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2.2.2. Работа общеакадемических кафедр 
 

Поистине центрами учебно-воспитательного процесса, методической и научной 
работы являются общеакадемические кафедры академии. Подавляющие их большинство 
свою «родословную» ведет с 1953 г. – со времени создания ГВИРТУ войск ПВО страны, а 
после его передислокации в г. Минск – МВИРТУ, МВИЗРУ ПВО. В 1995 г. при образова-
нии ВА РБ отдельные кафедры академии были созданы путем слияния родственных ка-
федр МВВИУ и МВВКУ. За время своего существования кафедры неоднократно меняли 
свое название и нумерацию. Об этом речь шла в предыдущих разделах. Неизменным оста-
валось одно – в педагогических коллективах кафедр постоянно кипела благотворная рабо-
та, царил дух творчества, новаторства, инициативы. Здесь всегда работали талантливые 
педагоги, влюбленные в свою профессию, щедро отдающие свои знания и богатый опыт 
слушателям и курсантам. 

Далее будет рассмотрена краткая история общеакадемических кафедр (№№ 201 – 
216) со дня образования и современное их состояние на момент 2003 – 2005 г. 

 
 

КАФЕДРА РАЗВЕДКИ И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ (№ 201) 
 

Бурное развитие квантовой электроники в 60-70 г.г. обусловило внедрение резуль-
татов теоретических и экспериментальных исследований в практику создания новых эле-
ментов и образцов ВВТ. 

Это определило необходимость подготовки военных инженеров соответствующей 
специальности, способных обеспечить грамотную эксплуатацию оптико-электронных 
средств (ОЭС) как на этапах ввода ее в строй, так и в войсках. В связи с этим, Приказом 
МО СССР и Директивой ГШ ВС СССР от 12 июля 1977 г. в МВИЗРУ была создана ка-
федра № 22 под названием «Оптико-электронные средства ПВО». Первым начальником 
кафедры был назначен с должности старшего преподавателя ВИРТА (г. Харьков) в 1977 г. 
канд. техн. наук, доц. полковник-инженер Л.Х. Артеменко. 

Полковником Л.Х. Артеменко совместно со старшим преподавателем кафедры 
канд. техн. наук полковником А.Н. Петровым в конце 70-х г.г. на базе кафедры была ос-
нована научная школа № 15, которая получила тоже название, то и кафедра № 22. Руково-
дителями НШ № 15 в разное время были полковники: Л.Х. Артеменко (1977 – 1988),        
В.А. Устинов (1988 – 1995), И.М. Быков (1995 – 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 1977 – 1982 гг. коллективом кафедры была проделана большая работа по 

становлению учебно-воспитательного процесса на кафедре. Большой вклад в эту работу 
внесли представители ППС кафедры полковники Л.Х. Артеменко, А.Н. Петров, подпол-
ковники А.И. Бородин, А.И. Фомин.  

Первым начальником лаборатории кафедры был назначен майор В.Н. Воронович 
(1967и). Коллектив лаборатории под руководством майора В.Н. Вороновича, а затем 
старшего лейтенанта И.М. Быкова (1979и зм) проделал большую работу по созданию 
УМБ кафедры. В этой работе особенно отличились офицеры лаборатории В.В. Слюсар и 
А.Ю. Грабовский, а также техник прапорщик Г.Ф. Шилов. 

Л.Х. Артеменко В.А. Устинов И.М. Быков 
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НАЧАЛЬНИКИ ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКИХ КАФЕДР 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
1 Заведующий кафедрой 
 

 

Полковник 
И.М. Быков 

Полковник 
И.Г. Лазарев 

Полковник 
Н.А. Лобан 

Полковник 
В.А. Куренев 

Полковник 
А.В. Комяк 

Полковник 
В.В. Латушкин 

Полковник 
С.Л. Вилейко 

Полковник 
В.И. Белодед 

Полковник 
В.Е. Гурский 

Полковник 
В.М. Булойчик 

Полковник 
Ю.А. Грибков 

 
Г.М. Белоглядова1 

Полковник 
А.Г. Бага 

 
И.А. Лаврентьев1

 
П.А. Подкопаев1 

 
Л.Ч. Корабельникова1 
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Активное участие в проведении НИР кафедры оказывал мнс НИЛ-1 майор В.А. Ус-

тинов, прикомандированый к кафедре.  
Результатом учебно-воспитательной работы кафедры в 1977 – 1982 гг. были четыре 

выпуска военных инженеров по профилю кафедры. Среди выпускников – 3 человека 
окончили училища с золотой медалью и 13 – получили диплом с отличием.  

В этот период коллективом преподавателей кафедры были переработаны учебные 
программы трех, читаемых на кафедре дисциплин, предусматривающее широкий профиль 
подготовки курсантов по специальности и отражающие опыт кафедры по постановке 
учебных дисциплин и требования войск. 

За период с 1978 по 1982 г. на кафедре было издано конспектов лекций общим объ-
емом более 63 а.л., а также изданы два сборника описаний лабораторных работ. Препода-
ватели кафедры уделяли постоянное внимание укомплектованию общей библиотеки учи-
лища периодическими изданиями, монографиями и учебниками других вузов по тематике 
кафедры. 

НИР кафедры проводилась по планам ГК В ПВО и хоздоговорной тематике в инте-
ресах войск и предприятий оборонной промышленности. За период с 1977 по 1982 г. на 
кафедре выполнялись 5 НИР, три из которых были завершены и сданы заказчикам. Ре-
зультаты научных исследований были изложены в 9 отчетах и 12 научных статьях. Кол-
лектив кафедры постоянно поддерживал тесные научные связи с родственными кафедра-
ми вузов ПВО, научно-исследовательскими учреждениями, в том числе с научными под-
разделениями АН БССР. 

За период с 1977 по 1988 г. на кафедре были успешно защищены диссертации на 
соискание ученой степени кандидата технических наук под руководством полковника 
Л.Х. Артеменко такими учеными, как В.А. Устинов, С.А. Муравьев, А.Г. Лукашевич, 
И.М. Быков, М.Ю. Сигов, С.В. Асанов и др. 

Кафедра постоянно уделяла внимание развитию рационализаторской и изобрета-
тельской работы и привлечению к ней курсантов. В 1980 – 1981 гг. кафедра по этому виду 
деятельности занимает 3-е место среди других кафедр училища. Лучшими изобретателями 
кафедры в 70-80-ые г.г. были полковники А.Н. Петров и Л.Х. Артеменко. Так с 1979 по 
1982 г. полковником А.Н. Петровым самостоятельно и совместно с курсантами было по-
дано 20 заявок на изобретение и получено 12 а.с. и положительных решений. Полковни-
ком Л.Х. Артеменко за период с 1977 по 1988 г. было подано совместно и самостоятельно 

Коллектив кафедры № 201 в 2003 г. 
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более 17-ти заявок на изобретение и получено более 15 положительных решений и а.с. 
Всего же им было получено за время службы в МВИЗРУ около 30 а.с.  

В 1988 г. полковник Л.Х. Артеменко был уволен в запас и продолжал научную дея-
тельность в БГУ (г. Минск). За время его руководства кафедра выпустила более 100 воен-
ных инженеров по соответствующим специальностям, среди которых 12 человек окончи-
ли училище с золотой медалью. 

С 1988 по 1995 г. начальником кафедры был канд. техн. наук, доц. полковник В.А. 
Устинов. Заместителями начальника кафедры в эти годы были полковники А.Г. Лукаше-
вич (1993 – 1994), И.М. Быков (1994 – 1995).  

В 1992 г. при образовании МВВИУ перед кафедрой встала задача готовить специа-
листов для ВС РБ. В связи с этим кафедра была перепрофилирована и получила новое на-
звание «Оптико-электронные средства», при этом ей был присвоен № 68.  

В 1994 г. на кафедру был передан цикл «Радиотехническая разведка и РЭБ» с ка-
федры № 21. После этого Директивой НГШ ВС РБ № 5/1796 от 12.08.94 на базе кафедры 
№ 68 была образована кафедра № 22 под названием «Вооружение радиотехнической раз-
ведки, РЭБ и ОЭС». 

С 1.09.94 г. вступил в силу новый штат кафедры в составе: 
начальника кафедры и его заместителя; 
двух циклов (РЭР и РЭБ); 
учебно-научного центра(УНЦ); 
трех учебных лабораторий (Р и РТР, РЭБ и ОЭС); 
трех адъюнктов. 
Всего в составе кафедры в то время по штату было 37 офицеров, 3 прапорщика и 11 

служащих. 
В 1994 г. начальником кафедры был полковник В.А. Устинов, а его заместителем – 

подполковник И.М. Быков, начальники циклов – подполковник Ю.Г. Кузьменков, канд. 
техн. наук майор В.В. Гордей; начальником УНЦ – канд. техн. наук подполковник С.А. 
Муравьев; начальниками лабораторий – майоры Г.Н. Занин, А.В. Медведев, В.В. Подобед. 

