба и был назначен начальником
тыла — заместителем командующего 38-й армией.
В 1993 году назначен заместителем командующего Северо-Кавказским военным округом по тылу.
Участвовал в боевых действиях в Афганистане
и на Северном Кавказе.
В 2000–2009 гг. В. М. Московченко занимал
должность начальника академии тыла и транспорта им. генерала Хрулева (г. Санкт-Петербург). С 2010 года профессиональная судьба Валерия
Михайловича Московченко была неразрывно связана с НПИ.
Генерал-лейтенант В. М. Московченко был награжден орденами Мужества, «За военные
заслуги», Красной звезды, «За службу Родине» 3 степени, Почета, 2 иностранными орденами,
50 медалями и именным оружием.
В. М. Московченко был не только выдающимся военным, но и известным российским
ученым-экономистом. Границы его исследований охватывали системы материального обеспечения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Федеральной пограничной службы, Федеральной службы железнодорожных войск. Полученные им научные результаты, разработанные предложения и практические рекомендации использовались в различных государственных ведомствах.
Большую работу В. М. Московченко выполнял в редакции нашего журнала. Его отличали принципиальность, критическое отношение к публикуемым материалам. Эти его качества
гармонично сочетались с предельной доброжелательностью к авторам, готовностью помогать
молодежи.
Светлая память о Валерии Михайловиче Московченко — выдающемся военном и ученом-экономисте навсегда сохранится в наших сердцах.
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