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Глава 5. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Военная кафедра и учебный военный центр – 

военный кластер педагогической (образовательной) системы 
 

5.1.1. Мероприятия совершенствования педагогической 

(образовательной) системы подготовки специалистов 

в области развития и обеспечения эксплуатации 

информационных и телекоммуникационных систем 

Вооруженных сил Российской Федерации 
 

В современных условиях жесткой конкуренции на рынке образова-

тельных услуг и в связи с возрастающей потребностью общества в высоко-

классных специалистах в различных сферах человеческой жизнедеятельно-

сти крайне необходимо внедрять новые, нестандартные решения в систему 

подготовки профессиональных кадров.  

Одним из дескриптивных определений понятия «система» является: 

«Система (от др. греч. – целое, составленное из частей; соединение) – мно-

жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, ко-

торое образует определенную целостность, единство» [100].  

«Педагогическая система или образовательная система» – понятие, 

часто встречающееся в педагогических изданиях, но на сегодняшний день 

нет четкого представления о ее структуре и функционале. Отечественный 

ученый-педагог Т. А. Ильина дает следующее определение понятию «сис-

тема»: «Система – выделенное на основе определенных признаков упоря-

доченное множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей 

целью функционирования и единства управления и выступающих во взаи-

модействии со средой как целостное явление» [101].  

В. П. Беспалько определяет педагогические системы как «системы, 

в которых осуществляются педагогические процессы» [102].  

С. А. Маврин, отмечает, что «педагогические системы не могут быть 

педагогической абстракцией. Они строятся на основе системного подхода, 

предполагающего упорядочение разнообразных элементов, установление 

между ними связей, иерархии и последующего структурирования» [103]. 

Обобщая эти и другие подходы многих авторов педагогических трудов, оп-

ределяем педагогическую (образовательную) систему как совокупное мно-

жество взаимосвязанных и постоянно взаимодействующих между собой 

инвариативных элементов: объектов, субъектов педагогической деятельности, 
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методов, средств, целенаправленных процессов педагогического воздейст-

вия, согласованных по целям и задачам, отражающих социальный заказ и 

направленных на формирование личности с заданными качествами. 

В основе данного определения заложены два исходных понятия педа-

гогической науки: ее дидактические задачи и способы их решения. 

Государственная система подготовки профессиональных кадров в ин-

тересах Минобороны РФ в области развития и обеспечения эксплуатации 

информационных и телекоммуникационных систем Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации включает Военную академию связи и сеть гражданских 

вузов страны. 

В ходе совещания, посвященного вопросам развития системы военно-

го образования, которое состоялось 15 ноября 2013 г., Президент Россий-

ской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами 

Российской Федерации В. В. Путин отметил, что эту работу необходимо 

последовательно продолжать, настраивать военное образование на пер-

спективные задачи военного строительства. Министр обороны Российской 

Федерации генерал армии С. К. Шойгу подчеркнул, что система военного 

образования – важнейший инструмент формирования кадрового потенциа-

ла Вооруженных сил Российской Федерации. 

12 декабря 2013 г. Президент Российской Федерации в своем послании 

Федеральному Собранию расширил функции подразделений (факультетов 

военного обучения и военных кафедр), осуществляющих военную подго-

товку при федеральных общеобразовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования, поставив задачу по подготовке мобилизаци-

онного резерва: «И в этой связи тоже есть предложение: не отказываясь 

от отсрочек для студентов, изменить саму систему военной подготовки 

в вузах; дать возможность всем студентам пройти в ходе учебы и после-

дующего военного сбора воинскую подготовку и получить военную специ-

альность» [104]. 

В редакции нового Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» были разработаны федераль-

ные государственные образовательные стандарты по направлениям подго-

товки бакалавров, специалистов, магистрантов и аспирантов. 

Согласно им, компетенция специалиста понимается как совокупность 

общекультурных, математических и естественно-научных, военных, про-

фессиональных и специальных компетенций. Эти решения в области всей 

системы профессиональной подготовки кадров должны быть распростра-

нены и на всю систему военной подготовки. 
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Особенности

ФГОС

Специальность и 

специализация

Направления и 

профили подготовки

Ориентация на 

результат

Базовая часть

Трудоемкость ООП

в

зачетных единицах

Компетентнностный 

подход

Разработка вместе с заказчиком

(Главное Управление Связи ВС РФ)

 
 

Особенности ФГОС ВПО 3-го поколения 

 

Для этого стало необходимым в области образовательной деятельно-

сти выполнить разработанные Минобороны России, совместно с предста-

вителями предприятий военно-промышленного комплекса, предложения, 

сформулированные доктором военных наук, профессором генерал-майо-

ром С. В. Чварковым, доктором технических наук, доцентом полковником 

Д. Ю. Гужва и советником генерального директора ОАО «НИИ «Рубин» 

А. М. Лихачевым в статье «Основные программные мероприятия развития 

системы подготовки кадров для инновационного развития информацион-

ных и телекоммуникационных систем Вооруженных сил Российской Фе-

дерации»: 

 совершенствовать военную образовательную систему академий и уни-

верситетов, которая должна проходить в тесном партнерстве с другими ву-

зами Минобороны, Минкомсвязи России, федеральных округов России. 

Необходимым условием для этого является обеспечение академической  

мобильности профессорско-преподавательского состава и обучаемых; 

 внедрить в основном заказную систему подготовки высококвалифи-

цированных военных специалистов для отрасли автоматизированных сис-

тем управления и связи академий, университетов и промышленности, кото-

рая должна быть скоординирована по профильным специальностям и 

объему подготовки специалистов, научно-педагогических и научных кад-

ров с Минобороны и Минкомсвязи России (в части подготовки офицеров 

запаса по военно-учетным специальностям и обучению мобилизационного 

резерва); 
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 сформировать в федеральных округах России сеть представительст-

ва системы подготовки военных кадров в интересах создания, развития и 

обеспечения эксплуатации информационных и телекоммуникационных 

систем Вооруженных сил РФ для осуществления делового сотрудничества 

в области научной, научно-образовательной и практической (в области 

экспертизы системных решений и проектирования информационных и те-

лекоммуникационных сетей) деятельности с местными органами государ-

ственной власти, предприятиями и учебными заведениями; 

 приступить к внедрению кредитно-модульной системы организации 

учебного процесса по основным профилям подготовки военных специали-

стов и научных кадров, особенно в вузах Минкомсвязи России; 

 развивать и активно внедрять в практику современные электронные, 

включая диалоговые, формы обучения, в первую очередь, дистанционные. 

Максимально использовать эти формы для проведения мультимедийных 

конференц-лекций ведущих ученых учебных заведений и научных инсти-

тутов Минобороны и Минкомсвязи России, организации и контроля само-

стоятельной работы обучаемых; 

 осуществить работу по подготовке современного информационно-

методического обеспечения учебного процесса (максимально используя 

электронные учебники и пособия, согласованные с учебно-методическими 

объединениями Минобороны, Минкомсвязи и Минобрнауки России, учеб-

но-методическую документацию и информационные разработки для обес-

печения единства профилей подготовки военных специалистов и научных 

кадров), привлекая лучших методистов военных академий и университетов; 

 создать систему постоянно совершенствующихся программ допол-

нительного профессионального образования в интересах Минобороны и 

Минкомсвязи России в области информационных и телекоммуникацион-

ных сетей и систем. Развивать работу по созданию филиалов кафедр вузов 

в научных организациях и на предприятиях различной формы собственно-

сти, эффективно используя в образовательных процессах интеллектуаль-

ный потенциал их ученных и сотрудников; 

 повысить качество набора слушателей, курсантов и студентов для 

подготовки военных специалистов за счет совершенствования системы мо-

ниторинга довузовской подготовки и профессиональной ориентации, про-

ведения конкурсов лучших работ, олимпиад и взаимовыгодного сотрудни-

чества с ведущими средними школами, гимназиями и колледжами в 

федеральных округах. Разработать новую стратегию работы с колледжами, 

школами и школьниками, активней использовать возможности Интернета 

для проведения мероприятий по пропаганде достижений военной академии 

и профильных университетов в области развития информационных и теле-

коммуникационных систем и востребованности их выпускников [105]. 
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Реализация этих программных мероприятий должна стать главным 

приоритетом совершенствования педагогической (образовательной) систе-

мы подготовки военных кадров на современном этапе. Одним из ключевых 

концептуальных решений задач по подготовке высококвалифицированных 

специалистов в области развития и обеспечения эксплуатации информаци-

онных и телекоммуникационных систем Вооруженных сил РФ является ак-

тивное внедрение в учебный процесс инновационных педагогических, ин-

формационных и телекоммуникационных технологий и интерактивных 

форм обучения. 

Социальные, экономические, политические изменения, происходящие 

в мире и в нашей стране, реформирование отечественного образования, 

Вооруженных сил Российской Федерации и возрастающая динамика разви-

тия общества в целом предъявляют все более высокие требования к подго-

товке профессиональных кадров.  

Особенно высокие требования в условиях эскалации напряженности 

возникновения новых внешних и внутренних угроз национальной безопас-

ности России предъявляются к подготовке военных специалистов. Выпуск-

ники факультета военного образования и военной кафедры как субъекты 

мобилизационного резерва Вооруженных сил, и кадровые офицеры-вы-

пускники учебного военного центра должны быть готовы проявить свою 

компетентность как профессионалы не только в современных условиях, но 

и в тех, которые сложатся через несколько лет. Кроме того, необходимо 

учитывать фактор, что в условиях все возрастающего объема и сложности 

знаний, навыков и умений в современных условиях нет возможности уве-

личить продолжительность учебного процесса военной подготовки при 

высшем учебном заведении.  

Разрешение этого противоречия возможно лишь путем интенсифика-

ции учебного процесса, насыщением его современными инновационными 

педагогическими, информационными и телекоммуникационными техноло-

гиями и интерактивными формами обучения. 

 

5.1.2. Военная подготовка как дополнительное образование. 

Формирование учебных программ военной подготовки 

модульным методом 
 

В настоящее время в России идет становление новой системы образо-

вания, ориентированного на вхождение в мировое образовательное про-

странство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями 

в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

Происходит модернизация педагогической (образовательной) системы – 

предлагаются иные подходы, содержание, поведение, образ мышления и 

мировосприятия профессорско-преподавательского состава.  
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Первым шагом реализации новых подходов в Институте военного об-

разования при переходе университета на двухуровневую систему образова-

ния и, как следствие, смены образовательной модели с переориентированием 

от преподавателя на студента стало позиционирование военной подготовки 

на военной кафедре как дополнительного образования.  

Отечественный опыт обучения офицеров запаса на факультетах воен-

ного обучения и военных кафедрах при гражданских образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования указывал на доста-

точно высокое качество подготовки военных специалистов. Однако, несмот-

ря на то, что данная система профессиональной подготовки хорошо зареко-

мендовала себя на практике и заслуженно являлась уникальной кузницей 

квалифицированных кадров, современные условия потребовали от коллек-

тива ИВО модернизировать систему военной подготовки в нашем вузе. 

Главная цель этих изменений заключалась в том, чтобы подготовка 

офицеров, сержантов и солдат запаса функционировала и развивалась 

в едином образовательном пространстве вуза. В результате такого обуче-

ния Минобороны РФ и другие министерства и ведомства России, в которых 

предусмотрена военная служба, должны получить специалиста способного 

эксплуатировать современную технику и вооружение, командовать взво-

дом или экипажем и исполнять другие должностные обязанности в любых 

условиях и без длительной дополнительной подготовки в быстро изме-

няющихся условиях современного мира. 

Первым таким изменением была разработка и формирование учебных 

программ военной подготовки модульным методом. Модульный метод стал 

наиболее эффективным способом реализации учебных программ дополни-

тельного образования. 

Модульное обучение предполагает такую организацию образователь-

ного процесса, при которой учебная информация разделяется на относи-

тельно законченные и самостоятельные единицы информации (модули). 

Совокупность нескольких модулей позволяет раскрывать содержание  всей 

учебной дисциплины. В модуле четко определены цели обучения, задачи 

и уровни его изучения, названы навыки и умения. 

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения на 

основе блочно-модульного представления информации. Студенты при мо-

дульном обучении всегда должны знать перечень основных понятий, навы-

ков и умений по каждому конкретному модулю. На основании этого со-

ставляются вопросы и учебные задачи, охватывающие все виды работ 

по модулю и выносятся на контроль после изучения модуля. Как правило, 

формой контроля  используется тест. При этом необходимым элементом 

становится рейтинговая система оценки знаний, предполагающая бальную 

оценку успеваемости по результатам изучения элементов модуля. 

http://courses.urc.ac.ru/eng/m6_testvopr.html
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Рассматривая модуль как «блок информации, включающий в себя ло-

гически завершенную единицу учебного материала, целевую программу 

действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение по-

ставленных дидактических целей» [106], при формировании учебных про-

грамм каждый обучающий модуль был организован как самостоятельная 

междисциплинарная структура, представляющая собой набор тем (разде-

лов) из разных учебных дисциплин, необходимых для освоения одной спе-

циальности, которая обеспечила междисциплинарную связь в программе 

военной подготовки в целом. В итоге, программы военной подготовки на 

военной кафедре Института военного образования были сформированы из 

трех модулей и трех подмодулей со своими индивидуальными дидактиче-

скими целями. Каждый предыдущий модуль cо своим подмодулем стал 

фундаментом последующего с арматурой междисциплинарных и межмо-

дульных связей, что и приводит к конечному результату обучения – глав-

ной дидактической цели – выпуску высококлассного специалиста. 

Обучающий модуль – самостоятельная междисциплинарная структура, 

представляющая собой набор разных учебных дисциплин, необходимых 

для освоения одной специальности и обеспечивающая междисциплинар-

ную связь в программе военной подготовки. 

Модульная единица – это целостная, самостоятельная часть в содер-

жании модуля, которая охватывает знания и умения, необходимые для 

выполнения профессиональной задачи (отдельная дисциплина военной 

подготовки). 

Учебный элемент – это часть учебного материала, отражающая какой-

либо аспект профессиональной задачи (тема или раздел дисциплины воен-

ной подготовки). 

Программы, сформированные модульным методом, были разработаны 

коллективом военной кафедре с участием офицеров учебного военного 

центра, согласованы c учебно-методическим управлением университета, 

получили экспертную оценку в Военной академии связи и в конце 2011 г. 

были утверждены и введены в действие органами военного управления 

Министерства обороны РФ. 

Для эффективной реализации учебных программ, сформированных 

модульным методом, на кафедре была разработана модульно-рейтинговая 

система обучения. 

Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости сту-

дентов представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания 

уровня освоения дисциплин военной подготовки по военно-учетным спе-

циальностям, при которых осуществляется структурирование содержания 

учебных программ на междисциплинарные модули и проводится регуляр-

ная оценка знаний и умений студентов в течение семестра. При рейтинговой 
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системе все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процес-

се изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые 

баллы набираются в течение всего периода обучения и фиксируются путем 

занесения в ведомость учета рейтинговых баллов студентов [107, 108]. 

Целями внедрения модульно-рейтинговой системы являются:  

 повышение мотивации студентов к систематической работе по изу-

чению программы военной подготовки в течение семестра; 

 активизация самостоятельной деятельности студентов через вовле-

чение их в систему управления оценкой качества их учебной работы; 

 повышение уровня организации учебного процесса на военной 

кафедре; 

 повышение качества обучения за счет интенсификации учебного 

процесса, активизации работы профессорско-преподавательского состава и 

студентов по обновлению и совершенствованию содержания и методов 

обучения. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов базируется на сле-

дующих принципах: 

 структурирование содержания каждой учебной программы на обо-

собленные части-модули; 

 открытость результатов оценки текущей успеваемости студентов; 

 регулярность и объективность оценки результатов работы студентов 

путем начисления рейтинговых баллов; 

 наличие обратной связи, предполагающей своевременную корректи-

ровку содержания и методики преподавания; 

 соблюдение исполнительской дисциплины всеми участниками обра-

зовательного процесса; 

 интегральная оценка результатов всех видов учебной деятельности 

студентов, предусмотренных учебными планами. 

Сегодня в Институте военного образования также ведется активная 

работа по совершенствованию учебных программ и созданию бально-

рейтинговой системы оценки успеваемости с учетом специфики подготов-

ки кадровых офицеров при гражданских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

Первыми, кто в 2014 г. ввел на постоянной основе в учебный процесс 

на уровне всего университета бально-рейтинговую систему оценки успе-

ваемости студентов, был коллектив кафедры экологии и безопасности жиз-

недеятельности института военного образования, под руководством заве-

дующего кафедры, кандидата военных наук С. А. Панихидникова. 

Система была принята и преподавателями и студентами вуза положи-

тельно и полностью решила задачу повышения качества образования. 
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5.1.3. Педагогические технологии, внедряемые в учебный процесс 

на военной кафедре и в учебном военном центре 

Института военного образования 
 

Введение нетрадиционного подхода ко всей структуре и содержанию 

военной подготовки в рамках технического вуза потребовало перестройки 

всего учебно-воспитательного процесса в Институте военного образования. 

Подход в обеспечении организации учебного процесса состоит в новой 

методике системы интенсификации обучения, введении инновационных 

педагогических технологий, интерактивных форм обучения с активным ис-

пользованием современных информационных технологий. 

Компетенции у будущего специалиста формируются в ходе образова-

тельного процесса с помощью различных педагогических технологий. 

Технология обучения (педагогическая технология) – направление 

в педагогической науке, которое занимается конструированием оптималь-

ных обучающих систем, проектированием учебных процессов. 

«Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и обучающего по проектированию, организа-

ции, ориентированию и корректированию образовательного процесса с це-

лью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных ус-

ловий участникам» (Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко). 

Одним из новаторских решений было включение в учебный процесс 

занятий, проводимых методом «Удаленная аудитория». 

«Удаленная аудитория» – несколько удаленных друг от друга аудиторий, 

объединенных каналами передачи данных и используемых в рамках техно-

логии дистанционного обучения для выполнения одинаковых в содержа-

тельном отношении учебных процедур при возможности интерактивного 

взаимодействия студентов и преподавателя, в режиме реального времени. 

Для проведения занятий данным способом используется созданная 

в Институте военного образования система дистанционных образователь-

ных технологий на программной платформе ВigВlueВutton, размещенная на 

сайте Института. (Первые два лекционных занятия методом «Удаленная 

аудитория», связавшие в режиме реального времени (on-line) четыре по-

точных аудитории и охватившие восемь учебных взводов (групп) общей 

численностью 196 человек, состоялись 22 марта 2013 г. 

Лекции по дисциплинам «Тактическая подготовка» и «Общественно-

государственная подготовка» для студентов первого года военной подго-

товки прочли кандидат педагогических наук, профессор учебного военного 

центра полковник (запаса) И. Г. Штеренберг и начальник цикла – старший 

преподаватель военной кафедры подполковник (запаса) Ю. Ф. Лашин). 
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ПЕДОГАГИЧЕСКА

ТЕХНОЛОГИЯ

В. М. Монахов

«Продуманная во всех деталях модель 

педагогической деятельности, 

включающей в себя проектирование, 

организацию и проведение учебного 

процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся  и 

учителя»

М. В. Кларин

«Системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, 

инструментальных и методических 

средств, используемых для достижения 

педагогических целей»

В. П. Беспалько

«Системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, 

инструментальных и методических 

средств, средств, используемых для 

достижения педагогических целей»

ЮНЕСКО

«Продуманная во всех деталях модель 

педагогической деятельности, 

включающей в себя проектирование, 

организацию и проведение учебного 

процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и 

учителя»

 
 

Определения термина «педагогическая технология» 

 

BigBlueButton – открытое программное обеспечение для проведения 

веб-конференции. Система разработана в первую очередь для дистанцион-

ного обучения. Название BigBlueButton происходит от первоначальной 

концепции, что начало веб-конференции должно быть максимально про-

стым, как нажатие метафорической большой синей кнопки. 

Другой образовательной технологией, активно внедряющейся в учеб-

ный процесс в ИВО, является проблемно-ситуативное обучение с помощью 

кейсов.  

Кейс-метод (CaseStudy) – одна из новых форм эффективных техноло-

гий обучения в России. Кейсовая технология (метод) обучения – это обуче-

ние действием. Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и 

формирование умений есть результат активной самостоятельной деятель-

ности учащихся. Кейс-метод способствует развитию различных практиче-

ских навыков. Он позволяет заинтересовать студентов методом решения 

задач с точки зрения реальных событий. 
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С учетом специфики военной подготовки в ИВО это диск с набором 

справочной информации, тестами, медиа-курсом, в том числе и записанные 

видеолекции, ссылками на литературу и сайты, опорными план-конспек-

тами и набором различных задач, при решении которых студент более пол-

но овладевает учебной программой, активно усваивает знания, получает 

навыки сбора, обработки и анализа информации. 

В начале дисциплины студент под роспись получает такой диск и 

в конце изучения дисциплины сдает его. Работа с кейсом проходит в пол-

ном согласовании с основной программой и является, по сути, ее дублером, 

но значительно расширяет границы самостоятельной работы студентов. При 

этом нужно добавить, что диск можно выдавать на отделение или учебный 

взвод (группу). 
 

Кейс по дисциплине 

«Общественно-государственная подготовка» 
 

Информационно-

образовательная среда

ИВО:

Электронная библиотека;

Internet-библиотека;

Электронный каталог;

Библиотека ИВО;

Конспекты занятий

Практическая частьТеоретическая часть Контроль занятий

Справочная частьМетодическая часть Учебный курс

Раздел учебной программы

Учебная рабочая программа

План организации самостоятельной 

работы

Голоссарий

Развернутый перечень литературы

Сетевые ссылки

Электронное учебное пособие

Мультимедийный курс

Электронные версии книг

Электронный сборник задач,

Виртуальные тренажеры

Опорный конспект

Электронная/Обычная рабочая 

тетрадь

Программа тестирования 

в режиме обучения

Программа тестирования 

в режиме промежуточного 

контроля знаний

Творческие задания, рефераты 

Зачет/Экзамен

 

Структурная схема кейса по дисциплине 

«Общественно-государственная подготовка» 
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Электронные материалы на дисках защищены различными способами, 

на обучаемых устанавливается персональная ответственность за нераспро-

странение, копирование информации и т. д.  