При образовании ВА РБ в 1995 г. кафедра вошла, в состав факультета связи и АСУ 
и ей был присвоен № 44, при этом она стала называться «Кафедра систем радиоэлектрон-
ной разведки и подавления». В штат кафедры № 44 вошли: управление, 3 цикла (РЭР, 
РЭБ, ОЭВ), НИЛ, 3 учебные лаборатории. 

Начальником кафедры в 1995 г. был назначен канд. техн. наук, доц. полковник 
И.М. Быков, а его заместителем – подполковник Ю.Г. Кузьменков; начальниками циклов: 
канд. техн. наук подполковник Л.Л. Чайковский, канд. техн. наук майор В.В. Гордей, 
канд. техн. наук подполковник А.Г. Лукашевич; начальником НИЛ – канд. техн. наук, доц. 
подполковник С.А. Муравьев; начальниками учебных лабораторий – майоры Г.Н. Занин, 
С.А. Кузьменко, В.В. Подобед. 

В декабре 1996 г. из состава кафедры был исключена НИЛ, которая вошла в состав 
4-го факультета. Учебные лабораторий были объединены в одну учебную объединенную 
лабораторию и ее начальником был назначен подполковник В.В. Подобед, цикл ОЭВ был 
преобразован в цикл организации радио- и радиотехнической разведки (с 1999 г.), началь-
ником цикла назначен – канд. воен. наук полковник В.А.Бабуль. 

Со дня образования кафедры в штате академии коллектив ее постоянно пополнялся 
новыми сотрудниками: канд. воен. наук, подполковником В.А. Бабулем, подполковника-
ми В.Н. Горбатенко, В.Л. Ржевусским, В.В. Карпович, майорами В.И. Гринкевич,         
С.А. Хоровец, капитанами С.В. Кругликовым, А.Л. Повжик, А.П. Свистуновым,           
С.А. Вашкевичем, Ю.В. Самуль, Л.Л. Утиным и др. 

С 1997 г. на кафедре начата подготовка слушателей КШФ по специальности «Ко-
мандно-штабная оперативно-тактическая радио- и радиотехническая разведка», с сентября 
2002 г. – по специализации «Командно-штабная оперативно-тактическая РЭБ», с сентября 
2004 г. – по специализации «Командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая 
разведка» 
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С 2002 г. было начато обучение курсантов 4-го факультета по новой специальности 
«Телекоммуникационные системы (радиоконтроль и противодействие)» по двум специа-
лизациям: 

применение, эксплуатация и ремонт средств радио- и радиотехнической разведки; 
применение, эксплуатация и ремонт средств РЭБ с наземными и самолетными 

средствами. 
Новый учебный план 2002 г. предусматривал начальную, профессиональную под-

готовку по программе младших специалистов по специализации «Оператор поста радио-
разведки». В соответствии с этим новым учебным планом на всех факультетах была вве-
дена учебная дисциплина «Основы информационного обеспечения и РЭБ».  

С 1 марта 2003 г. в соответствии с новым штатом академии кафедра была выведена 
из состава 4-го факультета и стала общеакадемической. Ей был присвоен № 201 и она ста-
ла называться «Кафедра разведки и РЭБ». В состав кафедры вошел цикл разведки и РЭБ, 
ранее входивший в состав кафедры № 11, а также ПМК РЭБ кафедры приемопередающих 
устройств. В 2003 – 2005 г. структура кафедры была следующая: 

управление (начальник кафедры полковник И.М. Быков, с 2004 г. – полковник  
Л.Л. Чайковский, заместитель начальника кафедры – полковник Ю.Г. Кузьменков); 

3 цикла: организации РЭР (начальник цикла – канд. воен. наук полковник 
В.А.Бабуль); организации систем РЭР (начальник цикла – канд. техн. наук полковник 
Л.Л.Чайковский, а с 2004 г. – И.В. Кинчиков); РЭБ (начальник цикла – канд. техн. наук, 
доц. подполковник В.В.Гордей; 

учебная объединенная лаборатория (начальник лаборатории – подполковники  
В.В. Подобед, с 2003 г. – подполковник С.А. Кузьменко). 

В этот период кафедра пополнилась новыми сотрудниками: канд. техн. наук, доц. 
А.А. Фирсаковым (проф. кафедры), полковником И.С. Кандрашевичем (проф. слушате-
лей), полковником В.А. Сидоренко (доц. слушателей), полковником Н.Н. Соловьянчиком 
(доц. слушателей), полковником А.А. Стасишиным (ст. препод. слушателей), подполков-
ником А.Е. Жучковским (доц.), майором Л.З. Таукинь (препод.), старшим прапорщиком 
Н.Н. Сенчихиным (ст. техник), которые активно включились в учебно-воспитательную 
работу. 

В настоящее время на кафедре в специализированных классах развернуты 8 дейст-
вующих образцов вооружения, учебный процесс кафедры обеспечивают узлы разведки и 
РЭБ учебного полигона, оснащенные системами и комплексами РРТР и РЭБ.  

За последний период существования кафедры (1994 – 2003) ППС разработал и под-
готовил к изданию – 1 учебник, 46 учебных пособий, 16 альбомов схем и 4 опорных кон-
спекта по курсам лекций. 

Лучшими методистами кафедры считаются: полковники И.М. Быков, Ю.Г. Кузь-
менков, В.А. Бабуль, Л.Л. Чайковский, подполковник В.В. Гордей. Они подают пример 
своим подчиненным и коллегам, пользуются заслуженным авторитетом у курсантов и 
слушателей Военной академии. 

ППС и ученые кафедры принимали активное участие в НИР и подготовке научно-
педагогических кадров. Так за период с 1994 по 2003 г. на кафедре прошли обучение 3 
адъюнкта. В 1998 г. подполковникам В.В. Гордею и А.В. Демидову присвоено ученое зва-
ние «доцент». В 1999 г. подполковник А.Л. Кочеров успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук (научный руководитель полковник 
И.М. Быков). С 1999 по 2003 г. выполнено 8 НИР, выпущено 12 научных отчетов, подго-
товлено 25 научных статей и докладов на НТК. 

В 2003 – 2005 г. научный потенциал кафедры был представлен 6-ю кандидатами 
наук: канд. техн. наук И.М. Быков, канд. воен. наук В.А. Бабуль, канд. техн. наук Л.Л. Чай-
ковский, канд. техн. наук В.В. Гордей, канд. техн. наук А.А. Фирсаков, канд. техн. наук 
И.В. Митянов, из которых 3 доцента (И.М. Быков, В.В. Гордей, А.А. Фирсаков). К тому 



 163

же начальник кафедры полковник И.М. Быков является чл.-корр. Белорусской инженер-
ной академии, проф. АВН РФ.  

Следует отметить, что полковником И.М. Быковым совместно с д-ром техн. наук, 
проф. И.М. Косачевым была основана НШ № 17 под названием «Проблемы защиты воо-
ружения войск и объектов экономики от ВТО». Руководителем этой школы является И.М. 
Косачев. В НШ № 17 вошли ученые НШ № 15, которая с появлением НШ № 17 прекрати-
ла свое существование. 

Основными научными направлениями НШ № 17 являются: 
модернизация средств РЭР и РЭБ; 
создание средств противодействия ВТО, использующему лазерные системы наве-

дения и спутниковые навигационные приемники (G P S); 
оптико-электронное вооружение (ОЭВ). 
На проходящем в октябре 2003 г. комплексном оперативном учении ВС РБ «Чистое 

небо» ученые кафедры и НШ № 17 демонстрировали на ГП Доманово руководству учения 
новые элементы и системы вооружения, разработанные при выполнении НИР кафедры, а 
также НШ № 15, № 17. 

Всего за время существования кафедры и НШ № 15, № 17 (1977 – 2003) в них было 
подготовлено около 10 кандидатов наук, получено около 80 а.с., совместно с курсантами 
подано и реализовано около 400 рацпредложений, написано и издано более 50 учебников 
и учебных пособий.  

 
КАФЕДРА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ЗАЩИТЫ И ЭКОЛОГИИ (№ 202) 
 

Кафедра № 202 ведет свою историю с 1953 г., когда в Гомельском ВИРТУ было 
образовано отделение химического обеспечения, которое возглавил начальник отделения – 
старший преподаватель химии канд. хим. наук подполковник И.Я. Слоним. В последую-
щие годы это отделение было преобразовано в ПМК ЗОМП и вошло в состав кафедры 
общей тактики, а затем на базе ПМК был образован цикл ЗОМП. Длительное время этим 
циклом руководил полковник В.С. Лакузо. 

В 1967 г. на основании Директивы ГК Войск ПВО страны от 27.04.67 г. в МВИЗРУ 
на базе цикла кафедры тактики (см. подр. 2.2.1, каф. № 51) была образована кафедра за-
щиты от ОМП войск и объектов, которой был присвоен № 9. В это же время кафедре № 9 
были переданы дисциплины инженерного обеспечения кафедры тактики. Под таким на-
званием кафедра № 9 просуществовала до 1972 г. 