При этом осуществляются и воспитательные меры, направленные 

на повышение бдительности студентов, сознательности при работе со све-

дениями, которые могут составлять военную и государственную тайну. 

 

5.1.4. Интерактивные формы обучения – 

 одно из основных направлений интенсификации  

образовательного процесса на военной кафедре  

и в учебном военном центре Института военного образования 
 

Помня о том, что подготовка офицеров, сержантов, солдат запаса и 

кадровых офицеров должна функционировать и развиваться в едином обра-

зовательном пространстве вуза, то, в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, реализация учебного про-

цесса должна предусматривать проведение занятий с использованием 

интерактивных и активных форм обучения. Внедрение интерактивных 

форм обучения в ИВО – одно из важнейших направлений совершенствова-

ния подготовки студентов. 

«Интерактивный» (inter – взаимный, act – действовать). 

Целями интерактивного обучения являются повышение эффективно-

сти образовательного процесса и достижение всеми студентами высоких 

результатов обучения. Интерактивные формы проведения занятий предпо-

лагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного про-

цесса (преподаватель и студенты) взаимодействуют друг с другом, обмени-

ваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. 

Суть использования интерактивных форм проведения занятий состоит в по-

гружении студентов в реальную атмосферу решения задач по предназначе-

нию своей военно-учетной специальности, оптимальную для выработки 

навыков и качеств, необходимых для военного специалиста. Особенно это 

актуально при проведении тактических (тактико-специальных) занятий. 

Тактические (тактико-специальные) занятия носят комплексный ха-

рактер. Их цель – приобретение практического опыта или совершенствова-

ние умений и навыков в организации, обеспечении боевых действий и 

управлении в бою экипажем, отделением, взводом, ротой (при подготовке 

офицеров и сержантов) или для выполнения задач согласно своим должно-

стным обязанностям (при подготовке солдат). 

Основными преимуществами интерактивных форм обучения являются: 

 активизация активно-познавательной и мыслительной деятельности 

студентов; 
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 вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового материа-

ла не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников; 

 развитие навыков анализа и критического мышления; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины; 

 развитие коммуникативных компетенций у студентов; 

 сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение 

объема самостоятельной работы студентов; 

 развитие навыков владения современными техническими средствами 

и технологиями обработки информации; 

 формирование и развитие умения самостоятельно находить инфор-

мацию и определять уровень ее достоверности; 

 гибкость и доступность процесса обучения, когда студенты могут 

подключаться к учебным ресурсам и программам с любого компьютера, 

находящегося в сети. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все участники оказываются 

вовлеченными в процесс обучения. 

Для решения этой задачи в ИВО разработано Положение об интерак-

тивных формах обучения. В данном Положении предусмотрено несколько 

моделей обучения, применяемых в зависимости от дидактических целей 

того или иного вида занятия. Наибольшее распространение в образовании 

на сегодняшний день получили следующие модели: 

 пассивная – студент выступает в роли «объекта» обучения (слушает 

и смотрит); 

 активная – студент выступает «субъектом» обучения (самостоятель-

ная работа, практические задания); 

 интерактивная – модель взаимодействия.  

Использование интерактивной модели обучения предусматривает мо-

делирование служебных, жизненных ситуаций, использование ролевых игр 

(тактико-специальные занятия, тактические задачи), совместное решение 

задач по предназначению в составе боевого расчета, экипажа, подразделения 

(учебной группы). Из «объекта» воздействия студент становится «субъек-

том» взаимодействия, он сам активно учувствует в процессе обучения. Та-

кая модель обучения предполагает активное использование инновационных 

педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий. 

Основными методическими принципами интерактивного обучения 

являются: 

 введение профессиональной лексики военного специалиста, исполь-

зование военных условных понятий и терминов; 
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 всесторонний анализ конкретных практических примеров управлен-

ческой и профессиональной деятельности, в которой студенты выполняют 

различные ролевые функции (номера дежурных расчетов боевого поста уз-

ла связи пункта управления, дежурный по радиорелейной линии и т. п.); 

 поддержание всеми обучаемыми непрерывного контакта между со-

бой с использованием средств телекоммуникации или визуально; 

 выполнение на каждом занятии одним из студентов функции коман-

дира (руководителя), который инициирует и ориентирует обсуждение учеб-

ной проблемы (например, решение учебной задачи по восстановлению по-

левой кабельной линии); 

 активное использование технических средств, в том числе учебных 

фильмов, мультимедийных средств для демонстрации слайдов, виртуаль-

ных тренажеров; 

 обучение принятию решений в условиях жесткого регламента вре-

мени и при введении различных вводных; 

 интенсивное использование индивидуальных заданий (домашние за-

дания) и обмен информацией между преподавателем и студентом с помо-

щью электронной почты; 

 использование электронных тестов (текущий, промежуточный кон-

троль) для повышения объективной оценки знаний студента и более четко-

го планирования учебного процесса. 

Из всего многообразия существующих видов интерактивного обуче-

ния в современном образовании коллективами военной кафедры и учебно-

го военного центра ИВО были выбраны, доработаны с учетом специфики 

военной подготовки и введены в учебный процесс несколько вариантов: 

 интерактивная лекция – выступление преподавателя перед аудито-

рией в течение 2–4 часов с применением активных форм обучения (демон-

страция слайдов и/или учебных фильмов, управляемая дискуссия и др.); 

 просмотр и обсуждение учебных фильмов – учебные фильмы соот-

ветствующего содержания можно использовать на любом из этапов заня-

тий, а не только как дополнительный материал. Перед показом фильма 

необходимо поставить несколько (3–5) ключевых вопросов, что станет ос-

новой для последующего обсуждения. Фильм можно останавливать на за-

ранее отобранных кадрах и проводить обсуждение. (К примеру, на военной 

кафедре используется методика написания эссе по просмотренному филь-

му в качестве самостоятельной работы с отчетом в строго установлен-

ные преподавателем сроки. Выполненные работы присылаются для про-

верки преподавателю по электронной почте.); 

 публичная презентация – самый эффективный способ донесения 

важной информации. Слайд-презентации позволяют наглядно представить 
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содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет 

презентация. Публичная презентация усиливает восприятие сложных гра-

фиков и диаграмм, инженерных конструкции и комплексов. Особенно это 

касается создания 3D презентации с 3D анимацией и интерактивной 3D 

графикой. (Впервые презентации с использованием технологии 3D были 

использованы на занятиях начальником цикла ВК – старшим преподавате-

лем, кандидатом технических наук, доцентом, полковником (запаса) 

В. Л. Воробьевым в 2013/2014 учебном году); 

 анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) – метод, ранее рассмот-

ренный в этой главе; 

 деловая игра (вводная) – средство моделирования различных ситуаций, 

связанных с военно-профессиональной деятельностью и поиска различных 

способов решения возникающих задач. Она является методом эффективно-

го обучения, так как снимает противоречия абстрактным характером учеб-

ного предмета и реальным характером профессиональной деятельности; 

 дискуссия (семинарское занятие) – метод обучения, предполагаю-

щий исследование или разбор, т. е. целенаправленное, коллективное обсу-

ждение по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы и имеет цель привить студентам навыки самостоятельного поиска 

и анализа учебной информации, сформировать и развить у них научное 

мышление, умение активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение; 

 практическое задание для самостоятельного решения под руково-

дством преподавателя. Выполнение задания требует от студента воспроиз-

ведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподава-

телем и требующей творческого подхода (подборки примеров из практики, 

материала по определенной проблеме). 

Одной из основных форм данного вида интерактивного занятия при-

меняемого в ИВО является комплекс практических занятий, получивших 

название «круги». Это цикличные, интенсивные практические занятия  

на нескольких учебных точках с разными практическими заданиями, но со-

гласованные по методике, месту, времени проведения и имеющие общие 

дидактические цели.  

Имеет место применение и других видов интерактивных и активных 

методов занятий, процесс поиска и применения их продолжается постоянно. 

Интересным решением получения командного опыта и методических 

знаний стал цикл занятий, введенный в учебный процесс, который прово-

дят студенты-выпускники учебного военного центра со студентами младших 

курсов, обучающихся по программам военной подготовки на военной ка-

федре. Под руководством опытных наставников будущие офицеры в каче-

стве преподавателей проводят занятия по различным дисциплинам военной 
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подготовки, но само по себе это не ново. Новаторством является организа-

ция ряда занятий по технической и специальной подготовке методом семи-

наров «круглый стол». Проведению таких занятий предшествует тщатель-

ная подготовка студента-преподавателя, так как он выступает в качестве 

высококомпетентного специалиста, но при этом в аудитории царит атмо-

сфера непринужденного общения и равенства всех участников учебного 

процесса. 

Интенсификация образовательного процесса, осуществляемая на осно-

ве системного подхода, всесторонне охватывающего всю педагогическую 

деятельность за счет постоянного внедрения современных технологий, 

средств и методов, повышения квалификации преподавательского состава, 

совершенствования учебно-материальной базы – есть важнейшая задача 

учебного заведения. 

 

5.1.5. Сетевая форма реализации учебных программ 

в едином образовательном пространстве педагогической системы  

подготовки военных специалистов в Институте военного образования 
 

В Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ФЗ «Об обра-

зовании» в Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2014 г.) 

(редакция, действующая с 11.01.2015) прописаны требования к реализации 

образовательных программ, одним из способов которой является сетевая 

форма: «Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – се-

тевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образова-

тельной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностран-

ных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных органи-

заций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы, наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, также могут участвовать научные организации, медицинские  

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные ор-

ганизации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления  

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществ-

ления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствую-

щей образовательной программой» [109]. 

На сегодняшний день нет единого определения понятия «сетевое 

обучение». Главным для понимания этой относительно новой парадигмы 

организации учебного процесса является то, что в основе целенаправлен-

ного обучающего взаимодействия лежат информационно-коммуникацион-

ные технологии. 
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В отличие от традиционной дидактики, основной установкой которой 

является наличие педагога, идеология сетевого обучения базируется 

на принципе децентрализации учебного процесса, что идет в разрез со спе-

цификой военной подготовки, предполагающей форму управления как 

единоначалие. То есть, при сетевой форме реализации программ военной 

подготовки необходимо учитывать сложившуюся систему взаимоотноше-

ний в Вооруженных силах. Для преподавателя военной подготовки важно 

то, что он является начальником для подчиненных и его деятельность стро-

го регламентирована руководящими документами. Тем не менее в совре-

менных условиях крайне необходимо интегрировать всю педагогическую 

систему подготовки военных кадров в области создания, развития и обес-

печения эксплуатации информационных и телекоммуникационных систем 

Вооруженных сил РФ как во всероссийское, так и в международное обра-

зовательное информационное пространство.  

Пропагандировать через участие в имеющихся программах, в между-

народных конференциях, выставках, организацию интернет-конференций и 

лекций по научным и образовательным проблемам, издание монографий и 

сборников трудов, достижения и возможности отечественной школы под-

готовки профессиональных кадров в интересах Министерства обороны РФ 

и обмен опытом [110].   

В Институте военного образования под руководством директора ин-

ститута кандидата педагогических наук, доцента А. А. Лубянникова разра-

ботаны программные мероприятия развития ИВО в образовательной сфере 

и Концепция сетевого объединения образовательных организаций, реали-

зующих различные программы подготовки специалистов для Минобороны, 

других министерств и ведомств Российской Федерации, в которых преду-

смотрена военная служба и для предприятий народного хозяйства. 

Целями данной Концепции являются: 

 совершенствование образовательного процесса;  

 активизация научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов; 

 содействие профессиональному росту профессорско-преподаватель-

ского состава; 

 создание условий для развития академической мобильности и твор-

ческого потенциала преподавателей и студентов; 

 разработка учебно-методического комплекса обеспечения программ 

военной подготовки; 

 разработка бально-рейтинговой системы и критериев оценки знаний 

студентов; 

 создание дистанционных образовательных технологий; 

 методическое обеспечение учебных сборов и стажировок студентов; 
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 разработка совместных проектов по грантам Министерства образо-

вания и науки РФ, российских фондов и программ; 

 разработка совместных преподавательских и студенческих научно-

исследовательских проектов; 

 проведение и участие в круглых столах, семинарах и конференциях, 

в том числе в виртуальном пространстве; 

 совместные публикации; 

 рецензирование учебно-методической продукции (учебников, учеб-

ных пособий, учебных программ, рекомендаций, УМК и др.); 

 создание информационных образовательных ресурсов; 

 проведение совместных учебно-методических советов, методиче-

ских совещаний, учебных занятий; 

 разработка совместных электронных учебников. 
 

Создание электронной базы 

учебно -методического комплекса 

по всем дисциплинам ИВО
- методические материалы для ППС;

- методические материалы для обучаемых;

- наглядные электронные материалы;

- презентации, фото-,видио- и др. файлы;

- схемы, алгоритмы, практические задания,

 тесты и т.п. 

Все структурировано по тематикам дисциплин. 

Перспектива ИВО

 в образовательной сфере

С
о
зд

а
н

и
е 

Д
.О

.Т
.

Создание сетевой 

формы 

Воен
ная

 п
одго

то
вка

Инфокомм.сист.св.

Экология

Сеть родственных 

по ВУС вузов

(4-5ВУЗов)

Сеть учебных центров 

предприятий

Сеть вузов и организаций 

занимающихся экология

Возможность посредством личных кабинетов ППС и 

студентов, в определенное время распределять по папкам 

студентов: материалы и задания. Плюс «снабжение» ППС 

методическими материалами накануне занятия
На основе договорных отношений – создать «сети 

сотрудничества» для: обмена УМК, рецензирования, 

проведения совместных мероприятий, исследований, 

обсуждения научных, методических, образовательных 

проблем, проведение межрегиональных, международных, 

вебенаров, семинаров, диспутов и т.д.Неограниченные возможности: корректировка 

материала, изменение и совершенствование, 

пополнение учебно-методического комплекса, 

обсуждение его на предметно-методических 

комиссиях, заседаниях кафедр, УМС ИВО. Обмен 

опытом, пропаганда передового опыта, 

интерактивное проведение открытых, показных 

занятий, вебенаров и т.д.  

Неограниченные возможности: издание совместных 

учебников, учебно-методических пособий, проведение 

интерактивных дискуссий и т.д.

 

Программные мероприятия ИВО в образовательной сфере 
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В рамках этой концепции 11 декабря 2013 г. между военной кафедрой 

и учебным военным центром Института военного образования Санкт-Пе-

тербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича и военной кафедрой учебным военным центром и Си-

бирского государственного университета телекоммуникаций и информати-

ки (г. Новосибирск) был проведен интерактивный Круглый стол на тему 

«Сетевая и электронная формы обучения. Применение дистанционных об-

разовательных технологий». Итогом работы стала выработка единых под-

ходов реализации учебных программ с помощью сетевой и электронной 

форм обучения, применение системы дистанционного обучения и дальней-

шего сотрудничества между военными составляющими университета. 

Основными темами для обсуждения стали: 

 сетевая форма реализации образовательных программ; 

 обучение с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и  электронных обучающих ресурсов; 

 образовательные технологии, реализуемые с применением информа-

ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и преподавателей; 

 договор о совместной деятельности вузов при реализации образова-

тельных программ в рамках сетевого взаимодействия; 

 избран Координационный Совет по сетевому взаимодействию; 

 разработаны Положения: 

− о сетевом взаимодействии; 

− сетевой форме реализации образовательных программ; 

− управлении сетевым взаимодействием, о Координационном совете; 

− ресурсном обеспечении сетевого взаимодействия; 

− процедуре формирования совместно разработанных образователь-

ных программ, учебных планов, документов учебно-методичес-

кого комплекса в рамках сетевого взаимодействия; 

− процедуре и формах промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся в рамках сетевого взаимодействия; 

− обеспечении защиты сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую законом тайну; 

 оценены тенденции в государственном регулировании инновацион-

ных методов образования и обеспечения научно-образовательной деятель-

ности высшей школы. 

Результатами работы Круглого стола стали: 

 утверждение структуры сетевого объединения двух образовательных 

организаций в рамках реализации программ военной подготовки; 

 утверждение направлений деятельности сетевого взаимодействия; 

 утверждение формы договора о создании сетевого объединения об-

разовательных организаций; 
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 утверждение состава Координационного Совета по сетевому взаи-

модействию; 

 выработано единое мнение по разработке Положений о сетевом 

взаимодействии и плана дальнейшего сотрудничества. 

Ведение электронного диалога между «объектами» и «субъектами» 

учебного процесса, подразделениями, осуществляющими военную подго-

товку, с помощью информационно-коммуникационных технологий способ-

ствует совместному созданию учебных ресурсов и объединяет всех участни-

ков в единое учебное сообщество. При таком совместном взаимодействии 

обучаемые не только получают новые знания, навыки и умения, но и соз-

дают нечто новое, используя уже полученные знания. В основе такого по-

строения учебного процесса должна лежать развитая система информаци-

онных образовательных ресурсов. 

Сетевые информационные образовательные ресурсы военной подго-

товки – это дидактический, программно-технический комплекс, охваты-

вающий весь потенциал компьютерных технологий с активным использо-

ванием среды Интернет, предназначенный для совместного (группового) 

обучения, как целенаправленный, организованный процесс взаимодействия 

студента с преподавателем и друг другом, а также со средствами обучения. 

На сегодняшний день на военной кафедре и в учебном военном цен-

тре в рамках этой концепции сложилась система единых образовательных 

ресурсов, активно используемая в организации учебного процесса как 

преподавателями, так и студентами. 

Одной из современных педагогических теорий, рассматривающей учеб-

ный процесс в эпоху цифровых технологий, является коннективизм (Con-

nectivism). Теория, базирующаяся на том, что постоянный рост знаний требует 

нелинейных моделей для учебы (процесс) и знания (состояние). Расшире-

ние доступа к знаниям в век сетевых технологий требует пересмотра того, 

как мы учим, учимся, и приходим к знанию. 

Для коннективизма, характерно несколько основных взглядов на про-

цесс обучения и учения, в отличие от традиционных представлений: 

 учение – процесс, который происходит в неопределенной, туманной 

и меняющейся среде, в которой постоянно происходят сдвиги основопола-

гающих элементов. Поэтому само учение является неустойчивым и дина-

мичным. Этот процесс не может находиться полностью под контролем 

личности; 

 знание не хранится в голове отдельного человека и не может быть 

туда передано по каналам передачи (транслировано). Знание находится 

в сети, и ключевое умение, необходимое для познавательной деятельности 

в современном мире, – это способность видеть связи, распознавать паттер-

ны и видеть смыслы между областями знаний, концепциями и идеями; 



313 

 познание это процесс «связывания специализированных узлов, ис-

точников информации», т. е. процесс становления сети, который может 

поддерживаться извне. Это объединение информационных узлов позволяет 

нам подниматься на более высокий уровень понимания [111]; 

 cоглашаясь с этими постулатами, добавляем, что динамичные измене-

ния во всех сферах жизнедеятельности человека в условиях экспоненциально-

го роста знаний предъявляют все более высокие требования к подготовке 

профессиональных кадров не только в применяемых образовательных тех-

нологиях, но и в постоянном совершенствовании учебно-материальной ба-

зы, обеспечивающей высокое качество подготовки специалистов. 
 

Глобальные каталоги

Специальности 

и 

ВУС

Структурно-

логические схемы

Преподавательский 
состав

Информационные 

ресурсы

Среда профессионального общения

Электронная почта
ВК и УВЦ других 

университетов

Библиотека, 

электронная 

библиотека, 

Методический 

кабинет и т.д

Университет

ИВО

УВЦ

Ресурсы единого образовательного пространства военной подготовки

INTERNET

Военная кафедра и учебный военный центр

Виртуальное представительство 

ВК и УВЦ:

- электронная библиотека открытой 

литературы;

- электронная почта;

- сайт;

- телеконференции с коллегами;

- доски объявлений и т.д.

Каталог ВК и УВЦ:

- кейс по дисциплинам;

- учебно – методический комплекс 

дисциплин;

- предметно – методические 

комиссии циклов ВК;

- мультимедийные учебные 

пособия и т. д.

Системные ресурсы ВК и УВЦ

 
Структурная схема единого образовательного пространства 

военной кафедры и учебного военного центра в составе ИВО 
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5.1.6. Развитие учебно-материальной базы 

Института военного образования 
 

С учетом значительных перемен в формах и способах ведения войны, 

увеличения боевых возможностей современного вооружения, развития ин-

формационно-телекоммуникационного пространства военного управления 

важнейшим для ВК для подготовки высококлассных военных специалистов 

в области информационных и телекоммуникационных систем ВС РФ является 

своевременное укомплектование современными образцами военной техники.  

Это актуально в условиях, когда коренным образом в ВС РФ измени-

лись взгляды на систему управления целиком. Для решения задач качест-

венной подготовки профессиональных кадров в ИВО создана современная 

учебно-материальная база, включающая современное телекоммуникацион-

ное оборудование, цифровые узлы связи, модельные ситуационные центры, 

мультимедийные аудитории, лаборатории, компьютерные классы. Имеются 

аудитории, оборудованные интерактивными досками (SmartBoard), пред-

ставляющие преподавателю и студенту уникальное сочетание компьютер-

ных и традиционных методов организации учебной деятельности. Все ау-

дитории, преподавательские и лаборатории объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Интернет. При этом учредители университета, Главное  

управление Связи Вооруженных сил Российской Федерации, Управление 

начальника войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации и руково-

дство университета обеспечивают ее постоянное обновление и поддержа-

ние в рабочем состоянии.   

Оперативно обновляются квалификационные требования к выпускни-

кам. Профессорско-преподавательский состав ИВО своевременно вносит 

изменения в программы обучения студентов. Все это позволяет организо-

вывать учебный процесс на высоком уровне, осуществляя подготовку спе-

циалистов не только знающих современные образцы техники, но и умею-

щих на ней работать. Тем не менее развитие учебно-материальной базы 

есть важнейшая задача ИВО. 
Учебно-материальная база – это комплекс материальных и техниче-

ских средств, предназначенных для обеспечения подготовки студентов  
по установленным специальностям в соответствии с военно-учетными спе-
циальностями и федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образования, учебными программами 
и учебными планами.  

На основании приказа Министра обороны РФ и Министерства образо-
вания и науки РФ в ИВО создана единая учебно-материальная база: «В об-
разовательных учреждениях, при которых осуществляют деятельность  
учебные военные центры и военные кафедры может создаваться единая 
учебно-материальная база для военной подготовки» [112]. 

Для проведения качественной, своевременной, планомерной работы 

по развитию учебно-материальной базы в ИВО разрабатывается пятилет-
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ний перспективный план развития и совершенствования УМБ, согласуе-

мый с органами военного управления Минобороны РФ, и на его основании 

ежегодно разрабатывается план развития и совершенствования УМБ на ка-

ждый год. 
«В основе всех мероприятий, направленных на развитие и совершен-

ствование УМБ, лежат требования, которые можно разделить на следующие 
группы: дидактические, эргономические, экономические и специальные. 

К группе дидактических требований относятся требования, касающие-
ся собственно образовательного процесса. 

Эргономические требования определяют условия труда обучающихся 
и обслуживающего персонала. Экономические требования к УМБ предъяв-
ляются в основном на этапе ее создания и совершенствования, но актуаль-
ны также и в период эксплуатации, особенно в период полного перевоору-
жения ВС РФ. Из этого вытекает такое требование к УМБ, как гибкость. 
Под гибкостью понимается возможность изменения учебно-материальной 
базы при минимальных затратах времени, материально-технических и фи-
нансовых ресурсов (одним из примеров гибкости совершенствования УМБ 
можно привести активное использование в УМБ виртуальных тренажеров, 
эффективно используемых в организации учебного процесса ИВО). 

К специальным требованиям, предъявляемым к учебно-материальной 
базе, обычно относят требования, направленные на предотвращение утечки 
сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений служеб-
ного характера» [113]. 

Основными направлениями развития УМБ ИВО, с учетом предъявляе-
мых требований, являются: 

 введение в образовательный процесс инфотелекоммуникационных 
технологий, разработка электронных информационных ресурсов, создание 
ситуационных центров путем внедрения перспективных интеллектуальных 
IT-технологий; 

 создание в образовательном пространстве университета подключения 
всех учебных корпусов и общежитий к телекоммуникационным ресурсам с 
пропускной способностью не менее 1 Гбит/с и возможность ее наращивания; 

 разработка дистанционных курсов по всем направлениям подготовки; 

 обеспечение широкополосного доступа в Интернет, внутриинститут-
скую, внутривузовскую сеть посредством развертывания беспроводных се-
тей доступа; 

 создание электронной библиотеки ИВО с накоплением информаци-
онного контента; 

 перевооружение отделов и циклов военной кафедры и учебного во-
енного центра современными образцами техники связи и РЭБ; 

 совершенствование ресурсов единого образовательного пространства 
военной подготовки ИВО и построение на этой основе Единой универсальной 
мультисервисной информационно-образовательной сети нескольких учебных 
учреждений (сетевого объединения нескольких образовательных организаций). 
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В качестве примера реализации направлений совершенствования учеб-

но-материальной базы можно привести проводимые c 2012 г. на военной 

кафедре и в учебном военном центре комплексные тактико-специальные 

занятия с использованием созданной в Институте единой цифровой сети 

связи общего пользования (более подробно данную сеть рассмотрим в под-

разд. 5.2.2) с сопряжением с аналоговой аппаратурой связи старого парка, 

построенной на основе унифицированных телекоммуникационных техно-

логий, объединенных единым управлением и обеспечивающих предостав-

ление пользователям информационно-телекоммуникационных услуг задан-

ного качества. 

Новые инфотелекоммуникационные технологии пакетной коммутации 

обеспечивают возможность передачи голоса, видео, данных между оконеч-

ными устройствами для организации учебного процесса, а также оператив-

ным управлением, оповещением, обслуживанием различных видов трафика 

для обучающих и удобного доступа к информации, более глубоким пони-

манием новых сетевых и информационных процессов для обучаемых. Со-

временные образцы военной техники позволяют подготовить высококласс-

ных специалистов, способных уверенно обслуживать и эксплуатировать ее 

в любых условиях обстановки. 
 

 

5.2. Базовая кафедра специальных средств связи – 

научно-исследовательская база 

Института военного образования 
 

5.2.1. Общие положения организации научной работы 
 

Научная деятельность есть особая форма деятельности профессорско-

преподавательского состава института, позволяющая совместно с учебной 

и методической деятельностью повышать преподавателю свой профессио-

нальный уровень до момента, когда он сможет начать свое самостоятель-

ное научное исследование.  

Научная работа – это скоординированная по целям, времени и ресур-

сам совокупность всех видов научных исследований и разработок, органи-

зационных и обеспечивающих мероприятий, позволяющих на практике 

осуществлять научное обоснование основных направлений инфокоммуни-

кационных технологий, формирование и реализацию требований к систе-

мам и образцам техники связи как военного и двойного назначения, так и 

народного хозяйства, решать другие научно-практические задачи. 

Параметры научной работы регулирует Федеральный закон от 23 авгу-

ста 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-

литике» [114]. 
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В целях ознакомления с терминологией рассмотрим основные понятия: 

«Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее – научная 

деятельность) – деятельность, направленная на получение и применение 

новых знаний, в том числе: 

 фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний  

об основных закономерностях строения, функционирования и развития че-

ловека, общества, окружающей среды; 

 прикладные научные исследования – исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практиче-

ских целей и решения конкретных задач; 

 поисковые научные исследования – исследования, направленные 

на получение новых знаний в целях их последующего практического при-

менения (ориентированные научные исследования) и/или на применение 

новых знаний (прикладные научные исследования), проводимые путем вы-

полнения научно-исследовательских работ. 

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на по-

лучение, применение новых знаний для решения технологических, инже-

нерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обес-

печения функционирования науки, техники и производства как единой  

системы. 

Экспериментальные разработки – деятельность, которая основана 

на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований 

или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и 

здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, уст-

ройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Государственная научно-техническая политика – составная часть соци-

ально-экономической политики, которая выражает отношение государства 

к научной и научно-технической деятельности, определяет цели, направле-

ния, формы деятельности органов государственной власти Российской Феде-

рации в области науки, техники и реализации достижений науки и техники. 

Научный и/или научно-технический результат – продукт научной и/или 

научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения 

и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Научная и/или научно-техническая продукция – научный и/или науч-

но-технический результат, в том числе результат интеллектуальной дея-

тельности, предназначенный для реализации. 

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностран-

ными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также между-

народными организациями, получившими право на предоставление грантов 
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на территории Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, 

научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, про-

ведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 

грантодателями. 

Коммерциализация научных и/или научно-технических результатов – 

деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) на-

учно-технических результатов. 

Инновации – введенный в употребление новый или значительно улуч-

шенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или но-

вый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях. 

Инновационный проект – комплекс, направленных на достижение эко-

номического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том 

числе по коммерциализации научных и/или научно-технических результатов. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способ-

ствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, 

кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, тех-

нологическую, организационную, финансовую и коммерческую), направ-

ленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инно-

вационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности» [115]. 

Для качественной реализации данных элементов, проектов и меро-

приятий на практике, является насаждение одного из основных принципов 

высшей школы – принцип единства учебного и научного. В ИВО это прин-

цип реализуется через своеобразный синтез постоянного взаимодействия 

подразделений, профессорско-преподавательского, учебно-вспомогатель-

ного, инженерно-технического персонала, коллектива ОАО «Супертел» и 

специалистов группы подготовки (переподготовки) кадров в области спе-

циальной связи, в процессе организации и всестороннего обеспечения учеб-

ного процесса, преобразуясь в единую педагогическую систему. 

«Синтез» (от греч. σύνθεσις – соединение, сочетание, составление). 

Платформой для организации научной деятельности в Институте явля-

ется базовая кафедра специальных средств связи.  

Основными задачами кафедры являются  усиление научной и практи-

ческой направленности образовательного процесса путем: 

 участия преподавателей базовой кафедры, аспирантов и студентов 

в выполнении совместных с предприятием научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, в осуществлении инновационных проек-

тов, а также во внедрении полученных результатов; 



320 

 привлечения сотрудников университета к проведению экспертиз на-

учных и коммерческих предложений; 

 участия базовой кафедры в формировании баз данных и баз знаний 

по перспективным инновационным технологиям, новым продуктам и т. п.; 

 решения реальных научно-практических задач в интересах ОАО 

«Супертел» предприятия в ходе курсового и дипломного проектирования; 

 создания центров коллективного пользования уникальным научным 

оборудованием и приборами. 

Таким образом, базовая кафедра специальных средств связи является 

научно-исследовательской и научно-технической платформой Института 

и своеобразным продолжением методической и учебной работы, лежащих 

в основе деятельности военного кластера ИВО – военной кафедры и учеб-

ного военного центра.  

Кафедра специальных средств связи, совместно с другими подразде-

лениями Института в своей деятельности использует современную матери-

ально-техническую базу, позволяющую проводить все виды учебной и на-

учно-исследовательской работы. 

 

5.2.2. Основные направления научно-исследовательской работы  

и учебно-лабораторная база, созданная для качественной реализации 

учебной и научно-практической деятельности 

Института военного образования 
 

Под руководством директора ИВО А. А. Лубянниковым коллектив ба-

зовой кафедры, возглавляемый кандидатом технических наук, доцентом, 

профессором Российской академии военных наук, полковником (запаса) 

Сергеем Васильевичем Мельниковым, в тесном содружестве с профессор-

ско-преподавательским составом учебного военного центра, военной ка-

федры и специалистами ОАО «Супертел» основным приоритетом своей 

научно-исследовательской деятельности выбрали исследования в области 

информационных технологий и телекоммуникаций в обучении, управлении 

системой подготовки профессиональных кадров в интересах создания, раз-

вития и обеспечения эксплуатации информационных и телекоммуникаци-

онных систем в интересах как силовых структур, так и организаций народ-

ного хозяйства, а также развитии связей учебного процесса с научно-

производственной деятельностью промышленных предприятий.  

Была разработана Концепция формирования направлений научно-тех-

нической деятельности ИВО. 
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Модуль 

отображения
Модули управления

видео-стена, зал 

коллективного 

пользования

информацией

транспортных, 

внутризоновых и 

сетей доступа
телекоммуникаций

Сеть № 3 МЭУ

Узел № 3

Сеть № 2 МЭУ

Узел № 2

Сеть № 1 МЭУ 

(Мобильный 

элемент 

управления)

Узел № 1

 

Концепция формирования направлений 

научно-технической деятельности ИВО 

 

В основе Концепции были положены научно-педагогическая школа и 

направления научно-практической деятельности, связанные с историей 

развития, научно-теоретической разработкой, научным сопровождением, вне-

дрением и эксплуатационным обслуживанием средств и комплексов много-

канальных телекоммуникационных систем электропроводной и оптической 

связи на полевых и стационарных сетях. Выделены следующие направле-

ния научно-практической деятельности по программам подготовки: 

– теория и практика применения цифровых и оптических систем пере-

дачи на сетях связи специального назначения; 

– развитие современных подходов к построению подводных волокон-

но-оптических линий связи специального назначения; 

– совершенствование теоретических и практических вопросов приме-

нения радиорелейных, тропосферных и спутниковых средств связи специ-

ального назначения; 

– совершенствование теоретических и практических вопросов инфор-

мационной безопасности на сетях связи специального назначения. 

Качественная реализация направлений научно-практической деятельно-

сти возможна при всестороннем участии научно-исследовательских инсти-

тутов и научно-технических центров предприятий по производству совре-

менных и перспективных образцов техники связи. Институт в организации 

своей научно-практической и учебной деятельности активно сотрудничает 

с основными предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в данной отрасли народного хозяйства.  
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ОАО «Научно-Технический центр высокоскоростных систем передачи 

«Супертел ДАЛС» – это системный интегратор и одно из ведущих отечест-

венных предприятий по разработке и внедрению современного телекомму-

никационного оборудования и программного обеспечения для транспортных 

сетей и сетей информационного доступа. Высокий научно-технический по-

тенциал и большой опыт разработок позволяет коллективу предприятия 

создать широкий спектр продукции на основе технологий PDH/SDH/ 

WDM/IP, а также проводить на предприятии производственные и учебные 

практики со студентами ИВО.  

Компания «Т8» – ведущий производитель телекоммуникационного 

оборудования спектрального уплотнения (DWDM и CWDM) для оптиче-

ских сетей связи в России и странах СНГ. ЗАО «ОКС 01» – предприятие 

по производству оптических кабелей связи выпускает свою продукцию 

с оптическими волокнами нового поколения – марки SMF-28e+, производ-

ства фирмы «Corning», США. Наряду с традиционными системами передачи 

данных, использование данного ОВ позволяет организовывать городские 

сети широкополосного абонентского доступа, в том числе сети «Волокно 

к дому» (FTTH) и сети кабельного телевидения (CATV), магистральные и 

зоновые сети связи различного применения, в том числе подводные ВОЛС. 

Вся выпускаемая продукция производится на современном технологиче-

ском оборудовании с применением материалов от ведущих мировых фирм. 

Полный спектр испытательного и контрольно-измерительного оборудова-

ния позволяет разрабатывать и ставить на производство в кратчайшие сро-

ки новые виды изделий. 

ООО «Лентелефонстрой» является одним из ведущих подрядчиков  

России по строительству сетей и сооружений связи. Основными видами 

деятельности являются: управление проектами; строительно-монтажные 

работы, пусконаладка, техническое обслуживание; проектирование; произ-

водство и сбыт продукции. 

ГК «НАТЕКС» разрабатывает и производит широкий спектр оборудо-

вания для сетей телефонной связи и передачи данных. В производстве ис-

пользуются только лучшие зарубежные комплектующие. Предприятие  

осуществляет поставки через сеть партнеров в России и в более чем 20 стра-

нах ближнего и дальнего зарубежья.  

ЗАО «Винко-Т» реализует крупномасштабные проекты, связанные 

с построением новой или модернизацией существующей информационной 

и сетевой инфраструктуры телекоммуникационных компаний, государст-

венных структур и корпоративных заказчиков. Предприятие ориентируется 

на самые современные технические решения и является постоянным парт-

нером компаний-производителей телекоммуникационного оборудования. 

Направления компании – создание дополнительных конкурентных пре-
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имуществ заказчика за счет внедрения наиболее эффективных технических 

решений, современной сетевой инфраструктуры и оперативной техниче-

ской поддержки. Основной ресурс компании – коллектив высококлассных 

инженеров, менеджеров и экспертов, сертифицированных ведущими изго-

товителями компьютерной и телекоммуникационной техники.  

Научно-производственная фирма «Микран» реализует сложные проекты 

в сфере высоких технологий на основе полного научно-производственного 

цикла: «исследования (научные и маркетинговые) – разработка – внедрение 

на рынок – сопровождение продукции» в области СВЧ* радиоэлектроники. 
 

Радиоэлектронные 

системы

Модули СВЧ

Твердотельная 

ЭКБ СВЧ

Р
ад

и
о

эл
ек

тр
о

н
и

ка
 С

В
Ч

Телекоммуникационное 

оборудование. 

Мобильные комплексы связи 

и безопасности.

 Радиолокационное оборудование

Информационно-

измерительные системы

Комплексированные 

устройства

Одно и многофункциональные 

модули СВЧ

МИС СВЧ на GaAs и GaN

Цифровые РРС. 

Аппаратура БШПД.

Системы связи с АФАР

Аксессуары коаксиальных 

и волноводных трактов.

Контрольно-измерительная 

аппаратура.

Измерительные комплексы

Приемо-задающие модули.

Формирователи зондирующего 

сигнала

Приемо-передающие модули 

АФАР L,S,C,X диапазонов.

Подрешетки АФАР

 

Направления научно-технологической и производственной деятельности  

научно-производственной фирмы «Микран» 

 

Благодаря выбранным перспективным научно-технологическим направ-

лениям, высокому профессионализму и творческому потенциалу кадров 

предприятие за 20 лет существования превратилась в одну из ведущих 

фирм в области электроники СВЧ. 

Системное развитие предприятия в отмеченных областях как верти-

кально-интегрированного комплекса с собственной разработкой и произ-

водством электронной компонентной базы СВЧ (ЭКБ СВЧ) обеспечивает 

возможность достойно конкурировать с ведущими предприятиями отрасли, 

а по ряду факторов и превосходить их, работая на мировом уровне. 

Предприятием сформированы и постоянно развиваются следующие 

направления научно-технологической и производственной деятельности.  

При всесторонней поддержке данных организаций в ИВО развернуты 

лаборатории и стенды, используемые для качественного изучения дисцип-

лин по всему спектру учебных программ и проведения научно-технических 

исследований.  
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Лаборатория «Моделирования инфокоммуникационных технологий» 

включает в себя современный аппаратно-программный комплекс (далее – 

АПК) средств связи специального назначения (далее – СССН). АПК дает 

возможность совместно применять аппаратуру цифровых способов переда-

чи (далее – ЦСП) информации сетей связи общего и специального назначе-

ния. АПК позволяет широко применять волоконно-оптические линии свя-

зи, увеличить пропускную способность сети связи и живучесть сети связи, 

а также создавать и развивать мультисервисные системы специальной свя-

зи на базе технологии пакетной коммутации, обеспечивать высокое качест-

во формируемых сигналов и трактов. Вследствие применения в АПК со-

временных сетевых технологий (сетевая система управления аппаратуры 

электросвязи Network Management System – NMS) упрощается система кон-

троля за состоянием сети и качеством связи, коммутация сигналов и трак-

тов, появляется возможность согласования сигналов, образованных анало-

говой и цифровой аппаратурой связи. АПК рассчитан на использование  

в своем составе типовых Ni узлов, позволяющих сформировать гибридную 

структуру сети связи. Типовой узел (далее – ТУ) имеет в своем составе 

оборудование Сетей связи общего пользования и Сетей связи специального 

назначения. 

Сети связи общего пользования представляют собой многофункцио-

нальную программно-управляемую КОА синхронного уровня цифровой 

иерархии (SDH), многофункциональную программно-управляемую КОА 

плезиохронного уровня цифровой иерархии (PDH), являясь гибкими муль-

типлексором сигналов и программно-управляемого коммутатора цифровых 

сигналов (далее – КЦС). 

Сети связи специального назначения – это многоступенчатое оборудо-

вание объединения/разделения цифровых сигналов в составе: 

 оборудование объединения/разделения цифровых сигналов со ско-

ростями передачи от 1,2 до 4,8 кбит/с, работающее с линейной скоростью 

группового сигнала от 2,4 до 9,6 кбит/с (ИО-1). Групповой сигнал может 

передаваться по цифровым тропосферным (ТрЛ), радиорелейным (РРЛ), 

космическим (КЛ), полевым кабельным линиям (ПКЛ) связи или может 

вводиться в цифровой канал ИО-2; 

 оборудование объединения/разделения цифровых сигналов со ско-

ростями передачи от 2,4 до 9,6 кбит/с, работающее с линейной скоростью 

48 кбит/с. (ИО-2). Групповой сигнал может передаваться по цифровым 

ТрЛ, РРЛ, КЛ, ПКЛ связи или вводиться в цифровой канал ИО-3; 

 оборудование объединения/разделения цифровых сигналов со ско-

ростью передачи от 48 кбит/с, работающее на линейной от 96 до 480 кбит/с 

(ИО-3). Групповой сигнал может передаваться по цифровым ТрЛ, РРЛ, КЛ, 

ПКЛ связи или вводиться в цифровой канал ИО-4; 
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 оборудование объединения/разделения цифровых сигналов со 

скоростями передачи от 240 до 480 кбит/с, работающее на линейной 

2048 кбит/с (ИО-4); 

 оборудование формирования каналов ТГ (ИО-5). Формирует от 1 

до 16 телеграфных каналов со скоростью телеграфирования от 300 до 75 Бод 

при групповой скорости многоканального цифрового сигнала от 1,2 до 

4,8 кбит/с, может быть включен в цифровой сигнал ИО-1, ИО-2; 

 оборудование формирования каналов ТЧ (ИТ/А) обеспечивает пре-

образование аналогового сигнала в цифровой сигнал со скоростью 48 кбит/с 

на передачу и обратные преобразование на прием. Оборудование может 

быть включено в цифровой канал ИО-3. 

Управление эксплуатацией оборудования АПК двойного назначения 

аппаратно-программного комплекса осуществляется с помощью сетевой 

системы управления аппаратурой электросвязи. 

Сетевая система управления аппаратурой электросвязи обеспечивает: 

 управление допуском в NMS; 

 управление конфигурацией; 

 администрирование; 

  управление устранением неисправностей; 

 контроль технических характеристик. 

Сетевая система управления состоит из компьютера с графическим 

интерфейсом пользователя, сетевых элементов (каждый из которых пред-

ставляет собой один комплект оборудования одну систему приема/переда-

чи), соединенных между собой линиями передачи через интерфейсы  

Ethernet или по каналам DCC, и программного обеспечения сетевой систе-

мы управления аппаратурой электросвязи. 

NMS функционирует на двух уровнях:  

 сетевой уровень – управление сетью; 

 уровень сетевых элементов – управление сетевыми элементами. 

Контроль характеристик, управление режимами работы, определение 

установленных в оборудовании типов блоков, коммутация и кросс-ком-

мутация каналов (за исключением синхронного мультиплексора) осущест-

вляется внешней системой ТО. Канал ТО передается в ПГС Е1 в битах на-

ционального использования (скорость передачи – 2400 бит/с).  

Лаборатория «Направляющих систем в телекоммуникациях» предна-

значена для изучения состава, возможностей, параметров и структуры 

электропроводных и волоконно-оптических структурированных кабельных 

систем. Для изучения характеристик электропроводных и волоконно-опти-

ческих структурированных кабельных систем применяются современные и 

перспективные средства измерения, такие как современные измерительные 
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приборы: оптические рефлектометры FOD 7005, минирефлектометры 

ТОПАЗ-7000-АR/ARX, оптические тестеры ТОПАЗ-710-А, электрические 

рефлектометры «СОВА», тестеры потока «Беркут-Е1». 
 