Основная задача кафедры заключалась в том, чтобы офицеры-выпускники училища 
имели глубокие теоретические знания и практические навыки в организации и осуществ-
лении защиты от ОМП, химического и инженерного обеспечения БД подразделений и 
частей ЗРВ. Деятельность кафедры в этот период была направлена на поддержания учеб-
но-лабораторной и полевой базы на высоком уровне и на дальнейшем ее совершенствова-
нии. Кафедра имела 2 лаборатории, полевую базу на УНИПе и в инженерно-химическом 
городке.  

Преподавателями кафедры были разработаны новые учебные пособия по дисцип-
линам кафедры. В 80 – 90-е гг. в соответствии с новыми программами были изданы 6 
учебных пособий и разработаны методические материалы. Кроме того, полковники 
В.Г.Шаховым и П.В.Сычев принимали участие в написании учебника для войск ПВО. 
Лучшими методистами кафедры в то время были В.Г.Шахов и И.В.Виноградов. Следует 
также отметить, что ряд преподавателей кафедры принимали активное участие в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС (26.04.86). К ним относятся офицеры 
О.И. Богданов, С.В. Шуканов, Т.Г. Мустафин. Последний был награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., а О.И.Богданов получил звание пол-
ковника на ступень выше занимаемой должности. 
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В это время на кафедре проводилась военно-научная работа (ВНР), а также рацио-
нализаторская и изобретательская работа (РИР). Активное участие в ВНР и РИР принима-
ли В.Г.Шахов, О.И.Богданов, И.В.Виноградов, П.В.Сычев, А.В. Филькевич, 
В.Н.Колобков, Е.В.Панфилов, И.П.Волостных и др. 

По заказу МО СССР в 1990 г. на кафедре был разработан сценарий и оказана по-
мощь при создании учебного кинофильма «Химическое обеспечение боевых действий 
подразделений ЗРВ». Активное участие в этой работе приняли В.Г.Шахов, 
И.В.Виноградов, П.В.Сычев, А.В. Филькевич. 

С 1972 по 2003 г. в связи с изменением видов оперативного обеспечения БД кафед-
ра стала называться «Кафедра защиты от ОМП и химического обеспечения», а с 1.03.2003 г. – 
«Кафедра радиационной, химической, биологической защиты и экологии». С 1974 по 1995 
г. кафедра имела № 55, а с 1995 г. по настоящее время № 202. 

Начальниками кафедры в разное время были полковники: 1) канд. воен. наук, доц. 
В.С.Волков (1967 – 1972); 2) В.П. Хижко (1972 – 1984); 3) канд. воен. наук, доц. 
А.В.Хилькевич (1984 – 1990); 4) канд. воен. наук, доц. В.Г. Шахов (1990 – 2000). Замести-
телями начальника кафедры в разное время были полковники: С.В.Куликов (1995 – 1998), 
И.Г.Лазарев (1998 – 2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При образовании МВВИУ в 1992 г. в связи с увеличением количества специально-

стей училища на кафедре был значительно расширен объем преподаваемых дисциплин. С 
1995 г. при образовании академии в состав кафедры вошла, ПМК химии кафедры общена-
учных дисциплин МВВКУ и на кафедре началось преподавание специальных курсов хи-
мии и экологии. В это же время цикл инженерного обеспечения был передан на кафедру 
инженерного обеспечения (№ 61). 

В настоящее время ППС кафедры проводит занятия на КШФ и других факультетах 
по оперативно-тактическим, тактико-специальным, военно-специальным и общенаучным 
дисциплинам. Всего дисциплин, читаемых на кафедре – 27. 

Следует отметить, что на кафедре активно проводится учебно-воспитательная и 
научная работа. Научный потенциал кафедры составляет: 1 д-р хим. наук, проф. (заслу-
женный работник образования РБ Н.А.Макаревич), 2 канд. хим. наук (доц. Н.П. Машерова 
и снс О.Ф. Скурко), 1 канд. биолог. наук (Н.Н. Самуль), 2 канд. воен. наук (доц., проф. 
АВН РФ В.Г. Шахов и В.В. Горшков (с 1.12.03 г.)). В декабре 2003 г. начальник кафедры 

Коллектив кафедры № 202 в 2003 г. 
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полковник И.Г.Лазарев успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата военных наук.  

В настоящее время начальником кафедры является канд. воен. наук, доц. полков-
ник И.Г. Лазарев (с 2000 г.), заместителем начальника кафедры – полковник А.А. Казаке-
вич (с 2000 г.). 

В 2005 г. кафедра состояла из: 
управления; 
двух циклов: цикл оперативно-тактических дисциплин (начальник цикла – полков-

ник Н.В. Конопелько); цикл военно-специальных дисциплин (начальник цикла – полков-
ник В.А. Тимошенко); 

ПМК химии и экологии (председатель ПМК – Н.А.Макаревич); 
учебной лаборатории (начальник лаборатории – майор А.С.Цвирко). 
С 2000 г. под руководством ведущих ученых кафедры канд. воен. наук, доц.  

В.Г. Шахова (ветерана училища и академии), докт. хим. наук, проф. Н.А. Макаревича, 
канд. хим. наук О.Ф. Скурко, канд. воен. наук И.Г. Лазарева целенаправленно ведется 
подготовка соискателей и адъюнктов – будущих ученых академии. В настоящее время над 
диссертациями активно работают соискатели полковники А.А. Казакевич, М.В. Коно-
пелько, И.В. Лавриненко, подполковник И.В. Матвеев, а также адъюнкты – подполковник  
А.А. Ковалев и майор И.В. Ахремов. 

За последние 10 лет учеными кафедры опубликовано более 300 научных трудов, 
получено 15 а.с. на изобретения (всего же учеными ПМК химии и экологии получено око-
ло 100 а.с. и патентов, в основном преподавателями химии), разработаны авторские курсы 
по радиационной, химической и бактериологической защите, специальной химии, эколо-
гии и радиационной безопасности. 

Результатом тесного научного сотрудничества ППС кафедры с ведущими предпри-
ятиями РБ стало производство конкурентно-способной продукции на ПО «Беларуська-
лий», «Атомтех» и «Полимастер». 

Под руководством талантливого педагога и ученого профессора Н.А. Макаревича 
сделаны новые открытия в области физической, коллоидной и прикладной химии, кото-
рые используются в ВА РБ и в других вузах (в том числе зарубежных). 

Большой вклад в НИР кафедры и развитие учебно-воспитательного процесса вно-
сят полковники М.В. Конопелько, Т.Г. Мустафин и В.А. Качанов, а также проф. Н.А. Ма-
каревич и доц. Н.П. Машерова, канд. воен. наук полковник И.Г. Лазарев. 

В настоящее время на 
кафедре выполняется НИР, по-
священная разработке алго-
ритма работы пункта управле-
ния начальника службы РХБЗ 
оперативного объединения. 
Ведется также НИР, связанная 
с определением состава задач и 
способов их выполнения в ходе 
организации РХБЗ войск для 
различных форм деятельности 
войск в современных условиях. 

ППС кафедры ведется  
постоянная работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Так на ка-
федре получили развитие новые формы обучения и активизации познавательной деятель-
ности обучаемых, такие как анализ предмета, конкретной ситуации, аналогии научных 
школ и другие. С 1999 г. в учебный процесс внедрены новые информационные техноло-
гии обучения. 

Ряд преподавателей активно участвуют в руководстве военно-научной работой 
курсантов. Под руководством доцента кафедры Н.Н. Самуль курсант 2-го курса 3-го фа-
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культета М.А. Черкашин выполнил научную работу «Шум как экологический фактор, 
влияющий на военнослужащих». В 2004 г. на академическом конкурсе в области естест-
венных, технических и гуманитарных наук этой работе была присвоена I-ая категория и 
она была выдвинута на Республиканский конкурс в области этих же наук среди студентов 
вузов РБ. В этом же году за успехи в учебе и участие в научной работе курсанту М.А. 
Черкашину Президентом РБ была назначена стипендия.  

Лучшими методистами кафедры являются полковники А.А. Казакевич, М.В. Коно-
пелько, В.А. Тимошенко, служащие Н.П. Машерова, О.Ф. Скурко, Е.П. Прохорова. За по-
следние десять лет на кафедре написано более 20 учебных и учебно-методических посо-
бий. В настоящее время завершается работа над учебно-методическим пособием «Эколо-
гическая подготовка солдат и сержантов ВС РБ» (авторы Н.Н. Самуль, В.И. Парамонов). 
Готовятся к изданию и другие пособия. 