Действующая схема управления 
аппартно-программного комплекса

МП (кросс-коммутатор)
ауд. 506

Рабочая станция NMS 
(СМ-1/4 ауд. 506) 
режим работы: 
терминальный СМ с 
расширенными 
возможностями кросс-
коммутации

МП (кросс-коммутатор)
ауд. 506

(СМ-1/4 ауд. 506) 

режим работы: 

терминальный СМ с 

расширенными 

возможностями 

кросс-коммутации

МП (кросс-
коммутатор)

ауд. 506

МП (кросс-коммутатор)
ауд. 506

ОЛТ-2*16 ауд. 305

ОЛТ-2*16 ауд. 305

РМ1,РМ2
 ауд. 408

МП (кросс-коммутатор)
ауд. 506

ТМ
РМ1,РМ2
 ауд. 604

МП (кросс-коммутатор)
ауд. 506

 
 

Сетевая система управления  

аппаратно-программного комплекса созданная в ИВО 

 

В одной из своих статей Верховный Главнокомандующий Вооружен-

ными силами Российской Федерации подчеркнул: «Выстраивая оборонную 

политику, модернизируя Вооруженные силы, мы должны ориентироваться 

на самые современные тенденции в военном искусстве. Отстать от этих 
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тенденций – значит заранее поставить себя в уязвимое положение. Поста-

вить под удар страну, жизни наших солдат и офицеров. Мы никогда боль-

ше не должны допустить повторения трагедии 1941 года, когда неготов-

ность государства и Армии к войне была оплачена громадными людскими 

потерями» и продолжил: «Мы должны всеми силами обеспечить техниче-

ское, технологическое, организационное превосходство над любым потен-

циальным противником» [115]. 

В первую очередь для достижения этой цели необходимо обеспечить 

поступательное развитие всей государственной системы науки и образова-

ния! Своим положением великой мировой державы Россия во многом обя-

зана именно решительным действиям своих научно-педагогических кадров 

по продвижению, развитию и постоянному наращиванию научного, обра-

зовательного, промышленного и силового потенциала! 

 

 

5.3. Перспективы развития 

кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности – 

как элемента гражданского кластера 

педагогической (образовательной) системы 

Института военного образования 
 

5.3.1. Роль и место 

кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 

в педагогической системе Института военного образования 
 

Результатом административных реформ последних десятилетий явился 

переход части обязанностей по обеспечению функционирования Вооружен-

ных сил Российской Федерации (ВС РФ), таких как материально-техничес-

кое снабжение, госзаказ, финансово-экономическая деятельность, обеспе-

чение материального резерва и многих других в гражданский сектор, в том 

числе было принято отдельное Положение об Экологической службе ВС РФ. 

Экологическая служба ВС РФ предназначена для организации, коор-

динации и непосредственного руководства обеспечением экологической безо-

пасности деятельности войск (сил), их защиты от экологически вредных 

воздействий, охраны окружающей среды и организации рационального ис-

пользования природных ресурсов в районах дислокации, базирования и  

деятельности ВС РФ. 

Законодательство РФ предъявляет особые требования ко всем прояв-

лениям хозяйственной и иной деятельности Министерства обороны РФ. 

Каждый объект Минобороны в мирное время обладает статусом юридиче-

ского лица, либо его подразделения, которые, кроме возложенных на них 
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служебных обязанностей, соблюдают и весь спектр требований граждан-

ского законодательства, за нарушение которых соответствующие руково-

дители несут усиленную ответственность. 

Природоохранная отрасль и отрасль охраны труда на протяжении дли-

тельного времени обоснованно развиваются во всем мире на основании 

признания постулата потенциальной опасности для здоровья человека и со-

стояния окружающей среды любой хозяйственной и иной деятельности. 

Военная деятельность напрямую связана с воздействием на жизнь и здоро-

вье человека состояния окружающей среды. 

Анализ распределения гражданского сектора в военной отрасли пока-

зывает, что кроме унифицированных гражданских знаний в отдельных об-

ластях деятельности (экономика, общепит, сервис и т. д.) узкой отраслью 

является охрана окружающей среды и охрана труда. Обеспечение этих об-

ластей возможно только при обеспечении знаниями обо всех, даже самых 

мельчайших, подробностей организационно-технической военной деятель-

ности и ее технологических особенностей. 

Одним из путей эффективного обеспечения гражданским сектором эко-

логической безопасности и безопасности жизнедеятельности в сфере воен-

ной деятельности является интегрированная подготовка (переподготовка) 

кадров в институте военного образования. 

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности является основ-

ным элементом гражданского сектора педагогической системы Института 

военного образования университета по аккредитованному Государством 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

(от 01.04.2013 г. № 0517). Она успешно выполняет возложенные на нее за-

дачи образовательной деятельности при реализации программы бакалав-

риата направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 

дает знания по экологической безопасности и охране окружающей среды, 

безопасности жизнедеятельности и охране труда, необходимых для ком-

плектации узкоспециализированного гражданского сектора Минобороны 

РФ и других отраслей государства. 

 

5.3.2. Основные направления совершенствования  

образовательной деятельности кафедры 

при реализации программы бакалавриата 

направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 
 

Образовательная деятельность кафедры при реализации программы 

бакалавриата направления подготовки 05.03.06 «Экология и природополь-

зование» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, основывается на Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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В настоящее время кафедра осуществляет переход на новый стандарт 

образования по программам бакалавриата с присвоением квалификации «ака-

демический бакалавр» и «прикладной бакалавр» в очной форме обучения. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ба-

калавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 участие в проведении научных исследований в области экологии,  

охраны природы и других наук об окружающей среде в академических уч-

реждениях и вузах под руководством специалистов и квалифицированных 

научных сотрудников, в том числе:  

− проведение лабораторных исследований;  

− осуществление сбора и первичной обработки материала;  

− участие в полевых натурных исследованиях; 

− проектно-производственная деятельность: 

− сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий 

на окружающую среду;  

− участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;  

− проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйст-

венной деятельности по осуществлению проектов на территориях 

разного иерархического уровня; 

− разработка проектов практических рекомендаций по сохранению 

природной среды; 

− контрольно-ревизионная деятельность: 

− подготовка документации для  экологической экспертизы различ-

ных видов проектного анализа; 

− участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом 

аудите; 

− организационно-управленческая деятельность: 

− участие в работе административных органов управления; 

− обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и 

других сфер человеческой деятельности; 

− педагогическая деятельность: 

− учебная и воспитательная работа в образовательных организациях. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, готов решать следующие профессиональные задачи. 

 



330 

Задачи производственно-технологической деятельности: 

 установление закономерностей влияния важнейших объектов и ви-

дов хозяйственной деятельности на природную среду и население; выявле-

ние источников, видов и масштабов техногенного воздействия;  

 проведение химико-аналитического анализа вредных выбросов в ок-

ружающую среду; 

 изучение техногенных катастроф и их последствий, планирование 

мероприятий по профилактике и ликвидации последствий экологиче-

ских катастроф; 

 эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов; 

 экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем; раз-

работка вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, обуст-

ройства рекреационных зон; 

 обеспечение достоверной экологической информацией различных от-

раслей экономики. 

Задачи производственно-контрольно-ревизионной деятельности: 

 производственный экологический контроль в организациях; кон-

троль мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-воз-

душного режима мелиоративных земель; 

 подготовка документации для экологической экспертизы различных 

видов проектного анализа; 

 участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом ау-

дите, нормировании и контроле состояния окружающей среды; 

 проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на ок-

ружающую среду и здоровье населения;  

 разработка профилактических мероприятий по защите здоровья на-

селения от негативных воздействий хозяйственной деятельности; 

 выявление принципов оптимизации среды обитания;  

 проведение инженерно-экологических исследований для ОВОС раз-

ных видов хозяйственной деятельности; 

 участие в работе административных органов управления предпри-

ятий, фирм и других организаций; 

 обеспечение экологической безопасности технологий производства, 

проведение экологической политики на предприятиях. 

Основой реализации программы бакалавриата по направлению подго-

товки 05.03.06 «Экология и природопользование» является кадровый со-

став. На современном этапе кафедра – это сплоченный коллектив препода-

вателей высшей квалификации (2 доктора наук, 10 кандидатов наук), в том 

числе и военной деятельности (2 кандидата военных наук, полковника за-

паса), обеспечивающий подготовку квалифицированных кадров направле-

ния 05.06.03 «Экология и природопользование» таких значимых для воен-

ных структур дисциплин, как: 
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военная экология; 

военно-медицинское обеспечение; 

ГИС в экологии и природопользовании; 

математико-экологическое моделирование; 

нормирование и снижение загрязнения окружающей среды; 

обращение с отходами; 

охрана труда и производственная санитария; 

оценка воздействия на окружающую среду; 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; 

радиоэкология; 

техногенные системы и экологический риск; 

физико-химические методы контроля объектов окружающей среды; 

экология околоземного космического пространства; 

экология чрезвычайных ситуаций. 

Неотъемлемой частью обучения студентов является получение допол-

нительного военного образования на военной кафедре института военного 

образования университета. Выпускники кафедры являются конкурентоспо-

собными на кадровом рынке и полностью соответствуют специальным тре-

бованиям, предъявляемым к соответствующему гражданскому сектору в во-

енной сфере деятельности. 

Сегодня обеспечивается регулярный набор абитуриентов по направле-

нию подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», уровень знаний 

которых ежегодно повышается. Это является залогом роста качества обра-

зования в новых политических и экономических условиях при проведении 

оборонной и административно-хозяйственных реформ государства. Про-

фессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры 

прикладывает огромные усилия в обучении студентов в этих условиях. 

Летом 2015 г. кафедра осуществляет выпуск студентов первого набора 

по аккредитованному государством направлению подготовки 02200 «Эко-

логия и природопользование». Необходимо отметить, что все поступившие 

студенты приступили к написанию выпускной бакалаврской работы и го-

товятся к ее защите. Половина из них получили дополнительное образова-

ние на военной кафедре института университета. 

 

5.3.3. Перспективные направления и информационные технологии 

развития образовательной деятельности  

кафедры Экологии и безопасности жизнедеятельности 
 

Перспективными направлениями развития образовательной деятель-

ности кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности являются: 

 интенсификация обучения в сложных экономических и политиче-

ских условиях при неизменной продолжительности обучения без снижения 

требований к качеству знаний; 



332 

 реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 ведение специализированных факультативных курсов для углубле-

ния знаний и совершенствования практических навыков будущей профес-

сиональной деятельности; 

 открытие и реализация профессиональной подготовки по основным 

образовательным программам магистратуры по направлению «Экология и 

природопользование»; 

 внедрение непрерывного экологического образования и повышения 

квалификации в группе подготовки (переподготовки) кадров института. 

Интенсификация обучения основывается на применении современных 

информационных технологиях, развитии учебно-лабораторной базы кафед-

ры и конкурсного получения государственного задания на подготовку ба-

калавров за счет бюджетных средств. 

Наиболее эффективными являются следующие информационные тех-

нологии, внедряемые в образовательный процесс на кафедре: 

технология Prezi – облачная технология, программное обеспечение 

для презентаций и инструмент для представления идеи на виртуальном 

«холсте». На поле (можно использовать готовые шаблоны) размещается 

текст, элементы медиаконтента, дизайна. Можно масштабировать объекты, 

перемещаться по этому «холсту», видеть всю презентацию целиком и в де-

талях, использовать 3D эффекты. Презентации можно демонстрировать on-

line или на компьютере. Есть и возможности для совместной работы: свой 

проект можно сделать доступным для коллективной работы; 

технология Web-квест – проблемное задание с элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета. Особенностью образовательных web-квестов является то, что 

часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы сту-

дентов с ним находится на различных web-сайтах; 

технология Mind maps – это инструмент, позволяющий эффективно 

структурировать и обрабатывать информацию; мыслить, используя весь 

свой творческий и интеллектуальный потенциал. Для выполнения следую-

щих задач в обучении используется: конспектирование; написание статей, 

рефератов, курсовых работ; анализ, понимание; запоминание; 

технология ТОГИС – Технология Образования в Глобальном Инфор-

мационном Сообществе. Обучаемый становится субъектом учения и носи-

телем познавательной инициативы, а преподаватель – менеджером учебно-

го процесса и экспертом в предметной области; 

тематические электронные образовательные ресурсы – тестирующие 

программы, электронные обучающие системы, электронные пособия, рас-

четные программы. 
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Внедрение в образовательный процесс электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий и последующая интеграция уни-

верситета в единую образовательную среду для реализации сетевой формы 

образовательных программ. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности 

с применением технических средств, содержащихся в базе данных и ис-

пользуемых при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, а также ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и пе-

дагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные тех-

нологии обучения, при котором целенаправленное опосредованное (на рас-

стоянии) или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося 

и профессорско-преподавательского состава осуществляется на основе ин-

формационных технологий с использованием средств телекоммуникаций и 

автоматизированных компьютерных систем поддержки инновационных 

технологий, реализуемых в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Введение специализированных факультативных курсов позволит про-

водить подготовку обучающихся с включением дополнительной стоимости 

обучения, а на бесплатной основе – в целях поддержания высокой конку-

рентоспособности и престижа университета. 

Подготовка магистрантов по направлению «Экология и природополь-

зования» является комплексным подходом в получении высшего профес-

сионального образования, возможности комплектования кафедры аспиран-

тами и сохранения статуса Института военного образования как структуры, 

осуществляющей подготовку офицерских кадров. Магистратура на сего-

дняшний день является естественно сложившейся потребностью в процессе 

подготовки высококвалифицированных кадров всех направлений. 

Непрерывное экологическое образование включает в себя дополни-

тельное экологическое образование, переподготовку и повышение квали-

фикации для руководителей и лиц, ответственных за охрану окружающей 

среды и охрану труда, а также в таких специализированных областях, как 

обращение с отходами, обеспечение электробезопасности и т. д. в группе 

подготовки (переподготовки) кадров Института. Непрерывное образование 

осуществляется на платной основе за счет обучаемых или по заказу органи-

заций, которым требуются соответствующие кадры. 
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5.3.3. Перспективные направления 

внешней образовательной деятельности 

кафедры «Экологии и безопасности жизнедеятельности» 

в университете 
 

В современных условиях реорганизации системы высшего профессио-

нального образования в РФ повышение конкурентоспособности выпускников, 

осваивающих основные образовательные программы всех уровней, является 

приоритетной задачей сохранения положения университета в качестве ве-

дущего вуза, ответственного за подготовку кадров в отрасли связи. 

В системе двухуровневой подготовки специалистов ключевую роль 

в формировании рейтинга выпускников выполняет итоговая государствен-

ная аттестация, в частности разработка и защита выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), соответствующей уровню подготовки. Уровень тех-

нической подготовки выпускников университета является основой высокой 

рейтинговой оценки выпускников, однако современный рынок решений 

требует продукта, способного к реализации как в условиях России, так и 

на международном уровне. 

Основным принципом приложения знаний, навыков и инноваций 

в любой среде является учет требований правового поля при планировании 

и осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе требования 

в области экологической безопасности (санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения) и охраны окружающей среды. Неумение заложить 

ресурсосберегающие, природоохранные принципы в товары и услуги  

на этапе проектирования является фактором снижения конкурентоспособно-

сти выпускника университета на современном рынке высоких технологий. 

Специфика преподавания дисциплин «Экология» и «Безопасность 

жизнедеятельности» в техническом вузе заключается в акценте на решение 

технических проблем с учетом экологической безопасности (санитарно-эпи-

демиологическое благополучие населения) и охраны окружающей среды. 

Сегодня обществу нужны не только профессионально грамотные инжене-

ры, но и инженеры с экологической направленностью, осуществляющие 

квалифицированное, нормативно-организованное вмешательство в природ-

ные процессы при создании технических систем. Необходима подготовка 

специалистов, обладающих не только высокой профессиональной квали-

фикацией, но и способных творчески мыслить, владеть методами поиска 

новых технических решений, создавать новую технику с учетом экологиче-

ских характеристик и нормативов по охране окружающей среды. 

Именно экологическое образование является основой для устойчивого 

развития, оно ориентировано на ознакомление всех студентов с материалами 
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и разработками по устойчивому развитию, показателями экологичности  

технологических процессов. Основными показателями «зеленой» экономи-

ки являются: 

энергосберегающие технологии; 

энергоэффективность; 

производство и использование возобновляемых источников энергии; 

использование наилучших доступных технологий; 

вторичное использование ресурсов; 

снижение природоемкости производимых продуктов и услуг; 

уменьшение накопленного экологического ущерба; 

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Обобщенными видами профессиональной деятельности выпускников 

университета освоивших программы бакалавриата являются: научно-иссле-

довательская; эксплуатационная; проектно-технологическая; проектно-кон-

структорская; экспериментально-исследовательская; организационно-уп-

равленческая. 

В университете формируются следующие основные профессиональ-

ные компетенции экологического образования бакалавров: 

готовность к контролю соблюдения и обеспечения экологической 

безопасности; 

контроль соблюдения экологической безопасности проводимых работ; 

способность использовать знание основных закономерностей функ-

ционирования биосферы и принципов рационального природопользования 

для решения задач профессиональной деятельности; 

способность осуществлять контроль соблюдения экологической безо-

пасности; 

способность владеть методами предотвращения экологических на-

рушений; 

способность под руководством обеспечивать экологическую безопас-

ность производства на предприятиях. 

Современная правоприменительная практика показывает, что в усло-

виях провозглашенного в 2010 г. Президентом РФ принципа платности 

природопользования каждый бакалавр, специалист и магистр любого на-

правления подготовки должен обладать принципиальным пониманием ос-

нов экологической безопасности и охраны окружающей среды при осуще-

ствлении хозяйственной и иной деятельности. 

Таким образом, во исполнение требований ст. 71 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» о всеобщности и комплексности экологиче-

ского образования, основных принципов государственной политики и право-

вого регулирования отношений в сфере образования (ст. 3. Федерального за-

кона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
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в части бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональ-

ного природопользования, перспектив выполнения выпускниками требова-

ний экологической безопасности (п. 4 ст. 22 и п. 3 ст. 70 Федерального за-

кона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»), в состав ВКР всех уровней 

подготовки необходимо ввести раздел «Экологическая безопасность и ох-

рана окружающей среды», рассматривающий экологическую безопасность 

и оценку воздействия на состояние окружающей среды в разрабатываемом 

проекте хозяйственной деятельности, а для работ и проектов, в которых не 

предусмотрена организация хозяйственной деятельности – типовой раздел, 

демонстрирующий принципиальное понимание вопросов и проблем эколо-

гической безопасности и охраны окружающей среды – основы образования 

для устойчивого развития. 

 

5.3.4. Перспективы развития учебно-лабораторной базы  

кафедры Экологии и безопасности жизнедеятельности 
 

Кафедра обладает необходимой учебно-лабораторной базой для реали-

зации образовательной деятельности программы бакалавриата по направ-

лениям подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»: 

лаборатория-аудитория «Экологии и природопользования»; 

лаборатория-аудитория «Безопасности жизнедеятельности»; 

учебный класс «Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»; 

учебный класс «Модельный ситуационный центр». 

В лаборатории-аудитории «Экологии и природопользования» обору-

дованы рабочие места эколога: 

 рабочее место эколога для наблюдения непрозрачных объектов ис-

следования в отраженном свете и прозрачных в проходящем свете с набо-

ром микропрепаратов Levenhuk N80 NG и ПЭВМ MacBook с программным 

обеспечением; 

 рабочее место эколога для измерения физических параметров окру-

жающей среды в составе: анализатор параметров электрмагнитного поля 

МЕ-3830В; измеритель параметров электрического и магнитного полей BE-

метр-АТ-002; измеритель напряженности ВЧ (ВЧ, ОВЧ и УВЧ) поля ИПМ-

101М; универсальный измеритель напряженности и потенциала электроста-

тического поля СТ-01; метеометр МЭС-200; счетчик аэроионов МАС-01; шу-

момер DT-8851; прецизионный шумомер ШИ-01; шумомер Robotron 00024, 

00014; точный шумометр Robotron 00017; люксметр-пульсметр Аргус-07; 

люксметр-яркомер «ТКА-ПКМ» (02); дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «Эко-1М»; 

 рабочее место эколога для измерения химических параметров вод-

ной среды и атмосферы в составе: кислородомер портативный МАРК-302Э, 

портативный кондуктометр-солемер МАРК-603/1, иономер И-510, газоана-

лизатор Комета М-4 с принудительным пробоотбором, pH-мeтp HANNA. 

http://ekosf.ru/component/content/article/120-produktsiya/pribory-dlya-izmereniya-neioniziruyushchego-izlucheniya/izmerenie-parametrov-elektromagnitnykh-polej/pribory-dlya-izmereniya-emp-svch-do-300-0-ggts/180-izmeritel-napryazhennosti-vch-vch-ovch-i-uvch-polya-ipm-101m
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Аудитория-лаборатория «Экологии и природопользования» 

 

В составе лаборатории-аудитории также имеются: 

 специализированная экспресс-лаборатория «НКВ-12» с лаборатор-

ными весами, сушильным шкафом, дистиллятором, лабораторной посудой 

для определения показателей качества воды и состава водных вытяжек при 

разведке водоисточников, эксплуатации разнообразных инженерных уста-

новок и систем кондиционирования и очистки воды; при гидрологическом 

мониторинге, инженерно-геологических изысканиях, оценке агрессивности 

грунтовых вод и т. д.; 

 набор-укладка для фотоколориметрирования на основе полевого фото-

колориметра-концентратомера «Экотест-2020-К», с прошивкой, 8 светодио-

дами, сборник МВИ, принадлежности, аксессуары, водозащитный контейнер. 

Лаборатория-аудитория «Безопасности жизнедеятельности» предна-

значена для измерения физических параметров окружающей среды и ис-

следования опасностей сетей трехфазного тока на ПЭВМ с использованием 

электронных симуляторов в составе: цифровой мегаомметр Е6-24/1; мега-

омметр ЭС0210/3; мегаомметр М1101М; измеритель сопротивления зазем-

лений Ф4103-М1; омметр М372. 
 

  
 

Лаборатория-аудитория «Безопасности жизнедеятельности» 
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Учебный класс «Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 

предназначен для проведения практических занятий и лабораторных работ 

по учебным дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Пожарная 

безопасность», «Охрана труда» и «Гражданская оборона». 
 

  
 

Учебный класс «Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 

 

Учебный класс «Модельный ситуационный центр» с рабочими местами 

ПЭВМ с выходом в Интернет, сервером, панелью из шести экранов и при-

кладным программным обеспечением. Используется для исследовательского 

моделирования кризисных ситуаций и управленческих методов их разре-

шения; отработки типовых методик, способов, приемов управления силами 

и средствами противодействия угрозам в кризисных ситуациях; проведения 

учебных мероприятий и специальных тренировок с обучающимися. 
 