Коллектив кафедры активно участвует в процессе обновления, создания и усовер-
шенствования учебно-материальной базы, которая расположена в гор. № 1 и № 2. Следует 
отметить, что с 1993 по 2003 г. на кафедре созданы лаборатория по изучению влияния ио-
низирующих излучений и токсических нагрузок на личный состав, а также лаборатория 
химии и экологии. Оборудованы 3 специализированных лаборатории и 2 учебных класса 
(всего на кафедре имеется 4 специализированные лаборатории). Активное участие в со-
вершенствовании УМБ принимали офицеры А.Ю. Старченко, С.В. Шуканов, А.Е. Миро-
ненко, И.В. Матвеев, А.С. Цвирко и другие. 

 
 
КАФЕДРА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (№ 203) 

 
Преподавание блока гуманитарных наук академии имеет целью подготовку безза-

ветно преданных своему Отечеству, всесторонне образованных, высококвалифицирован-
ных офицерских кадров для ВС РБ. 

Работу кафедры № 203 направляет Совет академии и отдел МПО (ИР). 
На заседаниях Совета регулярно рассматриваются вопросы повышения эффектив-

ности преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла. Регулярно проводятся 
совместные заседания кафедр общественных наук, на заседаниях Совета академии заслу-
шиваются отчеты руководителей этих кафедр, обсуждаются важнейшие вопросы совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса.  

История кафедры № 203 ведет свое начало с 1953 г., когда при формировании 
ГВИРТУ в его составе была создана кафедра основ марксизма-ленинизма. Первым на-
чальником кафедры был назначен опытный педагог, доц. полковник М.С. Лапшин, а его за-
местителем – канд. ист. наук майор П.М. Ртищев. С 1960 по 1964 г. начальником кафедры 
был канд. ист. наук, доц. полковник П.В. Филатов. 

Директивой Главного штата Войск ПВО страны в 1964 г. из состава кафедры основ 
марксизма-ленинизма МВИЗРУ была выделена кафедра истории КПСС и партийно-
политической работы (ППР) в составе 6 военнослужащих и 2 служащих.  

В январе 1992 г. кафедра истории КПСС и ППР была преобразована в кафедру по-
литической истории и воспитательной работы, а с августа этого же года в связи с образо-
ванием МВВИУ – в кафедру социально-прикладных наук (СПН). 

Начальниками кафедры СПН с 1964 г. последовательно были полковники: канд. 
ист. наук, доц. П.Ф.Филатов (1964 – 1973), канд. ист. наук, доц. И.С. Мешков (1973 – 
1975), д-р филос. наук, проф. Н.И. Китаев (1975 – 1985), д-р психол. наук., проф. Л.А. 
Кандыбович (1985 – 1991), канд. ист. наук, доц. Б.Б. Шабуневич (1991 – 1999). 

В 80-90 гг. коллектив кафедры социально – прикладных наук решал следующие за-
дачи: 

разработка и реализация в учебном процессе новых тематических планов и про-
грамм по вновь внедренным и измененным дисциплинам, внедрение новых активных 
форм обучения; 
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привитие курсантам практических навыков воспитательной работы с личным со-
ставом; 

использование в учебном процессе опыта работы с личным составом в частях и 
подразделениях ЗРВ; 

повышение квалификации преподавателей. 
В этот период на кафедре работали преподаватели: Н.И. Китаев, Л.А. Кандыбович, 

С.А. Чернушевич, Б.Б. Шабуневич, В.Н. Суряев, А.В.Савенко, В.И. Кинчиков, А.В. Кузь-
мин, В.С. Долгов, А.А. Михалев, С.Н.Юрченко, И.Г. Кузнецов, А.А. Лихотькин, В.И. Сне-
гирь. 

Лучшими методистами кафедры в это время были: В.Н. Суряев, А.В. Кузьмин,  
В.И. Снегирь. 

В 1980 г. при образовании МВВПОУ в нем была создана кафедра военной педаго-
гики и психологии. В различные годы эту кафедру возглавляли полковники: канд. пед. на-
ук, доц. П.П. Давыдов (1980 – 1989), канд. пед. наук, доц. В.И. Андреев (1989 – 1991), канд. 
пед. наук, доц. Н.И. Гомель (1991 – 1995). 

В 1995 г. при образовании ВА РБ в ее составе была создана кафедра морально-
психологической подготовки (№ 212, а с 1. 03. 03 г. – № 203) на базе двух кафедр: соци-
ально-прикладных наук МВВИУ и военной педагогики и психологии МВВКУ. Кафедру 
возглавил канд. ист. наук, доц. полковник Б.Б. Шабуневич. 

В различные периоды на кафедру было возложено преподавание блока обществен-
ных и социально-прикладных наук: история ВКП(б), история КПСС, основы военной пси-
хологии и педагогики, партийно-политическая работа в Советской Армии, основы воен-
ного права, исторический опыт строительства социализма в СССР, Советский Союз, во-
енная психология, военная педагогика. 

В 80 – 90 гг. наряду с обучением советских слушателей и курсантов преподаватели 
кафедр вели большую работу по подготовке иностранных военнослужащих более чем из 
30-ти дружественных развивающихся стран и стран социалистического содружества.  

В настоящее время кафедра решает следующие задачи: 
подготовка слушателей и курсантов по специализации и специальности «Мораль-

но-психологическое обеспечение воинской деятельности»; 
обеспечение преподавания психолого-педагогических и правовых дисциплин для 

слушателей и курсантов, обучаемых в академии по всем специальностям и специализаци-
ям; 

вооружение слушателей и курсантов глубокими и прочными знаниями в области 
морально-психологического и правового обеспечения воинской деятельности; 

формирование и развитие у слушателей и курсантов научного мировоззрения, соз-
нательности, идейности, патриотизма, готовности к самоотверженной защите своего Оте-
чества – Республики Беларусь; 

развитие диалектического, творческого мышления, умения правильно оценивать 
явления и события общественной жизни; 

привитие навыков осуществления морально-психологического и правового обеспе-
чения воинской деятельности; 

постоянное совершенствование научно-теоретического и методического уровня 
преподавания; 

повышение научной квалификации и педагогического мастерства ППС; 
проведение НИР в области морально-психологического и правового обеспечения 

воинской деятельности, разработка и подготовка к изданию учебных и методических по-
собий. 

По своей организационно-штатной структуре кафедра в 2003 – 2004 гг. включала в 
себя: 

руководство кафедры в лице начальника кафедры – канд. ист. наук, доц. полковни-
ка Н.А. Лобана (1999 – 2004.), заместителя начальника кафедры полковника В.С. Пака;  
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3 цикла: морально-психологического обеспечения воинской деятельности, КШФ 
(начальник цикла – канд. ист. наук, доц. полковник А.А. Урбанович); подготовки специа-
листов МПО воинской деятельности (начальник цикла – доц. полковник Ю.А. Фомин); 
психолого-педагогических дисциплин командно-инженерных специальностей (начальник 
цикла – доц. полковник А.В. Кузьмин); 

ПМК правовых дисциплин (председатель ПМК – канд. ист. наук, доц. полковник 
А.В. Кулеш); 

учебную лабораторию (заведующий лабораторией – П.И. Ярош). 
С мая 2004 г. кафедрой руководит канд. ист. наук, доц. права полковник В.И. Ма-

монтов. 
Сегодня на кафедре осуществляется преподавание 29 психолого-педагогических, 

правовых дисциплин для всех специальностей и специализаций. В короткие сроки препо-
даватели кафедры освоили преподавание новых дисциплин: «Психофизиология», «Психо-
коррекция», «Психодиагностика», «Возрастная и военно-педагогическая психология», 
«Психогигиена и психопрофилактическая работа», «Психология воинской службы» и др. 
Над созданием нового лекционного фонда, методического и дидактического материала 
особенно активно работали полковники П.В.Филиппов, А.В.Кулеш, А.В. Кузьмин,  
В.И. Мамонтов, подполковники И.Н. Безруков, И.В. Саблин, А.А. Скобей, Г.А. Мазур,  
Г.Е. Поддубский, В.И. Яковлев, А.В. Шумейко, А.А. Попов, Т.П. Татура, служащие В.М. 
Гурин, Н.М. Серединов и другие. 

С 1999 г. коллектив кафедры успешно осуществляет подготовку слушателей КШФ 
по специализации «Морально-психологическое обеспечение воинской деятельности». 
Практически с нуля пришлось разрабатывать учебные планы и программы, методическое 
обеспечение, фондовые лекции по новым учебным дисциплинам: «Психология управле-
ния», «Актуальные социально-психологические проблемы воинской деятельности», «Мо-
рально-психологическое обеспечение повседневной деятельности войск», «Морально-
психологическое обеспечение боевых действий» и др. Большой вклад в становлении спе-
циализации внесли полковники: Н.А. Лобан, Б.Б. Шабуневич, А.А. Урбанович, подпол-
ковник И.А. Рыжанков, капитан II ранга А.А. Колмаков. 