  
 

Учебный класс «Модельный ситуационный центр» 

 

На базе «Модельного ситуационного центра» проводятся занятия по дис-

циплинам «ГИС в экологии и природопользовании» и «Математико-эко-

логическое моделирование». 

Дальнейшее развитие учебно-лабораторной базы кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности предполагает образование общеунивер-

ситетской сложной специализированной лаборатории для выполнения про-

ектно-исследовательских работ, проведения учебных занятий и диссерта-

ционных исследований. 
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Глава 6.  

ВОСПОМИНАНИЯ 
 

6.1. Воспоминания ветеранов военной подготовки 
 

Воспоминания подполковника-инженера в отставке 

Анатолия Александровича Александрова 
 

Хотя стоял разгар лета, в Мурманске трусил 

мелкий снежок, похожий на пух одуванчиков. Са-

молет мягко приземлился на дозаправку – путь 

до Кубы неблизкий. Кубу в шестидесятые годы 

называли Островом Свободы, и поездка туда в ка-

честве военного специалиста казалась фантасти-

ческим подарком судьбы, упакованным в колос-

сальную ответственность за судьбу мира. 

Поехать служить на Кубу, в группу генерала 

Шкадова Александрову предложили внезапно. (Иро-

ния судьбы, но через много лет генерал армии 

Иван Николаевич Шкадов погибнет в Москве под 

колесами автомобиля сотрудника кубинского по-

сольства).  

На волне Карибского кризиса лучших инженеров-радиоэлектронщи-

ков собирали по всей стране, как крупицы золота. Основные кадры воен-

спецов радиоэлектронной борьбы ковало КВИРТУ (Киевское Высшее 

Инженерное Радиотехническое Училище ПВО). В числе сильнейших вы-

пускников был и Анатолия Александрович. До этого была учеба в Виль-

нюсском радиотехническом училище войск ПВО и короткая служба в Ле-

нинградском военном округе.  

В Гавану собирались спешно. Сослуживцы удивлялись, что семья  

Александровых сумела в один день сдать кучу анализов и сделать массу 

прививок. Теперь осталось почти двенадцать часов лета от Мурманска и 

шасси ТУ-104 коснется земли на другом конце света.  

Чтобы пассажиры не замерзли, стюардесса у выхода раздавала пледы. 

Удивительно, но она помнила всех пофамильно. 

«Это вам, товарищ Педро Бонов», – девушка лукаво сверкнула глазами.  

В ответ Анатолий Александрович усмехнулся – ну какой он Бонов, да 

еще Педро!  

Педро Бонов представлялся знойным мачо в широкополой шляпе-мек-

сиканке, а он невысокий, лысоватый блондин с ярко-голубыми глазами и 

белой кожей. Интересно, кто там, в посольстве придумывает фамилии для 

русских специалистов?  

 

А. А. Александров 
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Задержавшись у трапа, Анатолий Александрович подождал жену с доч-

ками. В отличие от него, семья летела под своей фамилией – Александро-

вы: Наталья Николаевна, Ира и Оля.  

Пока Наташа укутывала пледом старшую, он взял на руки трехлетнюю 

Олю. Наташины глаза были усталыми, но восторженными.  

Глядя на жену, он всегда помнил, что не приедь из Ленинграда моло-

денькая учительница литературы, вряд ли деревенский паренек Толя Алек-

сандров был бы сейчас капитаном Советской Армии – специалистом по 

радиоэлектронной борьбе, а уж возможность оказаться на Кубе, без Ната-

шиной поддержки становилась вообще эфемерной. Удивительно, как легко 

стопроцентная горожанка смогла вписаться в быт северной деревни. Тихая, 

словно озерная вода, в сложных ситуациях Наташа оказывалась крепче 

стали. До последних дней жизни Анатолий Александрович будет гордиться 

знатным происхождением жены за чьими плечами стоит несколько поколе-

ний русских генералов. Даже в те годы, когда модно было быть крестьяни-

ном или рабочим, он не скрывал своего родства с графской фамилией и 

не забывал расстрелянного священника – дедушку Натальи Николаевны. 

Думал даже, что из-за близости с врагами народа откажут в назначении 

на Кубу, но, видно, здравый смысл Особого отдела возобладал перед клас-

совыми предрассудками. Пришлось только доставать справку, что родст-

венники жены похоронены в России, и никто из них не живет в эмиграции. 

Гавана встретила липкой жарой парной бани. Сразу стало трудно ды-

шать и пришло понимание, что ближайшие несколько лет придется жить 

упакованным в горячий компресс из субтропического зноя. А пальмы,  

пальмы! Высокие, низкие, средние, украшенные лохматыми верхушками и 

увешанные кокосовыми орехами. В первый момент они восхитили, но че-

рез несколько месяцев на сочную островную растительность станет тошно 

смотреть.  

Дом, отведенный семье, по-испански назывался «каса». Там было три 

комнаты, кухня и – о, чудо! – огромная терраса с мраморным полом и крес-

лом-качалкой. Со временем станет нормой, что сахарница с мелким трост-

никовым сахаром всегда полна муравьев, а при включении света в воздух 

поднимается рой крылатых тараканов. Самым трудным оказалось приспо-

собиться к изнурительной жаре, от которой  хотелось содрать с себя кожу, 

насквозь прожженную солнцем. 

Особенно запомнился первый кубинский Новый год. Военный городок 

отмечал его по Московскому времени – в четыре часа дня. На роль елки 

в центре площади нарядили чахлую акацию, вместо шампанского на столах 

стоял Бакарди и щетинились усами гигантские вареные раки – лангусты. 

Градусы по Цельсию зашкаливали за тридцать, а из касы в касу таскался из-

мученный, потный замполит в шубе Деда Мороза и поздравлял ребятишек.  
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Видимо, от чрезмерной жары у Анатолия Александровича открылась 

язва желудка. Но со службы он не отпрашивался, туго перетягивая поло-

тенцем ноющий живот. Болеть среди офицеров было вообще не принято, 

слишком дорого могла обойтись Родине малейшая задержка. Международ-

ная обстановка торопила, и потому работали на износ, выкладываясь 

по полной. В 1967 г. станция электронного слежения в Лурдес вступила 

в строй, разом отрезав США от планов развязывания ядерной войны.  

Инспектировать работу военных из Москвы приезжал сам Председа-

тель Совета Министров СССР Косыгин. Много раз доводилось видеть 

Фиделя Кастро: он любил ездить по Гаване в открытом джипе, почти без 

охраны, а в национальные праздники произносить многочасовые речи  

у памятника Хосе Марти.  

Частым гостем на станции был Рауль Кастро. Открытый и дружелюб-

ный, он охотно фотографировался вместе с нашими военспецами.  
 

 
 

С Раулем Кастро. А. А. Александров четвертый слева в нижнем ряду  

 

С Кубы Анатолий Александрович привез бесценный опыт, пошатнув-

шееся здоровье, Волгу Газ-21 и осуществил свою давнишнюю мечту: при-

обрел штучное ружье работы тульских мастеров. Резное ложе само проси-

лось прижаться к плечу, притягивая завистливые взгляды товарищей  

по охоте. Оставалось завести собаку, собственноручно сплести сеть и вы-

рваться в лес, туда, где линию горизонта пронзают верхушки елей, а в хру-

стальные реки стекают небесные струи из дождя и солнца.  
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Охотник и рыбак он был непревзойденный. Один раз, забывшись 

в азарте, почти километр гнался за лисой в одних носках, потому что 

не хватило времени надеть сапоги.  

Когда вернулись в Союз – словечко, прижившееся среди тех, кто жил 

за рубежом – хотелось обнять каждую березку, так истосковались. В Ше-

реметьево многие из прилетевших с Кубы плакали от счастья. В голове би-

лась одна мысль: «Хочу домой, в Анциферово, и чтоб мне больше никогда 

не видеть попугаев!». 

 

Анатолий Александрович Александров родился в 17 марта 1933 г. 

в деревне Мякишево Хвойнинского района Новгородской области в семье 

учителя географии и истории Александра Ивановича Александрова. Вскоре 

вся семья переехала к новому месту работы отца, на железнодорожную 

станцию Анциферово. Мать, Евдокия Михайловна, занималась домашним 

хозяйством и воспитывала троих сыновей. 

Война запомнилась им страшными бомбежками железной дороги. Как 

уцелели – Бог знает. Бомбы сыпались день и ночь, составы горели, небо рас-

калывали воздушные бои, которые он наблюдал со страхом и восторгом.  

Однажды в лесу местные бабы нашли парашют. Десятилетний Толя 

лично сгреб его в охапку и волочил до дома, замирая от предчувствия но-

вой рубахи на плечах, потому что мама обещала из парашютного шелка 

пошить обнову. 

Анциферово навсегда останется для Анатолия Александровича луч-

шим местом на земле, и где бы он ни жил, его дом был только там, среди 

обширных лесных болот и надсадного комариного писка. 

В шутку, он любил повторять фразу: «Я чисто русский. До Новгорода 

татары не дошли».  

В 1953 г. после окончания Хвойнинской средней школы Анатолий по-

ступил учиться в Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО 

страны, которое и окончил с отличием в 1956 году, получив специальность 

«эксплуатация и ремонт радиолокационных станций». В рецензии к ди-

пломной работе Александрова отмечено, что она «…представляет значи-

тельный интерес. Идеи и схема, заложенные в разработанном блоке, будут 

использованы при модернизации эксплуатируемой в настоящее время ап-

паратуры».  

По окончании училища Анатолий Александрович был направлен для 

прохождения службы в Особую Ленинградскую армию ПВО в 16-й радио-

технический полк, где служил до 1960 г. 

В 1960 г. был зачислен в Киевское высшее радиотехническое училище 

войск ПВО страны, которое закончил в 1965 г. по специальности «Радио-

техническая по станциям разведки и помех», получив военную квалифика-
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цию военного инженера по радиотехнике. По окончании КВИРТУ старший 

лейтенант Александров был направлен для прохождения службы в Ленин-

градский военный округ на 166 Отдельный радиотехнический узел «Ос-

наз», где получил звание инженера-капитана. 

С 1966 по 1969 гг. он находился в распоряжении 10 Главного управле-

ния Министерства обороны СССР. А. А. Александрову довелось служить 

в группе генерала армии И. Н. Шкадова, а позже в группе под руково-

дством генерала армии И. Г. Биченко, в объединении ВС СССР, дислоци-

рованных на территории Республики Куба. 

В 1969 г. Анатолию Александровичу было присвоено звание инжене-

ра-майора. После Кубы Александров получил распределение в Павловск 

на должность заместителя командира батальона по технической части пол-

ка в 101 радиотехнический полк «Осназ» Ленинградского ордена Ленина 

Военного округа, где служил до 1972 г. 

Жилья не предоставили, и семья самовольно заселилась в один из пус-

тующих саманных домиков на окраине Павловска. Назначенный под снос 

квартал, назывался Шанхай, где из удобств был только свет. Но на времен-

ные трудности смотрелось с оптимизмом, тем более наклевывалось новое 

назначение.  

На это раз выбор предложили интересный – в Красноярск, заве-

дующим кафедры в военное училище, или в ЛЭИС – Ленинградский элек-

тротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича, но рядовым препо-

давателем. 

С выбором определилась жена, коренная петербурженка: «Только 

ЛЭИС».  

Много раз впоследствии Анатолий Александрович благодарил ее 

за этот выбор.  

В 1972 г. Анатолий Александрович стал преподавателем цикла радио-

связи (радиоэлектронной борьбы РЭБ) Военной кафедры Ленинградского 

электротехнического института им. М. А. Бонч-Бруевича. Руководил ка-

федрой полковник Г. К. Ткаченко. Начальником цикла в те годы был стар-

ший преподаватель полковник Г. А. Шорохов, умелое руководство которого 

создавало дружескую творческую атмосферу в педагогическом сообществе. 

Добрые отношения связывали А. А. Александрова с подполковником-ин-

женером В. А. Печенкиным и майором-инженером Ю. М. Воздвиженским 

на протяжении всего срока службы на военной кафедре. Преподаватель-

скому коллективу был присущ высочайший уровень профессионального 

мастерства, и новый преподаватель с энтузиазмом включился в работу 

по обучению и подготовке квалифицированных специалистов. Многие де-

сятки бывших студентов кафедры с благодарностью вспоминают, насколь-

ко грамотно, выверено и интересно читал лекции преподаватель кафедры 

А. А. Александров. 
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Военная кафедра, 

третий слева – Г. К. Ткаченко, второй справа – А. А. Александров, 1973 г. 

 

Коллектив на военной кафедре подобрался замечательный, дружный и 

творческий, а природное чувство юмора помогло быстро найти язык со сту-

дентами. С высоты сорокалетнего возраста и майорских погон, молодежь 

казалась смешной и ершистой. Как-то раз он сделал замечание студенту 

по поводу длины волос, волной падающих на плечи. На следующее занятие 

парень пришел выбритый наголо. 

Анатолий Александрович похвалил: 

– Молодец, есть характер!  

Позже, при тушении лесных пожаров в Лахденпохье, студенческий 

коллектив сдружился окончательно, и из них многие по сию пору с тепло-

той вспоминают любимого преподавателя.  

В 1976 г. Анатолий Александрович закончил курсы специалистов ра-

диоэлектронной борьбы при Военной орденов Ленина и Октябрьской Рево-

люции, Краснознаменной, ордена Суворова академии им. М. В. Фрунзе 

в качестве повышения квалификации офицеров высшим военно-специаль-

ным образованием. Здесь, в ЛЭИС он получил очередное звание подпол-

ковника-инженера. Более семи лет отдал Анатолий Александрович плодо-

творной и интересной преподавательской работе на Военной кафедре.  

Он работал бы долго, но очень выматывала дорога из Колпино до про-

спекта Маклина, который шутники называли Бродвей-Бонч. Сначала авто-

бус, потом электричка, потом метро и снова автобус. Порой, путь от рабо-

ты до дома тянулся нескончаемой лентой Мёбиуса. В транспорте мечталось 

о лесных просторах, и чтобы спозаранок под окном кричали петухи, а ут-

ренняя заря скатывалась в руки румяным лесным яблоком. 
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Военная кафедра, А. А. Александров второй справа в нижнем ряду, 1974 г. 
 

Дожидаться полковничьих погон и генеральской должности Анатолий 

Александрович не стал, в 1980 г. уйдя в запас. В отставке судьба отмерила 

ему короткий срок. В пятьдесят пять лет он ушел из жизни, пережив жену 

всего на полгода.  

Подполковник-инженер А. А. Александров, ветеран Советской Армии, 

прошел путь от курсанта до старшего преподавателя Военной кафедры 

ЛЭИС. Награжден 12-ю правительственными наградами. 

Анатолий Александрович стал первым и последним военным в семье 

Александровых, продолжит его профессию только зять – Николай Ивано-

вич Шарко.  
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Воспоминания майора в отставке 

Петра Ивановича Починюка 
 

Преподавателем военной кафедры слу-

жил в самом конце моей офицерской карье-

ры – в 1977–1979 гг. Не связист – окончил 

гвардейское Харьковское танковое команд-

ное училище. Но по командной линии до-

служился до командира учебного взвода, а 

затем после соответствующей переподготов-

ки на специальных курсах был направлен 

на партийно-политическую работу: замести-

тель по политчасти командира учебной тан-

ковой роты и командира учебного танкового 

батальона, пропагандист мотострелкового 

полка. Непосредственно в войсках прослу-

жил 18 лет, а затем был назначен пропаган-

дистом политического отдела специальных 

частей Ленинградского гарнизона – в то 

время это свыше 100 различных воинских 

частей, учреждений, организаций. 

С этой должности и пришел на военную кафедру ЛЭИС им. М. А. Бонч-

Бруевича – пора было передавать накопленный армейский опыт. К тому же 

в свое время, не имея возможности из-за возрастного ценза поступить в во-

енную академию (аукнулось, что из-за немецко-фашистской оккупации 

среднюю школу закончил в 20 лет), заочно поступил на философский фа-

культет Ленинградского государственного университета. К слову, разре-

шение давал лично командующий войсками Ленинградского военного ок-

руга – слишком нетипичным был выбор вуза. Диплом получил в 1972 г. 

После этого были предложения служить преподавателем в военных вузах, 

но по семейным обстоятельствам пришлось от них отказываться. 

Когда пришел на военную кафедру, то сначала показалось, что попал 

в дом отдыха – после напряженной службы в войсках и почти без выход-

ных в политотделе спецчастей размеренный ритм этой структуры и плано-

вость не могли не радовать. Ежедневное шести- и даже восьмичасовое про-

ведение занятий воспринималось мною куда проще, чем некоторыми 

коллегами. Азбуку военной службы преподавал студентам с охотой – хо-

рошо знал, что в первую очередь понадобится тем, кто придет служить 

в войска (в то время нередко офицеров-связистов призывали на два года). 

Понятно, что это были общевойсковые предметы, партийно-политическая 

работа. Разве что непривычно чувствовал себя, когда проводил занятия 

 

П. И. Починюк 
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по строевой подготовке со студентками – слишком непривычный «личный 

состав». Но со временем привык и к этой категории обучаемых. Кроме то-

го, зная о моем пропагандистском прошлом, мне поручали заниматься на-

глядной агитацией, радиогазетой, организовывать различные мероприятия.  
 

 
 

На учениях (в центре П. И. Починюк) 

 

Конечно же, до сих пор вспоминаю начальника военной кафедры  

ЛЭИС того периода, полковника Владислава Михина. Он ввел меня в курс 

дела, постоянно интересовался, как идет мое становление в должности пре-

подавателя. Владислав Федорович запомнился своими организаторскими 

способностями, умением видеть главное в работе и доводить начатое дело 

до конца.    

Теплые человеческие взаимоотношения сложились у меня с уважае-

мым ветераном – Героем Советского Союза Василием Дмитриевичем Ёл-

киным. Многое перенял у него и как у педагога, и как по-житейски мудрого 

человека. 

Несмотря на хороший коллектив, и, скажем прямо, необременитель-

ные для меня обязанности как преподавателя, в 1979 г. уволился в запас. 

Все-таки за плечами было 27 лет службы. Опять же решил освободить 

должность для более молодых и энергичных преподавателей. Да и мое место 

в армейском строю к тому времени занял сын, поступивший на факультет 
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журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Пол-

ковник запаса, он и сейчас трудится в центральной военной газете Мин-

обороны РФ «Красная звезда» – специальным корреспондентом по Запад-

ному военному округу.  

Но, выйдя в запас, без дела не сидел – пять лет трудился в парткоме 

Ленинградского судостроительного завода им. А. А. Жданова (ныне 

ОАО «Северная верфь»), Кировском райкоме КПСС. Потом потребовалось 

больше внимания уделять престарелым родителям – пришлось окончатель-

но стать военным пенсионером и дачником, помогать растить внука и трех 

внучек. 

 

Воспоминания начальника военной кафедры 

каналообразующих систем и кроссовых устройств 

полковника Юрия Вениаминовича Зверева 
 

В 1986 г., после окончания Военной ака-

демии связи имени С. М. Будённого, три майо-

ра: я, Валентин Иванович Швайко и Юрий 

Анатольевич Шевелев были направлены для 

дальнейшего прохождения службы на долж-

ность преподавателя военной кафедры Ленин-

градского электротехнического института связи 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича на 5-й цикл. 

Благодаря опытным, грамотным и методи-

чески подкованным офицерам цикла: началь-

нику Владимиру Ивановичу Фиялову, старшим 

преподавателям Валерию Ивановичу Абаимову, 

Виктору Николаевичу Смирнову, Дмитрию По-

луэктовичу Яблокову, преподавателям Влади-

миру Викторовичу Филиппову и Юрию Щер-

бакову, мы быстро вошли в учебный процесс и процесс совершенствования 

учебно-материальной базы цикла, за что им большое спасибо. 

В 1987 г. цикл пополнился новыми выпускниками Военной академии 

связи им. С. М. Будённого майорами Сергеем Михайловичем Козловым и 

Рамилем Рашитовичем Мусиным, которые также с большой энергией и эн-

тузиазмом подключились к учебно-воспитательному процессу и развитию 

учебно-материальной базы цикла. 

К 90-м гг., отработанная Программа обучения и имеющаяся матери-

альная база цикла (ПКЛ-270/304, П-309, П-314, П-318, П-193М, П-194М, 

СТА-67Ф) позволяла прививать студентам твердые знания имеющейся ап-

паратуры, вплоть до принципиальных схем, с умениями эксплуатации и 

 

Ю. В. Зверев 



349 

проведения текущего ремонта. Вместе с тем аппаратура, которая использо-

валась в учебном процессе, уже была морально устаревшей и имела боль-

шие сроки эксплуатации, кроме того, в войсках ее уже практически не было. 

Одной из проблем было непонимание того, как сдать каналы связи непо-

средственно в эксплуатацию оперативному и постоянному составу пунктов 

управления как на магистралях и линиях связи, так и по внутренней слу-

жебной связи на УС из-за ее ранее предусмотренного планами размещения 

на имеющихся площадях. Эти навыки с трудом приходилось прививать 

на учебных сборах при частях связи Ленинградского Военного округа. 

Исходя из вышеизложенного, было принято решение произвести пере-

вооружение военной кафедры и с использованием современных средств 

связи на имеющихся площадях создать элемент опорной сети связи, обра-

зованной различными средствами связи. Для этого руководством войск 

связи Вооруженных сил было принято решение о выделении большого ко-

личества современных средств связи.  

Чтобы процесс перевооружения не был долгим, перед личным соста-

вом кафедры во главе с начальником кафедры полковником Василием Ва-

сильевичем Головкиным, была поставлена задача в кротчайшие сроки осу-

ществить переоборудование учебных аудиторий с целью проведения на 

базе кафедры показного занятия со всеми начальниками военных кафедр, 

где осуществлялась подготовка офицеров запаса Советского Союза. 

В период подготовки к показным занятиям была проделана огромная 

работа по переоснащению всей Военной кафедры новыми образцами тех-

ники связи: элементами ПКЛ-296/302, ПКЛ-296/301, каналообразующей 

аппаратуры П-331-1, комплексом аппаратуры тонального телеграфирова-

ния П-327, радиорелейных станций Р-414, Р-415, Р-419, станций космиче-

ской связи, новыми образцами аппаратуры РЭБ, элементами ТЛФ и ТЛГ 

кроссов, элементов современных аппаратных управления. Разработаны 

программы и методические материалы по ее изучению. 