Координальные изменения были внесены в учебные программы дисциплин, препо-
даваемые служащим В.М.Гуриным для адъюнктов академии, «Психология и педагогика 
высшей военной школы», «Организация и ведение учебно-воспитательного процесса, ме-
тодической и научной работы в ВА РБ».  

На коллектив кафедры также было возложено проведение занятий по вопросам мо-
рально-психологического и правового обеспечения деятельности войск на постоянно дей-
ствующих на курсах усовершенствования офицерского состава, Высших академических 
курсах, на факультете повышения педагогического мастерства. Для проведения занятий 
на них привлекались наиболее опытные педагоги: полковники Н.А. Лобан, А.А. Урбано-
вич, А.В. Кузьмин, Ю.А. Фомин, подполковник И.В. Саблин, служащий Н.М. Серединов и 
другие. 

Большое внимание на кафедре уделялось и уделяется подготовке высококвалифи-
цированных профессорско-преподавательских кадров. В различные годы преподавателя-
ми кафедры были подготовлены и защищены 2 докторские (полковники Л.А. Кандыбович 
и Н.И.Китаев) и 20 кандидатских диссертаций, присвоены ученые звания профессора       
2-м педагогам, 23 – стали доцентами. Только за последние 10 лет кандидатские диссерта-
ции защитили 4 человека, четверым было присвоено ученое звание «доцент». 

Сегодня на кафедре работают 5 кандидатов наук (канд. ист. наук, доц. Н.А. Лобан, 
канд. ист. наук, доц. А.А. Урбанович, канд. ист. наук, доц. А.В. Кулеш, канд. психол. наук 
А.А. Колмаков, канд. пед. наук, доц. В.М. Гурин), ученое звание «доцент» имеют также 
полковники А.В. Кузьмин и Ю.А. Фомин. Завершает работу над докторской диссертацией 
полковник А.А. Урбанович, три преподавателя: полковник Ю.А. Фомин, подполковники 
А.А. Скобей, М.В. Тараканов завершают работу над кандидатскими диссертациями. Рабо-
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тает над диссертацией на соискание ученой степени кандидата культурологии преподава-
тель кафедры М.В. Юрченко. 

На кафедре ведется также большая методическая и редакционно-издательская ра-
бота. ППС кафедры было подготовлено и издано более 160-ти учебников, учебных и 
учебно-методических пособий и научных статей, опубликованных не только в стенах учи-
лищ и академии, но и в республиканских, союзных и зарубежных изданиях. Среди них: 
монографии «Психология высшей школы» авт. М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн., 
БГУ, 1981 г., 383 с.; «Готовность к напряженным ситуациям (психологические аспекты)» 
авт.М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Мн., Университетское          
(12 п.л.); «Психология делового общения» авт. Ю.А. Фомин. – Мн., Амалфея (15 п.л.); 
«Психология управления» авт.А.А. Урбанович. – Мн., Харвест (34 п.л.) и др. 

Созданные преподавателями кафедры полковниками В.Г. Гладких, В.И. Снегирем, 
А.В. Савенко, И.Ф. Хандогиным, В.И. Кинчиковым, С.А. Чернушевичем кинокурсы по 
истории КПСС и ППР в СВС были тиражированны и рекомендованы к использованию в 
учебном процессе во всех вузах СССР. Кинокурс «ППР в СВС» в 1981 г. был удостоен 
бронзовой медали ВДНХ СССР. По инициативе кафедры и при активном ее участии кино-
студией МО СССР было снято 13 учебных кинофильмов. 

Преподавателями кафедры полковниками В.И. Снегирем, А.В. Савенко, В.И. Кин-
чиковым, С.А. Чернушевичем, А.В. Кузьминым, Н.А. Лобаном, Б.Б. Шабуневичем,  
А.В. Кулешом и др. были оборудованы 8 специализированных классов и поточных ауди-
торий, оснащенных комплексом ТСО, управляемым с места преподавателя. Два из этих 
классов и по сегодняшний день используются в учебном процессе. Остальные классы бы-
ли переданы в распоряжение других структурных подразделений академии. 

Значителен вклад кафедры и в НИРовскую работу академии. При создании нацио-
нальных ВС РБ и формировании концепции воспитательной работы, а затем концепции 
морально-психологического обеспечения деятельности ВС РБ, преподаватели кафедры 
принимали активное участие в разработке целого ряда руководящих документов, методи-
ческих и справочных материалов. В этой работе особое усердие проявили полковники  
Н.И. Гомель, Ю.А.Фомин, В.И. Мамонтов, А.В.Кулеш, подполковник А.Н. Хроленков и др.  

Полковники Н.А. Лобан, А.В. Кузьмин, подполковник Г.А. Мазур участвовали в 
подготовке проекта «Концепции морально-психологического обеспечения деятельности 
ВС РБ». Полковник А.А.Урбанович принимал участие в разработке проекта «Инструкции 
по организации психологической работы в ВС РБ», а полковник Н.А.Лобан – в разработке 
проекта «Наставления по МПО боевых действий ВС РБ». 

Силами лаборатории общественного анализа и социологических исследований, 
входившей до 2003 г. в состав кафедры, и преподавателями были проведены НИР: «Про-
фессионал», «Мотивация», «Социум», «Устойчивость», «Психолог» и др., результаты ко-
торых использовались при разработке руководящих документов и выработке рекоменда-
ций по организации воспитательной работы в ВС РБ. 

Капитаном II ранга А.А. Колмаковым были разработаны и изданы методические 
рекомендации в помощь командирам и начальникам всех степеней – «Профилактика суи-
цидального поведения среди военнослужащих», которые способствовали формированию 
системы работы всех должностных лиц и снижению остроты данной проблемы в армей-
ской среде. 

ППС кафедры постоянно принимает активное участие в работе международных, 
республиканских, ведомственных научных, научно-методических, научно-практических 
конференциях и семинарах, регулярно выступая на них с докладами и сообщениями.  

Большой вклад в обучение слушателей и курсантов вносили и вносят войны-
интернационалисты, в различные годы, служившие на кафедре. Среди них полковник доц. 
А.А. Лихотькин, выполнявший интернациональный долг в Египте; подполковники В.К. 
Мякушко (награжденный орденом Красной Звезды) и И.А. Рыжанков (удостоенный орде-
на Красного Знамени), выполнявшие воинский долг в Республике Афганистан. 
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Большое внимание на кафедре уделялось совершенствованию методики препода-
вания учебных дисциплин, связи теоретического материала с жизнью войск. На занятия 
регулярно приглашаются офицеры Центрального аппарата МО РБ, из войск, выпускники 
училищ и академии. Преподавателями полковником В.С. Паком, служащими Н.М. Сере-
диновым, В.М. Гуриным широко практикуется проведение занятий на базе воинских час-
тей Минского гарнизона. Под руководством подполковника А.А. Скобея, полковника А.А. 
Колмакова, служащих В.М. Гурина, Н.М. Серединова курсанты-психологи осуществляли 
отработку навыков организации культурно-досуговой и социально-психологической рабо-
ты на базе школ г. Минска и Минского района, госпиталя ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, центров оказания социальной помощи, медицинских учреждений. 

Традицией стало проведение силами цикла подготовки специалистов МПО воин-
ской деятельности во главе с полковником Ю.А. Фоминым ежегодное посвящение кур-
сантов 1-го курса в армейские психологи в форме КВН «Я в психологи пошел», с пригла-
шением студентов БГУ и БГПУ им. М. Танка. 

При проведении занятий преподаватели кафедры широко используют инновацион-
ные технологии. В ходе чтения лекций полковники А.А. Урбанович, А.В. Кузьмин,  
В.С. Пак, Н.А. Лобан широко практикуют создание проблемных ситуаций, опорные схемы 
и сигналы, элементы экспресс – контроля и другие формы активизации познавательной 
деятельности слушателей и курсантов. 

Шире стали использоваться видеоматериалы при проведении всех видов занятий. 
Под руководством подполковника А.А. Скобея курсантами был написан сценарий и снят 
учебный видеофильм по методам обучения. 

Еще более широк спектр активных форм при проведении семинарских, практиче-
ских и групповых занятий. В этом плане полковник Ю.А. Фомин, подполковники 
И.В.Саблин, И.Н. Безруков, Г.А. Мазур, Г.Е. Поддубский, А.А. Винтергрин, Ю.И. Зуевич, 
А.В. Шумейко, В.И. Яковлев, М.В. Тараканов, служащий А.А. Попов проводят занятия в 
форме «круглого стола», «военно-полевой игры», «мозговой атаки». Широко используют-
ся такие приемы, как категоричные и интеллектуальные разминки, экспертные оценки, 
рейтинговая оценка результатов изучение учебной дисциплины, тестовые методики с при-
менением ПЭВМ и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Под руководством преподавателей кафедры полковников А.А. Колмакова, В.С. Па-

ка, подполковника Г.А. Мазура, А.А. Скобея, курсанты принимали участие в республи-

Коллектив кафедры № 203 в 2003 г. 
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канских и международных конкурсах студенческих работ и занимали на них призовые 
места. Например, команда курсантов во главе с подполковником И.В.Саблиным в 2001 г. 
заняла 2-е место на Международном конкурсе курсантских команд вузов МО РФ, РБ и 
Республики Казахстан по законам и обычаям войны «Генерал Скобелев-2» в г. Солнечно-
горске Московской области и 1-е место на аналогичном конкурсе в г. Одессе. 