Создана система связи объединения в составе элементов: УС КП, УС 

ЗКП, УС КП арбр с линиями привязки к нему, УС соединений.  

Элементы каждого узла связи – центра каналообразования (группа ап-

паратных уплотнения, группа радиорелейных и тропосферных станций), 

элементы телефонного и телеграфного центров были разнесены в про-

странстве (размещены в разных классах) с целью привития навыков управ-

ления как на магистралях и линиях связи, так и по внутренней служебной 

связи на УС.  

В июне 1991 г. под руководством начальника связи Сухопутных войск 

полковника Валерия Павловича Шарлапова (в последующем генерал-лей-

тенанта войск связи) на базе кафедры проводилось показное комплексное 

занятие с одновременным участием в них технических циклов, на которые 
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были приглашены руководители всех военных кафедр, заместители на-

чальников военных кафедр и старшие преподаватели, участвующие в под-

готовке офицеров запаса для Войск связи. 

Основной целью данного занятия ставился вопрос, каким образом 

прививать студентам знания и навыки использования имеющейся совре-

менной техники связи для решения задач управления войсками в изменив-

шейся структуре системы связи.  

Общее руководство учениями осуществлялось с рабочего места на-

чальника кафедры. Руководство элементами УС осуществлялось с рабочих 

мест начальников циклов, рабочих мест дежурных по связи УС КП и ЗКП, 

КП арбр, УС объединений.  

План комплексного учения был отработан на рабочей карте проведе-

ния комплексного тактико-специального занятия на фоне тактической об-

становки, разработаны схемы-приказы как для каждого элемента узлов свя-

зи, так и для узлов связи в целом.  

Итогом проведенного занятия стала благодарность личному составу 

кафедры от начальника войск связи сухопутных войск. 

Созданная учебно-материальная база позволила улучшить подготовку 

офицеров запаса, прививать им практические навыки в вопросах организа-

ции связи, работе на средствах связи, в коммутации каналов образованных 

различными средствами связи, в понимании ответственности за своевре-

менную передачу информации.  

При появлении этой уникальной по тем временам учебно-материаль-

ной базы у профессорско-преподавательского состава появилась возмож-

ность значительно повысить уровень подготовки офицеров запаса, а во время 

проведения учебных сборов в войсках отшлифовать полученные знания. 

Работа по совершенствованию учебно-материальной базы не останавли-

валась и еще более совершенствовалась с приходом нового поколения препо-

давателей: Дмитрия Сергеевича Ванюгина, Олега Петровича Иванова, Сергея 

Владимировича Бойко, Анатолия Павловича Лозицкого, Михаила Михайло-

вича Азаркевича, Владимира Михайловича Иванова, Алексея Ильича Ивано-

ва, Александра Федоровича Самотаева, Сергея Леонидовича Дрибнохода, Вя-

чеслава Уровича Урина. Появились новые волоконно-оптические системы 

передачи «Импульс», новые коммутационные и оконечные устройства. 

При появлении этой уникальной по тем временам учебно-материальной 

базы у профессорско-преподавательского состава появилась возможность 

значительно повысить уровень подготовки офицеров запаса, а во время 

проведения учебных сборов в войсках отшлифовать полученные знания. 

Отзывы, приходившие из войск на тех выпускников, которые были 

призваны в Вооруженные силы, говорили о том, что подготовка офицеров 

запаса на военной кафедре в целом отвечала поставленным задачам. 
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Воспоминания полковника запаса 

Дмитрия Сергеевича Ванюгина 
 

В 1974 г. после окончания школы я по-

ступил учиться в Ленинградский электротех-

нический институт связи им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича на факультет АЭС (автоматической 

электрической связи). В тот период на военной 

кафедре обучались по инженерным специаль-

ностям все студенты и студентки, за исклю-

чением молодых матерей, причем обучались 

даже те студенты, которые отслужили в воо-

руженных силах положенные тогда 2 года. 

По командным направлениям подготовки обу-

чались только мужчины и программы у них 

были другие.  

Обучение на военной кафедре начина-

лось со второго семестра второго курса. Так как количество студентов бы-

ло очень большое, занятия проводились в три смены и для первой смены 

начинались в 8:30 утра. Специальной формы одежды не было, но мы обя-

заны были пребывать на занятия, имея короткую прическу, светлую ру-

башку, галстук, отглаженные брюки и пиджак с комсомольским значком. 

Перед началом занятий проводился утренний осмотр, а затем осуществлял-

ся доклад преподавателю. 

Программа подготовки начиналась с изучения общевоенных дисцип-

лин. Занятия проводились в аудиториях и на местности. Занятия по строе-

вой подготовке проходили на стадионе им. В. И. Ленина (сейчас стадион 

Петровский). Занятия проводили опытные преподаватели: подполковник 

А. П. Тарыгин, старший лейтенант М. М. Тимофеев, майор В. Ф. Кунчукин. 

В мае месяце с нами были проведены занятия в поле на базе Воейково, 

по вопросам действий мотострелкового отделения в обороне и наступлении 

с применением средств эмитации. Проводились практические занятия  

по выполнению учебных стрельб из пистолета в тире суворовского учили-

ща, стрельбы из автомата осуществлялись на огневом городке под Красным 

селом, куда мы добирались своим ходом. 

После цикла занятий по общевоенным дисциплинам наш учебный 

взвод приступил к занятиям по тактико-специальной, технической и специ-

альной подготовке на цикле проводной связи. Командовал циклом полков-

ник В. И. Григорьев. 

Наш взвод курировал и проводил занятия майор (затем подполковник) 

Голинтовский Анатолий Афанасьевич. Очень грамотный и умеющий доступ-

но изложить дисциплину преподаватель, человек со спортивным уклоном, 

 

Д. С. Ванюгин 
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принимавший участие во всех соревнованиях, которые активно проводи-

лись в институте в те годы. Он прекрасно стрелял, бегал на лыжах и играл 

в командах по баскетболу и волейболу. Его спортивное начало передалось 

внуку Александру Голинтовскому, который закончил наш университет 

в 2014 г., став при этом двукратным бронзовым призером паралимпийских 

игр по плаванию в Лондоне в 2012 г.  

На занятия мы приходили с охотой, нам хотелось получить знания и 

практические навыки по работе на средствах связи. Занятия на военной ка-

федре проводились методом «военного дня» один раз в неделю согласно 

расписанию в первую или во вторую смену. Во время занятий мы получали 

большой объем знаний и практических навыков. Очень большую практику 

мы получили при изучении принципиальных схем аппаратуры уплотнения, 

эти навыки нам очень пригодились при изучении аппаратуры связи в Ин-

ституте. Принципы частотного уплотнения и разделения каналов на воен-

ной кафедре мы изучили так, что когда пришли учиться на кафедру много-

канальных систем передачи, у нас проблем не возникало.  

Очень запомнились занятия по расчету 

трасс по прокладке полевых кабельных ли-

ний дальней связи, которые носили большой 

практический характер. 

Обучение инженеров на военной кафед-

ре заканчивалось проведением государствен-

ного экзамена, который проводился с участи-

ем офицеров Военной академии связи. Так 

как я был сыном военного человека, прошед-

шего Великую Отечественную войну, учиться 

на военной кафедре плохо я не имел права, 

поэтому экзамен по военной подготовке я сдал 

хорошо и был рекомендован ректором ин-

ститута для прохождения военной службы 

в Вооруженных силах Советского Союза 

сроком на два года. 

Сборы со студентами, которые обуча-

лись по инженерному профилю, в те годы не проводились, а со студентами, 

которые обучались по командному профилю, выезжали на сборы на 3 ме-

сяца в войска.  

В сентябре 1979 г. я прибыл для прохождения службы в Выборг 

на должность командира радиорелейно-кабельного взвода в отдельный ба-

тальон связи, в котором я служил до июля 1984 г. Служба началась с воен-

ной присяги, которую я принимал в части. 

 

Д. С. Ванюгин, лейтенант,  

Ленинградская область, 

поселок Каменка, 1972 г. 
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Знания, полученные на военной кафедре и в Институте, помогли мне 

в освоении новой техники, в нестандартном решении различных вопросов 

и задач. Через 3 года и 6 месяцев я был назначен командиром радиорелей-

но-кабельной роты и с этой должности в 1984 г. был направлен для прохо-

ждения службы в Группу Советских войск в Германию. В 1989 г. я по за-

мене был направлен в Забайкальский военный округ, откуда с должности 

начальника полевого узла связи – заместителя командира батальона посту-

пил в Военную академию связи им. С. М. Будённого. 
 

 
 

Командир радиорелейно-кабельной роты, Германия, город Риза, 1986 г. 

 

За время службы в войсках я много раз принимал участие в различных 

учениях и только в войсках я по-настоящему оценил ценность и своевре-

менность передаваемой и принимаемой информации для ведения боевых 

действий. Именно опыт прохождения службы в мотострелковой и танковой 

дивизии позволил оценить роль и место связи в управлении войсками. 

Не вовремя переданная или полученная информация в корне меняли ход 

ведения боевых действий, а это было непосредственно связано с жизнями 

десятков тысяч людей, качественным применением оружия. За время про-

хождения службы в войсках я смог по достоинству оценить качество, на-

дежность и боевые возможности различной военной техники, убедиться, 

что государство уделяет огромное внимание строительству вооруженных 

сил и не на словах, а на деле занимается обеспечением своей обороны. 
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Вооруженные силы Советского Союза в те годы были многонацио-

нальными. Когда я командовал ротой в некоторые года в роте из 34 человек 

проходили службу солдаты и сержанты 21 национальности. Дружба наро-

дов в стране строилась и воспитывалась, в том числе и тем, что молодые 

люди разных национальностей жили и трудились вместе, общались и дели-

лись друг с другом своими традициями и обычаями, укладом жизни. Задача 

командиров состояла в том, чтобы воинский коллектив был сплочен и мог 

выполнять любые стоящие перед ним задачи. Именно совместная служба 

в вооруженных силах позволяла крепить межнациональные отношения 

в Советском Союзе, ну а то, что произошло в 1991 г., нарушило все, что 

строилось десятилетиями в период после Великой Отечественной войны. 

Я до сих пор поддерживаю отношения со своим подчиненными из раз-

личных республик бывшего Советского Союза и то, что происходит на на-

ших землях, воспринимается ими с большой душевной болью. 

В 1990 г. я поступил в Военную академию связи имени С. М. Бу-

дённого на командный факультет. Учился три года, причем отношение 

к учебе было уже не такое, как во время обучения в институте. В академии 

готовили офицеров для различных звеньев управления и родов войск.  

В группе были офицеры-связисты сухопутных войск, пограничники, де-

сантник и даже морской офицер. По окончании академии мы были направ-

лены на различные должности в войска. При этом, учитывая, что произошел 

развал страны, один офицер уехал служить на Украину, а один в Белорус-

сию, в национальные вооруженные силы. 

В 1993 г., после окончания Военной академии связи я прибыл для 

дальнейшего прохождения службы на военную кафедру Санкт-Петербург-

ского государственного университета телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича на должность преподавателя 4-го цикла.  

Прибыл я на военную кафедру в начале августа, на тот момент все 

офицеры находились в отпуске после окончания сборов. Дело преподава-

ния, тем более студентам, для меня было новое, так как в войсках приходи-

лось решать большое количество проблем и в меньшей степени заниматься 

преподаванием, тем более уровень подготовки солдат и сержантов был 

значительно ниже, чем уровень подготовки студентов. 

С момента прибытия на военную кафедру я начал самостоятельно го-

товиться к проведению занятий. Изучал тематические планы, методические 

пособия для проведения занятий, знакомился с имеющейся техникой и 

структурой военной кафедры. 

В сентябре прибыли из отпуска офицеры цикла. Возглавлял цикл под-

полковник Юрий Вениаминович Зверев. Старшими преподавателями были 

подполковники Валентин Иванович Швайко и Ромиль Рашидович Мусин, 

преподавателем – подполковник Сергей Михайлович Козлов. Эти офицеры 
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встретили меня очень доброжелательно и оказали огромную помощь в мо-

ей подготовке как преподавателя. Обязанности на цикле были разделены: 

В. И. Швайко отвечал за организацию учебной работы, а Р. Р. Мусин – 

за состояние учебно-материальной базы, ну а мы, преподаватели, за подго-

товку методических разработок по различным предметам обучения. К сло-

ву, компьютерной техники тогда не было и все методические разработки 

выполнялись вначале вручную, а затем печатались на пишущих машинках, 

поэтому в штате военной кафедры было несколько машинисток. Схемы для 

проведения занятий рисовались плакатными перьями тушью, и это была 

очень кропотливая и сложная работа. 

Учебная нагрузка у преподавателей была большая: 3–4 дня учебных 

занятий, понедельник – день командирской подготовки, который начинался 

со спортивного зала университета, где все занимались физической подго-

товкой. Занятия по командирской подготовке проводились согласно распи-

санию и были направлены на повышение уровня подготовки преподавате-

лей. Особое внимание уделялось решению различных задач по организации 

связи (для связистов), а на общевойсковом цикле – решению задач по так-

тическим вопросам. Во время такой работы отрабатывался полный ком-

плект положенных по руководящим инструкциям документов. 

1993 г. был очень непростой с точки зрения материального обеспече-

ния. Не всегда вовремя выплачивалось денежное довольствие, существова-

ли проблемы с получением денежной компенсации за продовольственное 

обеспечение, получением вещевого имущества.  

В 1994 г. весь цикл выезжал на учебные сборы со студентами, причем 

место проведения сборов очень долго согласовывалось в вышестоящих 

штабах, и сборы проводились на базе межвидового учебного военного цен-

тра, которым командовал подполковник Георгий Шарифович Махмутов. 

Студенты были размещены в палатках на полевой базе этой воинской час-

ти. Имелись серьезные проблемы с их обмундированием. Оно выдавалось 

со складов длительного хранения, бывшее много раз в употреблении (гим-

настерки образца военных времен). Питание осуществлялось в столовой, 

которая находилась на расстоянии 3 км от места размещения, так как поле-

вой столовой не было, поэтому много времени уходило на перемещение 

личного состава к месту приема пищи и обратно. Конечно, командование 

части и мы, офицеры, понимали, что необходимо оборудовать хорошую 

материальную базу, так как сборы должны проводиться в последующие го-

ды. Силами наших студентов была оказана большая помощь в оборудова-

нии полевой учебной базы, строительстве столовой, оборудовании учебно-

го корпуса, ремонте казармы этой воинской части. При проведении сборов 

очень плодотворно трудились офицеры части майоры Андрей Юрьевич 

Благовский и Михаил Михайлович Азаркевич. Четко спланированные 



356 

мероприятия позволили провести сборы на хорошем уровне и выполнить 

большой объем различных работ. Студенты получили хорошие навыки  

по работе на средствах связи, а также при выполнении различных инже-

нерных работ. 

В 1995 г. сменилось руководство военной кафедры. Начальником был 

назначен подполковник Александр Андреевич Лубянников. С назначением 

его на должность начались большие перемены в истории военной кафедры. 

На базе военной кафедры был образован факультет военного обучения, 

в составе которого было три военных кафедры и отделение учебной и тре-

нировочной аппаратуры. 

Александр Андреевич смог организовать коллектив для решения лю-

бых, порой, даже трудноразрешимых задач. Его отличают взвешенный 

подход к решению вопросов, а если решение принято, то волевой настрой 

на выполнение этого решения. С его участием сильно преобразилась учеб-

но-материальная база, было проведено большое количество косметических 

ремонтов, создано много новых учебных классов, проделана большая рабо-

та по повышению уровня преподавания. Факультет всегда отличался орга-

низованностью и сплоченностью, ответственным отношением к военно-па-

триотическому воспитанию. 

За годы моей службы на военной кафедре в системе военного образо-

вания постоянно происходили какие-то изменения. До 1993 г. в должности 

начальника цикла по штатной категории был полковник, а затем – подпол-

ковник. Когда был образован факультет военного обучения, штатная кате-

гория должностей начальника военной кафедры и начальника учебной час-

ти военной кафедры, профессора военной кафедры была «полковник», а 

затем штатная категория должности начальника учебной части, профессора 

стала «подполковник». В результате таких «преобразований» военную ка-

федру покинули хорошо подготовленные офицеры полковник Вячеслав 

Урович Урин, полковник Владимир Михайлович Щуплецов, подполковник 

Юрий Старенченко.  

В 1996 г., когда был образован факультет военного обучения, я был 

назначен на должность заместителя начальника учебной части – старшего 

преподавателя. Именно в это время факультет начал активно укомплекто-

вываться электронно-вычислительной техникой, стали разрабатываться до-

кументы в электронном виде, было положено начало созданию электрон-

ных наглядных пособий и разработке методических материалов. 

Факультет отличался хорошо организованной и продуманной коман-

дирской подготовкой, за организацию которой отвечал заместитель на-

чальника факультета полковник Владимир Николаевич Суханов. Человек, 

имеющий большой опыт в военной службе, он был назначен на должность 

начальника цикла радиоэлектронной борьбы с должности старшего офицера 
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управления радиоэлектронной борьбы штаба Ленинградского военного ок-

руга, а до этого был командиром отдельного батальона в Польше. Его опыт 

и знания позволили значительно поднять уровень подготовки офицеров. 

В 1999 г. я был назначен на должность начальника учебной части ка-

федры радиорелейной, тропосферной и космической связи. Начальником 

кафедры был полковник Сергей Михайлович Козлов. В распоряжении ка-

федры имелось 7 классов, оснащенных различной аппаратурой, что позво-

ляло проводить занятия с активным использованием техники связи. Препо-

давательский состав кафедры обладал хорошими знаниями и навыками. 

В эти годы на кафедре проходили службу: кандидат военных наук, подпол-

ковник А. Н. Силантьев, подполковники С. Мордвинов, Д. В. Трофимов, 

Ю. Н. Климчак, Ю. В. Кочергин и один из самых грамотных специалистов 

в области эксплуатации наземных станций космической связи, подполков-

ник С. В. Валерианов. Эти офицеры проводили занятия на высоком уровне 

и пользовались авторитетом среди студентов. 
 

 
 

Учебные занятия на военной кафедре, 2000 г. 

 

Именно в эти годы совместными усилиями кафедры радиорелейной, 

тропосферной и космической связи и кафедры каналообразующих систем и 

кроссовых устройств (начальник кафедры полковник Ю. В. Зверев, началь-

ник учебной части полковник В. У. Урин) были разработаны документы для 

проведения комплексного тактико-специального занятия в составе двух ка-

федр. При планировании проведения этого занятия учитывались возможности 
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факультета военного обучения, привлекалось 100 % студентов, обучающихся 

на кафедре, а также использовалась вся имеющаяся в распоряжении аппара-

тура связи. Итогом занятий явилось построение фрагмента сети радиорелей-

ной, тропосферной и проводной связи объединения, получение студентами 

практических навыков в создании и коммутации каналов, образованных раз-

личными системами, а также сдача каналов потребителям. 

В эти же годы была организована подготовка офицеров запаса из чис-

ла студентов других вузов города, которая выявила возможность такой 

подготовки и желание студентов других вузов стать офицерами запаса. 

До 2008 г. регулярно осуществлялся призыв на военную службу выпускни-

ков факультета военного обучения. Количественные показатели набора бы-

ли разными и варьировались в зависимости от плановых заданий. Кстати, 

многие офицеры связали свою жизнь с Вооруженными силами или други-

ми силовыми структурами. 

В 2004 г. я был назначен на должность заместителя начальника фа-

культета военного обучения, которую занимал до ноября 2008 г. и с кото-

рой был уволен из вооруженных сил и принят на должность профессора 

военной кафедры. В этот период на факультете разрабатывались предложе-

ния по созданию учебно-военного центра, переходу на аппаратуру нового 

поколения. 

В 2003 г. начальником войск связи была поставлена задача разрабо-

тать программы подготовки офицеров запаса для войск связи с учетом со-

временных требований. Работа была очень большая, в ней активное уча-

стие принимали полковник А. А. Лубянников, полковник А. П. Лозицкий, 

подполковник С. В. Валериянов и другие офицеры факультета. В 2003 г. 

совместно с коллегами с военной кафедры Новгородского государствен-

ного университета им. Ярослава Мудрого, а также офицерами Главного 

управления связи программа была издана и утверждена. Выход новой 

программы потребовал переработки всех методических материалов для 

проведения занятий.  

Наличие современной вычислительной техники, применение новых ме-

тодик обучения позволили успешно справиться с этой задачей. Все методи-

ческие материалы были оформлены в бумажном и электронном виде. Были 

разработаны материалы для проведения занятий с использованием различ-

ных презентаций, часть материалов была представлена на сайте факультета 

военного обучения, что давало возможность студентам более качественно 

готовиться к занятиям и зачетам по различным учебным дисциплинам.  

За время моей службы на факультете сильно изменились требования, 

предъявляемые к кандидатам для поступления на военную кафедру. Это, 

прежде всего, состояние здоровья. Можно смело говорить о том, что уро-

вень состояния здоровья кандидатов неуклонно падает. Физическая подго-
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товка тоже довольно слабая. Поэтому при отборе кандидатов начальнику 

военной кафедры приходиться сталкиваться с серьезными проблемами, но 

они успешно решаются. 

Конечно, время летит очень быстро. Те 22 года, которые я провел на 

Английском проспекте в качестве преподавателя (плюс 4 года обучения), 

составляют больше половины моей жизни, и их так просто не забудешь и 

не сотрешь. Очень рад, что все так сложилось, я приобрел хороших друзей, 

много знакомых, а самое главное огромное количество учеников. Хочу 

всем сказать большое спасибо за совместную работу и пожелать успехов в 

жизни, а Институту военного образования дальнейших успехов во всех 

благих начинаниях. 

 

 

6.2. Наши выпускники – наша гордость 

(воспоминания выпускников разных лет) 
 

Воспоминания о годах учебы на военной кафедре ЛЭИС 

Владимира Васильевича Макарова 
 

Раньше, когда я учился в Бонче, еще не было 

Военного института, а была Военная кафедра. 

Располагалась она, как и сейчас, на проспекте 

Маклина (ныне это Английский проспект) в доме 

3, напротив Горвоенкомата. Поступил я в Ленин-

градский электротехнический институт связи им. 

проф. М. А. Бонч-Бруевича (так тогда назывался 

наш университет) в 1967 г. на радиотехнический 

факультет. Был тогда у нас такой. Поступали 

на него в основном отличники, потому что кон-

курс был очень большой.  