Кафедра осуществила 4 выпуска специалистов «социальный педагог, педагог-
психолог», которые успешно служат в ВС РБ на должностях войсковых психологов, ре-
шая сложные задачи по воспитанию и оказанию социально-психологической помощи 
всем категориям военнослужащих. В 2002 г. был проведен первый выпуск офицеров по 
специализации «Морально-психологическое обеспечение воинской деятельности». Из де-
вяти выпускников – восемь защитили дипломные работы и сдали государственный экза-
мен на «отлично». 

На кафедре была проведена большая работа по созданию класса идеологической 
работы в составе центра идеологической работы ВА РБ. В этом плане следует отметить 
подполковника И.Н. Безрукова, а также заведующего лабораторией П.И. Яроша и других 
сотрудников кафедры. 

За высокие показатели в обучении и воспитании курсантов и слушателей, в науч-
ной и методической работе руководством училищ и ВА РБ коллектив кафедры неодно-
кратно отмечался в числе лучших. Целый ряд преподавателей за высокие показатели в на-
учно-педагогической деятельности были отмечены высокими государственными награда-
ми: полковник П.Ф.Филатов – орденом «Знак почета», полковник Н.И. Китаев – орденом 
Красной Звезды, полковник Л.А. Кандыбович – орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
III ст., полковник Н.А. Лобан – медалью «За боевые заслуги».  

За заслуги в области высшего образования СССР были награждены нагрудным 
знаком «За отличные успехи в работе» полковники М.Ю. Хесин, Н.И. Китаев, Л.А. Кан-
дыбович. Ветеран училища и академии В.М.Гурин за заслуги в учебно-воспитательной 
работе и в связи с 50-летием ввуза был удостоен звания «Почетный педагог ВА РБ». Вете-
ранами кафедры и академии являются также А.А. Лихотькин, С.А. Чернушевич, Н.А. Ло-
бан, П.И. Ярош и другие. 

 
 

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (№ 204) 
 

В 1953 г. при образовании ГВИРТУ в училище была создана кафедра электротех-
ники, начальником которой был назначен подполковник М.Е. Гаськов. В это время на ка-
федре были три ПМК и соответственно читались 3 учебные дисциплины:  

«Автоматические устройства и системы» (эту дисциплину начинал ставить Г.Г. Си-
галов); 

«Теоретические основы электротехники»; 
«Электропитание». 
В 1959 г. на базе кафедры электротехники были образованы две: кафедра ТЭРЦ и 

ЭП РЭТ и кафедра автоматики. Начальником кафедры автоматики был назначен канд. 
техн. наук, доц. полковник Е.А. Санковский, а его заместителем – канд. техн. наук, доц. 
полковник Г.Г. Сигалов. С этого момента кафедра обретает свое основное предназначение 
как кафедра автоматики. Ей был присвоен № 2 и на кафедре начинают читаться учебные 
дисциплины:  

«Устройства автоматических систем»; 
«Системы автоматического управления»; 
«Счетно-решающие приборы» (в дальнейшем эта дисциплина была преобразована 

в дисциплину «Вычислительная техника»). 
В 1960 г. на кафедре начинается становление дисциплины «Теория полета и систе-

мы управления ЗУР» под руководством канд. техн. наук, доц. полковника Я.М. Дубина. 
Одновременно под руководством начальника кафедры полковника Е.А. Санковского соз-
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дается научная школа (НШ № 2) – «Системы автоматического управления и регулирова-
ния», в которой выделяются три научных направления: 

1. «Самонастраивающиеся САУ» – руководитель Е.А. Санковский; 
2. «Радиолокационная автоматика» – руководитель Г.Г. Сигалов; 
3. «Теория полета и системы управления ракетами» – руководитель Я.М. Дубин. 
В последующем учеными этой научной школы В.М. Артемьевым, В.В. Круглико-

вым, И.М. Косачевым были созданы свои самостоятельные научные школы, которые бу-
дут рассмотрены в подр. 3.2. 

В 60-е годы кафедре была придана НИЛ, начальниками которой были 
Ю.Б.Давыдов, а затем В.А.Кравцов. Были созданы 4 учебные лаборатории, хорошо осна-
щенные техникой по профилю обучения курсантов и слушателей, обеспечивающих па-
раллельное выполнение лабораторных работ в составе учебной группы.  

Благодаря вниманию руководства училища к базовой инженерной подготовке кур-
сантов и слушателей кафедра становится ведущей кафедрой училища.  

В мае 1964 г. начальник кафедры Е.А. Санковский первым в училище был удостоен 
ученого звания «профессор». 

В начале 70-х годов группа ученых НШ № 2 научного направления – радиолокаци-
онной автоматики усилиями Г.Г Сигалова, В.М. Артемьева, С.А. Шматка, Л.Н. Маркова, 
В.А. Кравцова получает всесоюзное признание. 

В 1971 г. начальником кафедры назначается подполковник В.М. Артемьев, а его 
заместителем – подполковник С.А. Шматок. В 1973 г. на базе ПМК «Вычислительная тех-
ника» была образована самостоятельная кафедра № 4а, под таким же названием. В эти го-
ды кафедре автоматики был присвоен № 56 (ранее был № 2). 

В 1975 г. дисциплина «Теория полета и системы управления ЗУР» преобразуется в 
дисциплину «Основы построения ЗРК». В становлении этой дисциплины основное уча-
стие принимали преподаватели А.А.Кун, Л.Н.Марков, В.Ф.Лукьянов. 

В 1983 – 1984 гг. были изданы учебники по основным дисциплинам кафедры: 
«Системы автоматического управления»» (авт. В.М. Артемьев, Е.А. Яшугин), «Основы 
построения ЗРК» (авт.А.А. Кун). Эти учебники были основными для всех зенитных ракет-
ных училищ Войск ПВО.  

В 1987 – 1991 гг. кафедрой руководил канд. техн. наук, доц. полковник А.А. Кун, а 
его заместителями были: канд. техн. наук, доц. полковник В.Ф. Лукьянов (1987 – 1990), 
канд. техн. наук, доц. полковник В.А. Куренев (1990 – 1991). 

С 1991 г. по настоящее время кафедрой руководит канд. техн. наук, доц. (в после-
дующем д-р техн. наук, проф.) полковник В.А. Куренев, а его заместителем является канд. 
техн. наук, доц. полковник Ю.Н. Демьянович. 

За период, начиная с середины 60-х годов и по конец 90-х годов кафедра участво-
вала в подготовке 9-ти докторов технических наук (В.М. Артемьев, С.А. Шматок,  
В.В. Кругликов, Л.Н. Марков, В.А. Ганэ, А.В. Ивановский, И.М. Косачев, В.А. Куренев, 
С.Ф. Левин), 1-го – чл.-кор-а АН БССР, заслуженного деятеля науки и техники БССР 
В.М.Артемьева, а также в подготовке около 40 кандидатов технических наук для своего 
училища и для других училищ Войск ПВО. 

Кафедра оказывала также интернациональную помощь в подготовке научных кад-
ров для зарубежных стран. Так были подготовлены кандидаты технических наук для: Бол-
гарии – 2, Кубы – 2, ДРВ – 4, Ливии – 1.  

В 1992 г. при образовании МВВИУ в связи с перепрофилированием училища, рас-
ширением перечня преподаваемых дисциплин и изменением содержания ранее препода-
ваемых дисциплин кафедра «Автоматика» (№ 56) была реорганизована в кафедру «Систем 
автоматического управления» (№ 204). 

Следует отметить, что если на кафедре № 56 изучались принципы построения и 
методы исследования автоматических систем сопровождения целей и систем управления 
полетом ЗУР современных ЗРК ПВО, то на кафедре № 204 стали изучаться принципы по-
строения и методы исследования элементов и САУ артиллерийской, ракетной и авиаци-
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онной техники. Количество читаемых на кафедре дисциплин увеличилось с 2-х до 6-ти. В 
связи с этим штат кафедры расширился: преподавательский состав – 14 человек, состав 
лаборатории – 15 человек. 

В 1993 г. преподавательский состав кафедры организационно был объединен в три 
ПМК: 

1) «Основы автоматического управления», председатель ПМК – д-р техн. наук, 
проф. полковник В.А. Ганэ (дисциплина ОАУ); 

2) «Основы построения систем управления летательными аппаратами» (ОПСУЛА), 
председатель ПМК – канд. техн. наук подполковник М.В. Ильин (дисциплины ОП ЗРК, 
ОП СУР); 

3) «Механика», председатель ПМК – подполковник В.И. Ширнин (дисциплины 
«Теоретическая механика», «Основы теории механизмов и детали машин» (ОТМДМ), 
«Прикладная механика»). 