Я окончил школу с медалью и сдавал только 

один экзамен: тогда были такие правила – мате-

матику устно. Получил пять баллов и был зачислен. 

Особенностью обучения на факультете было то, что мальчики и девочки 

учились отдельно. Соответственно, и группы формировались отдельно.  

Оказывается, это было связано с обучением на Военной кафедре. Про-

граммы обучения были разные. Учеба на военной кафедре началась у нас 

на втором курсе. Один день в неделю мы занимались военной подготовкой, 

весь день проводили на кафедре, слушали лекции и получали практические 

навыки. Из нас готовили начальников радиорелейных станций. Помню ог-

ромные электрические схемы и блок схемы во всю стену, на которых мы 

 

В. В. Макаров 



360 

должны были знать назначение каждого из элементов. Именно на военной 

кафедре мы больше всего занимались радиотехникой – не только теорией, 

но и практикой.  

Настоящие действующие радиостанции, которые мы сопрягали с ап-

паратурой уплотнения, с телефонными и телеграфными каналами должны 

были работать, как положено. Иногда приходилось искать неисправности, 

это тоже было непросто. Как-то преподаватель специально немного откру-

тил антенну, чтобы соединение стало непрочным, найти такую неполадку 

было очень сложно… Эти занятия дали нам очень много, многому научили. 

Там же нас учили ремонтировать аппаратуру или при необходимости, най-

дя неисправный блок, менять его на другой. 

Мы практически досконально знали находящиеся тогда на вооружении 

радиорелейные станции Р-403, Р-404, Р-406 (по-моему, она была уже тро-

посферной, т. е. сигнал распространялся иначе), Р-409. На пятом курсе мы 

сдавали государственный экзамен по военной подготовке. Он для нас был 

самым сложным и серьезным экзаменом. Готовиться можно было только 

на кафедре, конспекты наши хранились в секретной части. Целую неделю 

мы приходили с утра на проспект Маклина и занимались там до вечера. Эк-

замен принимали посторонние военные специалисты из других организа-

ций, и это позволило объективно оценить наши знания. Мы не подкачали, 

сдали все. Не зря нас учили наши учителя, за что им большое спасибо.  

Одно из основных отличий обучения на военной кафедре мужских и 

женских групп заключалось в том, что мальчики после защиты дипломов 

уезжали на двухмесячные военные сборы в город Кандалакшу Мурманской 

области. Так случилось и с нами. После успешного прохождения сборов 

нам должны были присвоить звание лейтенанта и должность начальника 

РРЛ (радиорелейной станции), что приравнивалось к командиру взвода.  

В Кандалакшу мы достаточно долго ехали на поезде, но это время 

пролетело незаметно: все были свои, и было нескучно. На сборах с нами 

были и преподаватели военной кафедры. Помню полковника С. М. Италь-

янцева, подполковника Б. Н. Гурьева, майора В. Ф. Кустова и других. Обо 

всех осталось впечатление как о хороших людях и грамотных военных. 

В Кандалакше нас разместили в расположении Отдельного батальона 

связи. Руководил им подполковник Фастовец, а начальником штаба был 

капитан Дрейлинг. Позднее он тоже стал работать на нашей военной 

кафедре. 

В расположении части мы все жили в одной казарме, а было нас, на-

верное, человек 60. Меня назначили командиром взвода, поэтому я с гор-

достью носил лычки сержанта. В один из выходных дней мы торжественно, 

перед строем приняли присягу.  
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Полковник С. М. Итальянцев и студент В. В. Макаров 

на военных сборах, г. Кандалакша, Мурманская обл., 1972 г. 

 

Каждый день начинался с построения на плацу, потом мы занима-

лись в классах теорией – углубляли знания по радиостанциям. Учились 

стрелять из автоматов (АКМ) и из оружия офицера – пистолета Макарова. 

Была и строевая подготовка на плацу, и 

марш-броски. Большое внимание уделя-

лось физической подготовке. В город нас 

практически не пускали, поэтому, спустя 

много лет, сознаюсь: бывало, что ходили 

в самоволку, но обошлось без особых 

приключений. 

Но главным испытанием было строи-

тельство многокилометровой радиорелей-

ной линии. Для этого нас разбили на груп-

пы (экипажи) и развезли по точкам. В 

каждом экипаже было несколько машин – 

кунгов (это такой закрытый кузов). В од-

ном кунге размещалась радиостанция  

Р-404, в другом – антенно-мачтовое со-

оружение, в третьем – сам экипаж. Ра-

диорелейка строилась на расстояние бо-

лее 1000 км и шла куда-то к норвежской 

границе. 

 

В. В. Макаров  

после принятия присяги 
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На военных сборах, г. Кандалакша, Мурманская обл., 1972 г. 

(на переднем плане студент В. В. Макаров) 

 

Как известно, сигнал РРЛ распространяется на расстояние прямой ви-

димости. Поэтому линия состояла из нескольких десятков промежуточных 

станций РРЛ, находящихся примерно на расстоянии 40 км друг от друга. 

И на каждой точке экипажу надо было развернуть саму станцию РРЛ, со-

брать на земле из специальных секций высокую и тяжелую металлическую 

мачту, разместить на ней тарелку антенны и поднять все это сооружение, 

которое должно было быть выше леса.  

Во время строительства и потом при налаживании связи, жили в кун-

гах и в палатках, сами готовили еду. «Романтика!», – скажет кто-то. Нет, 

скорее достаточно тяжелые будни. Но и с этой задачей все экипажи спра-

вились успешно: мы построили радиорелейную линию и организовали 

по ней связь – т. е. сквозное прохождение сигнала между оконечными 

станциями с возможностью ответвлений различных каналов на промежу-

точных станциях там, где это было необходимо. Не могу сказать, что это 

было просто, но, сделав это на практике в первый раз в жизни, мы были 

очень горды собой, поняв, что действительно что-то можем и достойны 

офицерских званий. 

Хочу сказать, что в целом обучение на военной кафедре, а особенно во-

енные сборы, оставили неизгладимый след в жизни и помнятся до сих пор. 
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P. S. Как я уже упоминал вначале, мальчики и девочки из-за наличия 

военной кафедры обучались раздельно. Моя будущая жена училась со мной 

в одном потоке и, окончив институт, получила звание лейтенанта. Работая 

в сугубо гражданской организации, она всегда гордилась тем, что имеет 

воинское звание и считает 23 февраля и своим праздником тоже. 

 
Заслуженный деятель науки РФ, академик международной академии связи, 

академик международной академии наук высшей школы, доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управления в связи, 

выпускник военной кафедры 1972 г. 

 

В. В. Макаров 

 
Воспоминания о годах учебы на военной кафедре ЛЭИС 

Галины Владимировны Лисенковой (Старшиновой) 
 

Я поступила на 1 курс Ленинградского электротехнического института 

связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича в 1983 г. Учеба на военной кафедре 

института у нас началась с 3 курса. В то время, через военную кафедру ин-

ститута проходили все студенты, кроме иностранных студентов, будущих 

мам, имеющих медицинские показания, и тех, кто был старше 28 лет. 

В институте мы учились во вторую 

смену, а занятия на военной кафедре про-

ходили один раз в неделю с 8 утра до 17 

часов вечера. На «войну», как мы называ-

ли занятия на военной кафедре, мы ездили 

из общежития на Среднем проспекте, 57 

Васильевского острова на трамвае через 

мост Лейтенанта Шмидта, на площадь 

Труда. Кафедра располагалась в здании 

на проспекте Маклина, 3. 

Помню, что специально для обучения 

на военной кафедре необходимо было при-

обрести военную рубашку, галстук и за-

колку, которая крепила галстук к рубашке. 

В магазине «Военторг» на Невском про-

спекте мы, девчонки, купили такие рубаш-

ки и нещадно перекроили их под свои фи-

гуры и размеры, укоротили и ушили, что бы выглядеть настоящими кур-

сантами. 

Занятия по строевой подготовке часто проходили у нас во дворе. Мы 

учились тянуть подбородок при равнении, тренировали выход из строя и 

 

Г. Лисенкова (Старшинова), 1987 г. 

Занятия на телеграфном аппарате 
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подход к командиру. Учились разбирать и собирать автомат Калашникова, 

изучали устройство гранаты РГД, учились ее метать. Изучали противотан-

ковый пулемет, учились из него стрелять с положения лежа. Помню, что 

была такая дисциплина, как Гражданская оборона: мы учились надевать 

противогаз, изучали общевойсковой защитный костюм. Вместе с препода-

вателем ходили на экскурсию в бомбоубежище, где нам рассказывали про 

отравляющие вещества, про характеристики атомного взрыва и его послед-

ствия. В общем, было много всего интересного. 

Мне очень нравилось посещать занятия на военной кафедре, я с удо-

вольствием изучала военную топографию, боевое развертывание мото-

стрелкового батальона пехоты Советской Армии и армии США. 
 

 
 

Студентка Г. Лисенкова (Старшинова)  

отрабатывает одиночные нормативы на аппаратуре П-318, 1987 г. 

 

Так как институт все-таки готовил специалистов связи, то и основной 

целью военной кафедры было подготовить специалистов связи для Воору-

женных сил страны. Конечно, уже не помню, как назывались все дисцип-

лины, но помню, что мы изучали системы связи, которые используются 

в войсках. Мы обязательно должны были знать принципиальные схемы, 

путь прохождения электрического сигнала по схемам. В аудиториях было 

много разной аппаратуры связи, телеграфные аппараты, полевые телефоны. 

Мы изучали принцип их работы. Было сложно и интересно. После окончания 

Института я долго хранила тетради с записями по военному делу. Букваль-

но несколько лет назад решила с ними расстаться, теперь жалею об этом. 
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На военной кафедре работали замечательные педагоги, настоящие 

специалисты своего дела. Занятия по Гражданской обороне вел, например, 

Герой Советского Союза полковник В. Д. Ёлкин. 

Куратором нашей группы в последний год обучения на военной ка-

федре был майор Леонид Николаевич Козлов. Он относился к нам добро-

желательно, особенно к девчонкам, говорил, что все равно после Института 

никто из нас в войска служить не пойдет, выйдем замуж, будем заниматься 

воспитанием детей, поэтому спрашивал не так строго, а вот с мальчишек 

спрашивал серьезно. 

Выпускной экзамен на военной кафедре мы сдавали 15 января 1988 г. 

У меня сохранилась фотография, где мы запечатлены всей группой после 

сдачи экзамена. 

Эта фотография сделана в фотоателье, которое было расположено не-

подалеку от военной кафедры.  
 

 
 

После сдачи экзамена на военной кафедре. 

В центре куратор группы майор Л. Н. Козлов, 

в первом ряду подполковник М. М. Тимофеев и майор Ю. В. Кочергин, 1988 г. 

 

Экзамен по военной подготовке был сложный, состоял из теоретиче-

ской и практической части. На практической части необходимо было на-

строить одну аппаратуру на другую так, чтобы появилась связь. Накануне 

мы купили  лейтенантские погоны, чтобы сразу же после экзамена их на-

деть. Нашей радости не было предела: мы – лейтенанты! 
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По традиции, после сдачи экзамена по военной подготовке в общежи-

тии на Среднем проспекте, 57 новоиспеченные лейтенанты устраивали 

празднование: ходили строем по этажам общежития с барабаном и горном, 

пели военные песни. Это было так весело и торжественно! Наша группа не 

нарушила этой традиции, в память о том дне остались фотографии, где все 

мы очень счастливы и радостны. 
 

 
 

Молодые лейтенанты военной кафедры, 1988 г. 

 

Об учебе на военной кафедре ЛЭИС у меня остались только хорошие 

воспоминания. И пусть, я не воспользовалась тем, что после окончания Ин-

ститута можно было поступить на службу в армию, знания по военному 

делу пригодились мне в моей работе. Вот уже много лет я занимаюсь воен-

но-патриотическим воспитанием школьников, являюсь организатором во-

енно-спортивной игры «Зарница», конкурса «Призывник года» в одном 

из районов Вологодской области. 

 
Выпускница военной кафедры 1988 г. 

Г. В. Лисенкова 
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Воспоминания Максима Евгеньевича Трушкина. 

«Бонч» я не забуду никогда... 
 

В 2008 г., после окончания средней школы 

№ 9 города Назарово Красноярского края передо 

мной встал вопрос о выборе пути. Большинство 

из выпускников школ нашего города поступали 

в вузы Красноярска, но у меня была цель – 

учиться в Санкт-Петербурге! Это была мечта 

моей мамы. И успешно сдав выпускные экзаме-

ны, мы с ней отправились в Северную столицу. 

Я тогда и предположить не мог, что буду ходить 

по коридорам и аудиториям одного из лучших 

петербургских университетов, названного в честь 

известного всему миру ученого – Михаила 

Александровича Бонч-Бруевича. 

Зайдя в актовый зал нашего главного кор-

пуса на набережной реки Мойки, где располага-

лась приемная комиссия, нас первым делом встретил офицер Руслан Вик-

торович Гордийчук, который и рассказал о наборе в учебный военный 

центр. Выбор был сделан моментально, во мне всегда жила мечта защи-

щать нашу Родину. Оставалось выбрать факультет, МТС или СС, СКиВТ. 

Большинство абитуриентов в тот день писали заявления на МТС, меня же 

привлек СС, СКиВТ – своими возможностями, своими размерами (самый 

большой факультет на тот момент), своими преподавателями – Борисом 

Соломоновичем Гольдштейном и Виталием Ивановичем Даниловым. Как 

в тот день шутили старшекурсники: «Если пройдешь их курс, то 100 % за-

кончишь университет»! 

На первом собрании в Институте военного образования, меня назна-

чили командиром первого отделения группы СКВ-83, я стал заместителем 

командира взвода. До сих пор не могу понять, почему выбор пал именно на 

меня. Группа наша мне сразу очень понравилась, все очень дружелюбные, 

открытые ребята. Мне порой даже казалось, что они все были знакомы ме-

жду собой еще до поступления. Мы все сразу как-то сдружились. Помню 

даже, когда первый раз хотели сбежать с пары, вопрос этот решали коллек-

тивно. Группа наша, хоть и была военной, но состояла как из юношей, так 

и из девушек. Многие преподаватели потом удивлялись, что девушки хотят 

стать военными… 

Еще учась в школе, я постоянно принимал участие в организации раз-

личных концертов, постановок, танцев, занимался в различных спортивных, 

литературных, исторических секциях и кружках, что, конечно же, помогло 

 

М. Е. Трушкин 
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мне в дальнейшей, уже студенческой жизни. С первых дней пребывания в 

университете я с головой окунулся в удивительный мир студенчества. И, 

как любой первокурсник нашего университета, я слышал о грандиозном 

мероприятии – Кубке Ректора! Я не мог его пропустить, ведь я уже столько 

о нем слышал за первые полтора месяца своего пребывания в университете. 

Я пришел на просмотр в команду и старался проявить себя по максимуму: 

танцевал вальс, брейк-данс, показывал все, что умею. Меня взяли! И нача-

лись долгие недели подготовки. Репетировали до позднего вечера, а иногда 

и ночами. Страшнее всего было пропустить утром пары, особенно матема-

тику у Галины Ивановны Рудинской, преподавателя строгого, но справед-

ливого. Когда репетировали до глубокой ночи, приходилось сразу после 

репетиции делать домашнее задание, терпеть, не спать до утра, чтобы 

не проспать математический анализ. Но все хорошо, что хорошо заканчива-

ется. Мы подошли к выступлению с очень хорошей, интересной программой, 

сами сняли видеоролик. Помню, перед выступлением тряслись коленки, 

будто в первый раз предстояло выступать, но, когда выходил на сцену, весь 

страх пропал. Все прошло почти идеально, все ребята очень старались, вы-

ступление пролетело на одном дыхании. Но в тот вечер нам так и не уда-

лось поднять заветный кубок над головой. Победил факультет МТС. Было 

очень обидно, ведь мы потратили столько сил, но это был первый настоя-

щий жизненный урок, который дал мне мой университет – нужно уметь про-

игрывать, ведь не умея проигрывать, ошибаться, ты не научишься побеж-

дать. А побед впереди ожидало куда больше, чем проигрышей. 

Впереди была победа в «Воейковском рубеже», спортивные достиже-

ния как на уровне города, так и в нашем университете. Сборная универси-

тета по футболу, в составе которой я начал играть со 2-го курса. Ежегодные 

университетские спартакиады, не пропускал ни одной, участвовал во всех 

видах спорта, в которые умею играть: футбол, волейбол, баскетбол. На про-

тяжении трех лет участвовал в составе команды факультета СС, СКиВТ, а 

на 4-м курсе мы заявились отдельной командой Института военного обра-

зования. Создание отдельной команды очень сильно воодушевило наших 

ребят, ко мне приходили записываться не только студенты учебного воен-

ного центра, но и военной кафедры, что стало большим сюрпризом. За нас 

приходили болеть наши одногруппники, придумывали «кричалки», поддер-

живали нас. Огромную поддержку оказывали руководство и преподаватели 

Института военного образования, они отпускали нас с занятий по военной 

подготовке на тренировки, где-то прощали пропущенные контрольные и 

летучки. В свой первый год мы заняли третье место в турнире по волейбо-

лу. Радости и гордости не было предела, ведь это была наша команда, 

сборная ИВО. 
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Вообще, четвертый курс очень много привнес и очень много изменил 

в моей жизни. Я все-таки прошел и успешно сдал курс лекций у Виталия 

Ивановича Данилова и Бориса Соломоновича Гольдштейна. Долгие ночи 

подготовки, сотни перечитанных страниц конспектов и книг. Наша группа 

обычно сдавала экзамены 3-ми или 4-ми по счету в потоке. Мы с друзьями 

приходили на каждую предэкзаменационную встречу преподавателя со сту-

дентами тех групп, которым предстояло сдавать экзамен. Задавали интере-

сующие нас вопросы, записывали каждое слово. И так каждый раз, когда 

какой-то группе предстояло сдавать экзамен. Помню, я хорошо подгото-

вился к экзамену Бориса Соломоновича, наверное, это был первый экзамен, 

на котором я не воспользовался ни одной подготовленной шпаргалкой. Я 

без труда написал ответы на свой билет, ответил на дополнительные вопросы. 

Итогом моих «мучений» стали оценка «хорошо» в зачетной книжке и слова 

Бориса Соломоновича: «Максим, спасибо Вам, что так хорошо подготови-

лись к экзамену». Эти слова были дороже любой оценки в зачетке. Я вы-

шел из аудитории светящийся от радости, ведь это были слова того препо-

давателя, которым меня «пугали», когда я был еще абитуриентом. Тогда-то 

я понял: если хочешь чего-то добиться, нужно много и упорно трудиться! 

Понимание этого мне очень пригодилось в будущем. Весной 2012 г. 

в нашем университете проходили выборы председателя Большого Студен-

ческого совета. Не скажу, что на протяжении четырех лет активно прини-

мал участие в жизни студенческого совета факультета, общежития или 

университета, но всегда оказывал помощь, когда это требовалось и теперь 

решил поучаствовать в выборах председателя Большого Студенческого со-

вета. Все напоминало настоящие выборы: сбор подписей для выдвижения 

моей кандидатуры, удостоверения кандидатов, предвыборная агитация – 

баннеры, плакаты, дебаты, избирательная комиссия, электронная система 

учета голосов, представители и наблюдатели кандидатов. Складывалось 

впечатление, будто я баллотируюсь на пост президента страны. Я победил! 

Но эйфория от победы очень быстро прошла, когда я понял, что плохо 

знаю структуру, внутреннюю работу Студенческого совета. Все лето при-

шлось провести за подробным изучением документов, регламентирующих 

работу Студсовета. Ведь нужно не просто быть, но и соответствовать зани-

маемой должности. 

Следующий год был удивительным, очень сложным, полным красок 

и впечатлений. Кстати, я все-таки подержал в руках тот самый, заветный 

Кубок Ректора, когда вручал его победителям 2012 г., первокурсникам фа-

культета МТС, ирония судьбы… Приходилось много работать, все шло в тес-

ном общении, взаимодействии с различными структурами нашего универ-

ситета, где-то приходилось спорить и жестко отстаивать права студентов. 

Многому научился за этот год и многое приобрел. Это был бесценный опыт, 

который помогает мне до сих пор и будет помогать, я уверен, в будущем. 
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Но самое главное, что я приобрел – это люди, окружавшие меня, – умные, 

ответственные, организованные, веселые. Это сообщество воспитывало, обо-

гащало, способствовало широкому, творческому взгляду на жизнь. Когда 

попадаешь в такую среду, то хочешь ты этого или нет (а я хотел), она про-

низывает тебя и создает ту почву, на которую можно опереться. 

Год моего председательства быстро пролетел, а вместе с ним прибли-

жался конец моего обучения в университете. Оставался последний дем-

бельский аккорд – дипломная работа и госэкзамены в учебном военном 

центре. Для написания дипломной работы я выбрал кафедру «Сетей связи», 

а тему «Анализ методов туннелирования трафика на сетевом уровне NGN». 

Защита диплома, впрочем, как и сдача госэкзамена, прошла без особых 

проблем, и из аудитории вышел уже состоявшийся инженер, человек с выс-

шим образованием. Наконец-то мечта осуществилась. Ура! Я – Инженер! 

Следующий этап – распределение. После некоторых раздумий, я твер-

до решил, что пойду служить в армию, ведь по выпуску нам присваивалось 

воинское звание «лейтенант». Для прохождения службы я выбрал Дальний 

Восток, город Хабаровск, не знаю почему, но мне кажется это слегка ро-

мантичным. 

Я очень часто вспоминаю студенческие годы, своих одногруппников, 

наш университет. Думаю над тем, что он мне дал за эти 5 лет. «Бонч» дал 

мне путевку в большую жизнь. Он дал необходимую, универсальную базу, 

с помощью которой я могу дальше развиваться сам. Все основы и принци-

пы, которые сейчас мне помогают, были заложены именно в «Бонч-Бруе-

виче». Он приучил меня работать, научил справляться с непростыми си-

туациями. Теперь я знаю точно, что если хочу чего-то добиться, то нужно 

много, усердно трудиться, не смотря ни на что. Он дал мне людей. Именно 

здесь я встретил свою первую любовь, настоящих друзей, с одним из кото-

рых я поехал служить на Дальний Восток, преподавателей, офицеров, чьи 

моральные и нравственные принципы стали для меня ориентиром в жизни. 

Годы, прожитые в «Бонче», я не забуду никогда! 
 

Выпускник УВЦ 2013 г., 

лейтенант М. Е. Трушкин 

 
Воспоминания Анны Николаевны Олейник. 

Как мы учились в учебном военном центре… 
 

В 2008 г. я поступила в учебный военный центр при Санкт-Петербург-

ском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича. Это было первым шагом во взрослую жизнь. Рядом уже не было 

родителей, которые всегда поддержат. Но, оказалось, не все так плохо. 

Офицеры центра всегда помогали и словом и делом, так что все студенты 

были под надежным крылом. Учиться было интересно, но порой сложно. 
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Большой интерес представляли для меня пред-

меты, на которых была практика. Собирать и раз-

бирать оружие на время, стрелять в электронном 

тире, надевать общевойсковой защитный костюм 

(это, наверное, было самое забавное – наблюдать 

за сокурсниками, как они из людей перевоплоща-

ются в инопланетян), настраивать аппаратуру. Все 

эти знания пригодились мне в реальной службе 

в войсках. 

Но самое яркое воспоминание было в 2011 г., 

когда наша команда «Камуфляж» заняла первое 

место в спортивно-тактической игре «Воейков-

ский рубеж». Утром того дня мы перестали быть 

просто одногруппниками, мы стали единым це-

лым. КОМАНДОЙ! Об этом свидетельствовали наши красные ленточки 

на плече. Офицеры нас всячески настраивали на боевой лад. В начале игры 

нам была выдана карта с маршрутом, ориентируясь по которой, мы пре-

одолевали испытание за испытанием. Особо поднимало настроение и при-

давало сил то, что преподаватели с УВЦ прошли весь путь с нами. Конеч-

но, они не участвовали в конкурсах игры, но подбадривание с их стороны, 

личный пример выносливости – дорогого стоило. На небольших привалах 

между пунктами назначения офицеры поили нас горячим чаем из термоса – 

такой поддержки не было больше ни у одной команды. Этим мы всегда и 

отличались от других студентов нашего университета. После основного 

этапа соревнований командам раздали мясо и предложили сделать шашлы-

ки. Офицеры и здесь нам активно помогали. Наше блюдо получилось соч-

ным и необыкновенно вкусным. И кулинарный конкурс мы тоже выиграли! 

Это был незабываемый день, запомнившийся выездом на природу, 

конкурсами, победой и поддержкой наших наставников. Уезжали из Воей-

ково уставшими, но счастливыми. Именно в этот момент ко мне пришло 

осознание, что офицеры нам не только преподаватели, но и друзья, това-

рищи, а вместе мы все – большая военная семья. 

Выпускаться из университета совсем не хотелось. Не потому, что впе-

реди ждала самостоятельная жизнь, полная неизвестности. А потому, что 

лично мне не хотелось покидать стены родного университета, расставаться 

с преподавателями, вложившими так много сил, чтобы из нас вышел толк. 

И сейчас, хоть на мгновение, хотелось бы вернуться в университет, чтобы 

окунуться еще раз в незабываемую студенческую атмосферу… 

 
Выпускница УВЦ 2013 г., 

лейтенант А. Н. Олейник 

 

А. Н. Олейник 
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6.3. Ветераны боевых действий 

Института военного образования 
 

На протяжении всей истории нашей страны, величие России определя-

лось не только ее территорией, количеством населения, мощью экономики 

и науки, оснащенностью армии и флота, но и военно-патриотическим и ду-

ховно-нравственным потенциалом. Беззаветная преданность своей Родине, 

готовность в большом и малом ставить ее интересы выше личных, идти 

во имя ее безопасности даже на самопожертвование – именно этим всегда 

была сильна Россия, в этом стержень ее национального духа, это отличи-

тельная черта участников боевых действий и локальных конфликтов.  

Быть патриотом сегодня – это значит быть преданным своему Отече-

ству, создавать образ Родины как путеводной звезды в мыслях, делах и 

нормах поведения каждого гражданина, вносить свой вклад в национальное 

возрождение России, в обеспечение ее безопасности от внешних и внут-

ренних угроз с учетом современных условий борьбы с международным 

терроризмом, глубоко сознавать необходимость выполнения воинского и 

гражданского долга, свято чтить героическое прошлое Родины, боевые  

традиции наших армии и флота. 

Патриотизм испокон веков проявлялся в народных массах. Люди шли 

на борьбу с чужеземными захватчиками, против угнетателей. Главным бы-

ло и остается беззаветная преданность своему народу.  

Роль ветеранов боевых действий, которые являются сотрудниками Ин-

ститута военного образования, заключается в воспитании патриотов среди 

студентов и она исключительно велика. С давних пор сложилось отеческое 

отношение ветеранов к подрастающему поколению. Логика проста: они ос-

тавляют молодым самое дорогое – Родину, ради свободы и процветания 

которой не жалели ни пота, ни крови. Они очень хотят, чтобы это святое 

наследие перешло в надежные руки. Именно ветераны боевых действий, 

как никто другой, способны довести богатый жизненный опыт до юношей 

и девушек. Прошедший горнило боевых действий участник боевых дейст-

вий на своем примере и примерах своих боевых товарищей убедительно 

показывает образцы мужества и героизма. Большую роль сегодня играет 

доведение до молодежи правды об истории Родины, Великой Отечествен-

ной войны, всех локальных войн и вооруженных конфликтов, разоблачение 

фальсификаторов ее истории. В Институте военного образования ветераны 

боевых действий являются локомотивом в работе с молодежью. Студенты 

тянутся к ветеранам именно потому, что видят в них настоящих, подлин-

ных патриотов. Подлинную правду может поведать лишь офицер, который 

выполнял боевую задачу. Именно ему, прошедшему горнило Афгана, Чеч-

ни, Южной Осетии есть что сказать студенту. Вот почему считается, что 



373 

воспитывать патриотов можно и нужно только на личном примере. «Делай 

как я!» – вот этот принцип молодежь понимает и принимает. Жить пра-

вильно и учить этому молодежь. На телевидении сейчас засилие каких-то 

реалити-шоу, которые побуждают зрителей к постыдному занятию – под-

глядывать в замочную скважину и пустых фильмов про супергероев. А на 

самом деле простые парни, не супермены, служившие в Афгане и Чечне и 

каждый день шедшие выполнять боевую задачу, и есть настоящие герои. 

Спросите у наших участников боевых действий о том, что вело их к победе, 

и услышите почти от каждого из них: сердце, ум, патриотизм. Эти состав-

ляющие были основой героических поступков в бою. 

«Патриотизм – это главное. Без этого России пришлось бы забыть и 

о национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете». Так 

сказал Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Кто же эти люди, которые сегодня продолжают работу в различных 

должностях в Институте военного образования? 

 

БАБИН Николай Николаевич 

Полковник запаса, кандидат техниче-

ских наук, руководитель группы подготовки 

(переподготовки) кадров в области специ-

альной связи. 

Родился 2 апреля 1958 г. в городе Ново-

сибирске.  

В 1979 г. закончил с золотой медалью 

Томское высшее военное командное училище 

связи по специальности «Инженер по экс-

плуатации электропроводных средств связи». 

В 1992 г. закончил с отличием Военную 

академию связи по специальности «Опера-

тивно-тактическая командно-штабная». 

Послужной список 

С 1979 по 2009 гг. проходил службу 

в должностях: командира взвода телефонных связей 104-я обрс(у), замести-

теля начальника телефонного центра по технической части 104-й обрс(у) 

(в/ч 16788, н. п. Князе-Волконское Хабаровского края), начальника станции 

спутниковой связи 1-й гвардейской опс 11-й гвардейской армии, замести-

теля начальника штаба 1-й гвардейской опс 11-й гвардейской армии, на-

чальника телефонного центра 1-й гвардейской опс 11-й гвардейской армии 

(в/ч 56202, город Калининград), начальника связи 10-й гвардейской тд 20-й 

армии ЗГВ (в/ч п. п. 60550, н. п. Альтенграбов), преподавателя, старшего 

 
 

Н. Н. Бабин, 

провинция Кандагар, 1983 г. 
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преподавателя, доцента кафедры Кемеровского высшего военного команд-

ного училища связи, начальника учебной части – заместителя начальника 

военной кафедры факультета военного обучения СПбГУТ им.  проф. 

М. А. Бонч-Бруевича. 

После завершения военной службы: начальник военной кафедры, про-

фессор учебного военного центра, начальник департамента подготовки 

(переподготовки) специалистов ИВО СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруе-

вича. В настоящее время – руководитель группы подготовки (переподго-

товки) кадров в области специальной связи ИВО СПбГУТ им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича. 

Службу в Республике Афганистан проходил с июня 1983 г. по май 

1985 г. в должности заместителя командира роты связи – начальника станции 

спутниковой связи 70-й гвардейской омсбр 40-й армии (в/ч п. п. 78845, город 

Кандагар, Афганистан). За выполнение интернационального долга награжден 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. 

С ноября 2001 года по ноябрь 2003 года – начальник связи – замести-

тель начальника штаба военной комендатуры Шатойского района Чечен-

ской Республики. 

 
ФЕОКТИСТОВ Валерий Александрович 

Полковник запаса, кандидат воен-

ных наук, доцент, старший преподава-

тель кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Родился 23 июля 1957 года. 

Окончил Ульяновское высшее во-

енное командное училище связи (1974–

1978 гг.), Военную академию связи 

им. С. М. Будённого (1988–1991 гг.), 

адъюнктуру академии по кафедре ор-

ганизации связи в объединениях 

(1992–1995 гг.) 

 

 

Послужной список 

С 1978 по 2009 гг. проходил службу в должностях: начальника связи – 

командира взвода парашютно-десантного батальона в/ч 10999 в ПрибВО; 

командира взвода, командира роты связи 38-го полка связи ВДВ в МВО; 

начальника связи 345-го отдельного парашютно-десантного полка в ДРА; 

начальника связи 242-го учебного центра ВДВ в ПрибВО; адъюнкта Военной 

 
 

В. А. Феоктистов во время обхода застав 

в группировке Анава 
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академии связи им. маршала Советского Союза С. М. Будённого (ВАС), 

старшего научного сотрудника НИЦ ВАС, начальника лаборатории НИЦ 

ВАС, заместителя начальника отдела НИЦ ВАС, начальника научно-ис-

следовательской группы № 1 ВАС, преподавателя кафедры «Организации 

связи в объединениях» ВАС, заместителя начальника кафедры «Оператив-

ного искусства и управления войсками» ВАС. 

После завершения военной служ-

бы работал в Военной академии свя-

зи на профессорско-преподаватель-

ских должностях. 

С 1 сентября 2013 г. является 

старшим преподавателем кафедры 

экологии и безопасности жизне-

деятельности СПбГУТ им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича. 

Службу в Республике Афгани-

стан проходил в должности началь-

ника связи 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка 

40-й армии в н. п. Баграм с июня 1986 г. по июль 1988 г., награжден прави-

тельственными наградами: орденом «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» III степени в 1987 г. за участие в боевых действиях в РА, ор-

деном Красной Звезды в 1988 г. за участие в боевых действиях в РА. 

 

ШТЕРЕНБЕРГ Игорь Григорьевич 

Полковник запаса, кандидат педагогических наук, заместитель дирек-

тора института военного образования. 

Родился 22 марта 1967 г. в городе Кривой Рог, Днепропетровской 

области.  

В 1988 г. закончил Рязанское высшее военное командное училище свя-

зи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова по специальности «Ин-

женер по эксплуатации средств связи». 

Послужной список 

С 1988 по 2012 гг. проходил службу в должностях: командира взвода, 

командира роты связи 169-го гвардейского зенитно-ракетного полка корпу-

са ПВО, командира учебной роты, старшего преподавателя, начальника 

цикла подготовки офицеров запаса межвидового центра войск связи, 

начальника отделения Управления связи Ленинградского военного округа, 

преподавателя, старшего преподавателя, заместителя начальника учебной 

части, начальника учебной части факультета военного обучения, начальника 

учебного военного центра Института военного образования СПбГУТ 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 

 

Нередкая гостья – черепаха 
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После завершения военной служ-

бы является заместителем директора 

ИВО СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича. 

Службу в Чеченской Республи-

ке проходил с сентября 1999 г. по 

февраль 2001 г. в составе Военной 

комендатуры Гудермесского района 

Чеченской Республики объединен-

ной группировки войск на Север-

ном Кавказе, награжден медалями 

Жукова, «За ратную доблесть», «За заслуги в войсках связи» и другими, 

имеет благодарность от Верховного главнокомандующего Вооруженных 

Сил РФ. 

 

СИДОРЕНКО Евгений Николаевич 

Майор, старший преподаватель. 

Родился 12 апреля 1984 г. в г. Пот-

сдам (ГДР). 

В 2006 г. закончил военный уни-

верситет связи им. С. М. Будённого 

по специальности «Эксплуатация сис-

тем, средств и комплексов автоматиза-

ции и управления». 

Послужной список 

В 2006 г. был распределен после 

выпуска в Чеченскую Республику 

на должность командира взвода связи 

роты КП (в/ч 55095 н. п. Ханкала, Чеченская Республика), затем – на долж-

ность помощника начальника связи 

дивизии (в/ч 27777 н. п. Ханкала Че-

ченская Республика). В 2010 г. назначен 

на должность преподавателя УВЦ при 

Санкт-Петербургском университете те-

лекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-

Бруевича, позже в 2011 г. назначен на 

должность старшего преподавателя УВЦ, 

где служит по настоящее время. 

Во время прохождения службы в Че-

ченской Республике был награжден ме-

 

Гудермес, 2000 г. 

 

Е. Н. Сидоренко,  

н. п. Ханкала, 2007 г. 

 

Старший колоны, 2009 г. 
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далью «За ратную доблесть», грамотой от Верховного главнокомандующе-

го за отвагу и самоотверженность, проявленную при выполнении задач 

по восстановлению мира и безопасности в зоне Грузино-южноосетинского 

конфликта. 

В 2012 г. стал лауреатом молодежной премии Санкт-Петербурга в но-

минации «На службе отечеству». 

 

НОВАК Анатолий Вячеславович 

Подполковник, начальник учеб-

ной части – заместитель начальника 

отдела учебного военного центра. 

Родился 17 октября 1972 г. в 

г. п. Вороново Гродненской области 

Белорусской ССР. 

Послужной список 

1 августа 1990 г. поступил в Но-

вочеркасское высшее военное коман-

дное училище связи им. Маршала Со-

ветского Союза В. Д. Соколовского. 

После окончания обучения в военном 

училище в июне 1994 г. был назначен 

на должность командира взвода связи 

роты связи вновь формируемой вой-

сковой части 21115. С 7 декабря 1994 г. по 27 февраля 1995 г. со своим под-

разделением находился в зоне чрезвычайного положения в Северной Осетии, 

обеспечивал деятельность оперативной группы войск противовоздуш-

ной обороны. Повторно в зону чрезвычайного положения в Северной Осе-

тии был направлен с 25 ноября по 26 декабря 1999 г. для выполнения задач 

в составе временной оперативной группировки (сил) на территории Северо-

Кавказского региона. За проявленное мужество и профессионализм лейтенант 

А. В. Новак награжден медалью «За отличие в воинской службе» I степени. 

С июня 2000 г. по май 2003 г. проходил военную службу в Новочер-

касском военном институте связи на должности курсового офицера и в по-

следующем – начальника курса факультета, где занимался воспитанием и 

обучением будущих офицеров-связистов для Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

В мае 2003 г. назначен на должность старшего офицера отделения 

связи штаба военной комендатуры Чеченской Республики с дислокацией 

в н. п. Ведено. Новые должностные обязанности по организации и обеспе-

чению связи штабу ВК ЧР пришлось исполнять в тяжелых условиях, одна-

ко это только закалило характер и дух офицера. 

 

Офицеры УС КП АУВ ПВО СКВО, 

справа лейтенант А. В. Новак.  

Конец февраля 1995 года, г. Моздок 
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В декабре 2003 г. майор А. В. Новак на-

значен на должность старшего офицера отдела 

связи Группировки войск в горной части Че-

ченской Республики с дислокацией в н. п. Ве-

дено и последующим перемещением в августе 

2004 г. в н. п. Ханкала. Майор А. В. Новак 

неоднократно участвовал в организации связи 

для штаба Группировки при проведении бое-

вых операций. 

В 2005 г. подполковник А. В. Новак по-

ступил в Военную академию связи им. С. М. Бу-

дённого на командный факультет, который ус-

пешно окончил с отличием в 2007 г. 

С августа 2007 г. по ноябрь 2010 г. подпол-

ковник А. В. Новак проходил службу на должности старшего офицера от-

дела боевой подготовки штаба Ленинградского военного округа. 

В ноябре 2010 г. назначен на должность преподавателя учебного воен-

ного центра при Санкт-Петербургском государственном университете те-

лекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, а в мае 2011 г. – на долж-

ность начальника учебной части – заместителя начальника отдела УВЦ

 

ГРИДНЕВ Василий Александрович 

Подполковник запаса, начальник 

цикла № 2 – старший преподаватель  

Родился 16 февраля 1962 г. в горо-

де Оренбурге.  

В 1983 г. закончил Томское выс-

шее военное командное училище свя-

зи по специальности «Инженер по экс-

плуатации средств радиосвязи». 

В 1995 г. закончил Военную ака-

демию связи по специальности «Спе-

циалист в области военного и админи-

стративного управления». 

Послужной список 

 С 1983 по 2008 гг. проходил службу в должности командира отдельно-

го взвода связи ТПУ отдельного батальона связи 103 МСД ДВО (г. Бикин, 

Хабаровского края). 

В Демократической Республике Афганистан проходил службу с июня 

1987 г. по февраль 1989 г. в должностях: 

 

Верхний Алкун, 2005 г. 

 

В. А. Гриднев, командир взвода связи  

отдельного батальона связи,  

г. Баграм, ДРА, 1987 г. 
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командира взвода связи отдель-

ного батальона связи 108-й МСД, 40-й 

армии – ТуркВО (г. Баграм, Демокра-

тическая Республика Афганистан);  

командира роты связи передового 

командного пункта отдельного ба-

тальона связи 108 МСД, 40-й армии – 

ТуркВО (г. Баграм, Демократическая 

Республика Афганистан);  

помощника начальника связи 

108-й МСД, 40-й армии – ТуркВО 

(г. Баграм, Демократическая Респуб-

лика Афганистан); 

помощника начальника связи 

108-й МСД, – ТуркВО (г. Термез, Республика Узбекистан);   

инженера роты мобильных узлов и привязки 148 УБРС – ТуркВО 

(г. Ташкент, Республика Узбекистан);  

начальника центра автоматизированного управления 148 УБРС – Тур-

кВО (г. Ташкент, Республика Узбекистан); 

офицера 3-го отдела управления связи ТуркВО (г. Ташкент, Республи-

ка Узбекистан); 

слушателя командного факультета Военной академии связи Санкт-Пе-

тербурга, ЛенВО; 

заместителя командира батальона учебного процесса Санкт-Петербург-

ского ВВИУС, ЛенВО; 

преподавателя кафедры Санкт-Петербургского ВВИУС, ЛенВО. 

С 1999 по 2008 гг. проходил службу в должности старшего помощника 

начальника учебного отдела – начальника группы профессионального пси-

хологического отбора Военной академии связи, Санкт-Петербург, СЗВО. 

После завершения военной службы работал в должностях: 

– заместителя директора гостиниц МЧС; 

– старшего инженера радиоподсистемы мобильной связи ОАО «МТС» 

(Мобильные телесистемы); 

– ведущего специалиста Санкт-Петербургского филиала ОАО «Воен-

телеком»; 

– в настоящее время является начальником цикла № 2 военной кафед-

ры ИВО СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. 

За выполнение интернационального долга награжден: 

 орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; 

 медалью «За боевые заслуги»; 

 медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа»; 

 медалью «За отличие в воинской службе» II степени. 

 

Вывод войск из ДРА, 

город Термез, 15 февраля 1989 г. 
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Заключение 

Основная цель, которую преследовал коллектив авторов этой моно-

графии – дать историческую оценку и поведать читателю об истории воен-

ного образования в России, истории военной подготовки в Санкт-Пе-

тербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича и истории здания на Английском проспекте, д. 3, 

а также рассказать об Институте военного образовании в настоящее время, 

о его успехах и достижениях, о людях, которые работали и работают в нем. 

Данная монография стала логическим продолжением исторических 

очерков, посвященных 70-й, 75-й и 80-й годовщинам начала военной под-

готовки в нашем университете. 

По мнению авторов монографии, изложенные в ней сведения и факты 

позволят читателю более четко представить роль военной подготовки для 

нашей страны, а также ее реальное воплощение в стенах нашего вуза, по-

нять какой великий труд стоял и стоит в ходе ее реализации, какими сила-

ми и средствами она проходит в настоящее время. 

Исторические факты, описание реальных событий, воспоминания 

ветеранов, фотоархив и другие материалы, изложенные в монографии, про-

верены и написаны честно, без «приукрашивания», их подлинность и дос-

товерность не вызывает сомнений. В то же время, их нельзя считать исчер-

пывающими и завершенными. Предлагаемая монография – лишь часть 

описания истории и современности военной подготовки в гражданских 

вузах, в том числе и в СПбГУТ. Есть множество фактов и событий, кото-

рые требуют своего развития и совершенствования. Более того, не все за-

тронутые разделы, связанные с деятельностью Института военного образо-

вания, нашли отражение в данном труде авторов. 

Мы видели свою задачу в описании наиболее интересных фактов и 

событий, стремились не перенасыщать монографию набором сведений и 

шаблонов, уже отраженных, так или иначе, в предыдущих изданиях, а во-

оружить читателя инструментом для осмысления, ориентирами для поиска 

правильного восприятия реальности. 

Вероятно, в данной работе не обошлось без отдельных ошибок и не-

достатков. Возможно, не упомянуты некоторые люди, заслуживающие вни-

мания, допущены неточности в освещении отдельных событий, фактов, дат 

и фамилий. 

Авторский коллектив будет признателен за помощь всем сотрудникам 

университета, бывшим и настоящим, убедительно просим все свои замеча-

ния и пожелания высказывать в письменной или устной форме и направ-

лять их нам. 
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