В это время на кафедре работало с учетом совместительства: 2 – доктора техниче-
ских наук, 3 – профессора, 6 – кандидатов технических наук, 3 – доцента. Педагогический 
стаж составлял: более 10-ти лет – 9 преподавателей, от 5 до 10-ти лет – 4, менее 5-ти лет – 3. 
Была проведена постановка дисциплины «Теоретическая механика» опытными препода-
вателями проф.А.А. Куном и доц. В.Ф. Лукьяновым. Эти же преподаватели оказали боль-
шую помощь ПМК ОПСУЛА в переработке учебных программ дисциплин ОП ЗРК и ОП 
СУР. В значительной степени они учли потребности этих дисциплин и дисциплины 
ОТМДМ при постановке дисциплины «Теоретическая механика». 

Разработка учебных программ по новым и ранее читавшимся дисциплинам прохо-
дила в процессе становления самих кафедр новой специализации артиллерийского и авиа-
ционного профиля, что ограничивало возможности по уточнению целевых установок и 
содержание прикладной части учебных предметов с учетом потребностей новых специ-
альностей. С учетом этого председатели ПМК тесно сотрудничали со специальными ка-
федрами по прикладным вопросам, что позволило определить как перечень элементов и 
систем, так и получить, благодаря помощи этих кафедр, образцы элементов изучаемой 
техники. 

Все это дало возможность в короткий срок развернуть на кафедре штатную аппара-
туру «Гировертикаль», «Гироцентраль», «Гиростабилизированная платформа», «Радиовы-
сотомер», «Радиокомпас» и начать работы по созданию лабораторных установок на базе 
этого штатного авиационного оборудования. Благодаря проведенной в этом направлении 
работе, практическая часть задач перепрофилирования на кафедре была решена. 

В это время развитие УМБ кафедры осуществлялось в следующих направлениях: 
оборудование учебных помещений средствами статической проекции, демонстра-

ционными стендами и макетами; 
увеличение количества физических моделей для проведения лабораторного прак-

тикума; 
разработка новых лабораторных установок. 
В 1993 г. в учебный процесс были внедрены 2 лабораторные установки «Непре-

рывный угломер», изготовлена новая лабораторная установка «Телевизионная следящая 
система», по дисциплине ОАУ изготовлено большое количество плакатов по непрерыв-
ным и дискретным типовым следящим системам. По дисциплине ОТМДМ было разрабо-
тано 9 лабораторных работ. Силами кафедры изготовлено 6 лабораторных установок и 
использовалось 3 лабораторных установки кафедры теории машин и механизмов (БПА. г. 
Минск).  

Существенную помощь в создании новой лабораторной базы кафедры оказали кур-
санты – члены ВНО. В 1993 г. члены ВНО на кафедре насчитывали 47 курсантов. В ре-
зультате проведенных работ по совершенствованию УЛБ на конкурс было представлено 
11 работ. На научной конференции ВНО курсантов было сделано 14 докладов.  

Основными направлениями научной работы на кафедре в это время являлись: 
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совершенствование эффективности учебного процесса на базе индивидуализации и 
компьютеризации обучения; 

исследование принципов построения и способов повышения эффективности систем 
управления ракетами и защиты ЗРК; 

разработка информационных систем различного назначения и оценка возможности 
использования робототехники в ЗРВ. 

В рамках этих исследований на кафедре были разработаны: 
методика индивидуализации обучения на базе типовых расчетных заданий и мето-

дика применения ЭВМ на лекциях и лабораторных занятиях; 
способы оценки помехозащищенности и живучести ЗРК; 
принципы построения многопозиционных информационных систем с фиксирован-

ной и случайной структурой; 
принципы построения оптико-электронных систем информационных средств ЗРК и 

подвижных робототехнических устройств. 
В 1993 г. кафедра завершила выполнение плановой НИР «Пятисотка-3» (заказчик 

в/ч 77969), хоздоговорных НИР «Мажор» (совместно с СКБ «Камертон», г. Минск), «Об-
раз» (совместно с НПО «Алмаз») и «Образ» (совместно с НИИ АС, г. Москва). 

Плановая НИР «Пятисотка-3» была направлена на разработку принципов построе-
ния и оценку потенциальных возможностей по точности и помехозащищенности, много-
позиционных активно-пассивных измерителей координат, адаптивных к целевой и поме-
ховой обстановке. В рамках хоздоговорных НИР разрабатывались алгоритмы оценивания  
состояний и адаптации режимов работы ракетных каналов, методы оптимизации коорди-
натных систем с различными информационными датчиками и методы измерения коорди-
нат целей в условиях быстрого обзора пространства радиолокационного наблюдения.       
В проведении исследований принимали участие курсанты училища.  

В 1994 г. на кафедре были разработаны 2 лабораторные установки по исследова-
нию двухконтурной телевизионной следящей системы, оборудовано 5 рабочих мест на 
ПЭВМ ЕС-1849 и внедрены в учебный процесс 3 лабораторные работы. 

В 1994 – 1995 гг. по дисциплине ОАУ для авиационных специальностей в лекциях 
были включены новые вопросы по системе управления частотой вращения турбореактив-
ного двигателя, особенностям пневматических исполнительных устройств и автопилоту. 
Практические занятия для этих специальностей по теме «Типовые автоматические систе-
мы» проводились с использованием новых специально разработанных индивидуальных 
расчетных заданий (исп. – подполковник А.Л.Кузнецов, капитан А.Н.Мацкевич). В это же 
время заместителем начальника кафедры полковником Ю.Н. Демьяновичем для специали-
заций авиационного факультета были разработаны лекции по теме «Гироскопические сис-
темы стабилизации и навигации».  

В 1994 г. кафедра приняла участие в 1-ой Научно-технической конференции  
МО РБ «Состояние и перспективы развития ВВТ». На конференции сотрудниками кафед-
ры было сделано 10 докладов. Активное участие в работе конференции приняли полков-
ник В.А. Куренев, подполковник А.Л. Кузнецов, майор Ю.А. Грибков, капитан А.Н. Мац-
кевич. На выставку конференции было представлено 3 экспоната.  

В это же время в отделении автоматики были переведены на новую элементную ба-
зу 2 лабораторные установки «Силовая следящая система», в отделении механики были 
внедрены в учебный процесс новые лабораторные работы «Кинематический анализ пло-
ских рычажных механизмов» и «Определение КПД фрикционной передачи», было изго-
товлено также 6 специализированных столов. 

При образовании ВА РБ в 1995 г. преподавание учебных дисциплин ПМК механи-
ки: теоретическая механика, основы теории механизмов и детали машин, прикладная ме-
ханика было перенесено на вновь созданную кафедру механики (№ 211), начальником ко-
торой стал преподаватель ПМК механики канд. техн. наук майор Ю.А. Грибков. На ка-
федре остались такие дисциплины, как: 

основы автоматического управления; 
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основы построения зенитных ракетных комплексов; 
основы построения систем управления ракетами. 
В этот период на кафедре велась работа по совершенствованию методики обуче-

ния, которая была направлена на переработку лекционно-методического фонда и развития 
УМБ в связи с накоплением опыта преподавания по новым учебным программам. При 
этом основное внимание уделялось:  

вопросам практической направленности обучения с учетом требований кафедр спе-
циализации; 

применению ПЭВМ в учебном процессе; 
стимуляции познавательной деятельности курсантов и усилению наглядности обу-

чения. 
Активно работали в это время над совершенствованием учебного процесса полков-

ники В.А. Куренев, Ю.Н. Демьянович, В.А. Ганэ, проф. А.А. Кун, подполковник А.Л. Куз-
нецов, капитан А.Н. Мацкевич.  

Методический опыт лучших педагогов был реализован в методических рекоменда-
циях по проведению различных видов занятий и популяризирован на научно-
методической конференции академии «Актуальные проблемы подготовки офицерских 
кадров», которая проводилась в 1996 г. Практическая подготовка курсантов обеспечива-
лась рядом занятий, на которых исследовались элементы, устройства, механизмы и режи-
мы работы САУ. Лабораторный практикум включал элементы контроля функционирова-
ния и регламента конкретных систем управления, используемых в лабораторных установ-
ках, выполненных на базе блоков специальной техники. 

В 1996 г. была присуждена ученая степень кандидата технических наук старшему 
преподавателю кафедры подполковнику С.А. Шабану, присвоено ученое звание «доцент» 
заместителю начальника кафедры полковнику Ю.Н. Демьяновичу, которым были подго-
товлены к изданию «Методические рекомендации по решению задач анализа РЭСС» и 
учебное пособие «Гироскопические системы управления летательными аппаратами».  

В 1996 – 1997 учебном году по дисциплине ОАУ, читаемой на 3-ем факультете, с 
учетом требований кафедры специализации большое внимание было уделено типовым 
автоматическим системам ракетно-артиллерийской техники (силовой следящий привод на 
порошковых муфтах, система гироскопической стабилизации пушки, система управления 
гидроприводом качающейся части пусковой установки) и их типовым элементам. 

В это время активно внедрялись интенсивные методы обучения. Так по дисциплине 
ОАУ при проведении занятий на 3-ем факультете было внедрено в учебный процесс типо-
вое расчетное задание. На 7-м факультете были внедрены методы проведения практиче-
ских занятий с использованием индивидуальных расчетных заданий в новом учебном по-
токе (735, 736 уч. гр.). При выполнении курсового и дипломного проектирования на 
ПЭВМ широко использовались разработанные проф.А.А. Куном и старшим преподавате-
лем майором А.Н. Левадным методические рекомендации по моделированию динамиче-
ских систем на ПЭВМ. Полковником Ю.Н. Демьяновичем были переработаны лекции по 
специальностям факультета ПВО в направлении более тесной привязки теоретического 
материала к типовым следящим системам, в практическую часть курса были введены 
практические занятия по анализу качества узкополосных импульсных систем и проекти-
рованию гиростабилизированных систем. 

Следует отметить, что в это время закончили курсы повышения педагогического 
мастерства преподаватели подполковник В.Г. Борисов и майор А.Н. Мацкевич, защитили 
кандидатские диссертации по специальности 05.13.14 майор А.Н. Мацкевич и старший 
лейтенант Д.А. Комликов. Кафедра выполняла инициативные НИР «Квант», «Рион», «Ог-
раничитель», «Обзор» и в качестве соисполнителя участвовала по плану НИР НТК МО РБ 
в НИР «Воздух» (заказчик командование войск ПВО ВС РБ). Были разработаны новые ла-
бораторные работы «Исследование турбореактивного двигателя» (исп. А.Л. Кузнецов, 
В.Б. Гарбуз), «Исследование гироскопических элементов САУ» (исп. В.Г. Борисов,  
В.Б. Гордеев). В целях повышения наглядности обучения по дисциплинам ОАУ и ОПСУР 
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были изготовлены различные плакаты. В этой работе активно участвовали старший пре-
подаватель подполковник А.Л. Кузнецов, преподаватели майоры О.В. Матвеев, В.Г. Бори-
сов, инженеры лаборатории капитан В.Б. Гордеев и старший лейтенант В.Б. Гарбуз. 

В 1997 – 1998 учебном году получили педагогическую практику в проведении 
практических и лабораторных занятий по ОАУ и ОПСУР инженеры лаборатории капитан  
В.Б. Гарбуз и майор В.П. Солдатенков. Весь офицерский состав лаборатории сдал зачет по 
основам информационных технологий. По результатам вступительных экзаменов зачис-
лены в адъюнктуру старшие лейтенанты Д.Н. Сончик и Е.В. Нуднов. 

В помощь курсантам при проведении курсового и дипломного проектирования на 
дисциплине ОПСУР подготовлен научно-методический материал по оптическим измери-
тельным устройствам, используемым в системах управления некоторых ЗРК и ПТРК для 
измерения координат цели и ракеты. Данный материал использовался курсантами при вы-
полнении курсовых и дипломных работ. Старшими преподавателями подполковниками 
С.А. Шабаном и А.Н. Левадным была завершена разработка новой лабораторной работы 
на ПЭВМ «Исследование динамики наведения телеуправляемой ЗУР». 

Большое внимание уделялось военной направленности обучения, качеству прове-
дения методических занятий с курсантами. В методический сборник академии проф.  
А.А. Куном и подполковником А.Н. Левадным была представлена статья «О военной на-
правленности изучения дисциплины ОПСУР на 3-ем и 7-ом факультетах».  

Кафедра завершила плановую НИР «Воздух» и разработала методику анализа бое-
вых действий на основе метода динамики моментов. Продолжалось выполнение инициа-
тивных НИР «Квант» и «Отбор», в рамках которых были разработаны методы статистиче-
ского синтеза и анализа измерителей координат со структурной и параметрической адап-
тацией к перерывам информации и облик сборки микрореактивных двигателей для релей-
но-импульсного управления малогабаритным боеприпасом, получены оценки точности 
наведения боеприпаса на источник радиотехнического излучения.  

Вместе с тем под руководством полковника В.А. Ганэ на кафедре начало разви-
ваться новое научное направление, связанное с разработкой теории робастных систем, 
обеспечивающих при своей простоте требуемые точностные характеристики в заданном 
диапазоне условий. 

ППС активно участвовал в проводимых кафедрой научных исследованиях по со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса. Исследования проводились в на-
правлениях компьютеризации лабораторного практикума по учебным дисциплинам ОАУ, 
ОПСУР (отв. исп. С.А. Шабан) и совершенствовании методики обучения курсантов на ба-
зе индивидуальных расчетных заданий (отв. исп. А.Н. Мацкевич). 

По дисциплине ОПСУР проф. А.А. Кун и доц. В.Ф. Лукьянов разработали и подго-
товили к изданию новый учебник «Основы построения систем управления ракетами». В 
новом издании учебника, в отличие от имеющегося, глубже рассмотрены вопросы совре-
менных систем управления с учетом изучаемого в академии многообразия специальной 
техники. 

Под руководством подполковника А.Л. Кузнецова, капитаном В.Б. Гордеевым раз-
работан и изготовлен макет новой лабораторной установки и разработано задание по ла-
бораторной работе «Исследование инерциальной навигационной системы».  

На кафедре были развернуты работы по использованию в учебном процессе эле-
ментов авиационной техники: 

авиационного радиокомпаса АРК-10; 
доплеровских измерителей скорости и угла сноса ДИС-7; 
радиовысотомера РВ-5 с контрольно-проверочной аппаратурой; 
курсовертикали КВ-1П с контрольно-проверочной аппаратурой КП ИС-1-72А. 
Следует отметить, что в последние годы работа ППС кафедры была направлена на 

активизацию познавательной деятельности курсантов и повышение качества обучения за 
счет индивидуализации обучения, внедрения в учебный процесс современных информа-
ционных технологий и элементов исследовательской деятельности. 
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Единство теоретической и практической подготовки курсантов по дисциплинам 
кафедры обеспечивается тесной увязкой практической части курсов с изучаемой на ка-
федрах специализации техникой. Проводимые на практических занятиях расчеты выпол-
няются для конкретных значений параметров типовых следящих систем и контура наве-
дения ракет. 

В разработке и совершенствовании лабораторных работ по дисциплинам ОАУ и 
ОПСУР приняли участие подполковники С.А. Шабан, А.Н. Мацкевич, А.Н. Левадный, ка-
питан Е.В. Нуднов, проф. А.А. Кун. 

В 2002 – 2005 гг. кафедра организационно включала в себя: 
управление (начальник кафедры – полковник В.А. Куренев 

(1969и), заместитель начальника кафедры – полковник Ю.Н. Демья-
нович (1977и); 

2 ПМК: «Основы автоматического управления» (председатель 
ПМК – канд. техн. наук, доц. подполковник А.Н. Мацкевич), «Осно-
вы построения систем управления ракетами» (председатель ПМК – 
канд. техн. наук., доц. подполковник С.А. Шабан); 

учебную лабораторию (начальник лаборатории – майор  
Б.Г. Пушкаш). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наряду с учебно-воспитательной работой на кафедре традиционно большое внима-

ние уделяется совершенствованию системы подготовки научно-педагогических кадров. 
Она включает в себя повышение квалификации ППС в процессе проведения всех видов 
учебных занятий и выполнение методической и научной работы.  

Результатом действия этой системы является полная укомплектованность кафедры 
учеными. В настоящее время на кафедре работают 2 доктора технических наук, профессо-
ра: В.А. Куренев, Г.Г. Маньшин и 7 кандидатов технических наук: Ю.Н. Демьянович,  
А.Н. Мацкевич, С.А. Шабан, Е.В. Нуднов, В.М. Лагутин, В.Ф. Лукьянов, А.А. Кун (из них 
1 профессор – А.А. Кун и 4 доцента: Ю.Н. Демьянович, А.Н. Мацкевич, В.М. Лагутин,  
В.Ф. Лукьянов). Опытные педагоги со стажем работы от 20 до 35-ти лет составляют более 
60% ППС. В силу сказанного на кафедре созданы благоприятные условия для профессио-
нального роста как инженерного, так и преподавательского состава. 

За прошедший 5-летний период (1998 – 2003) на кафедре защищены 1 докторская 
(В.А. Куренев) и 6 кандидатских диссертаций. В настоящее время на кафедре обучаются в 
адъюнктуре подполковник И.Г. Ильев, зачислены соискателями ученой степени кандидата 
технических наук старший преподаватель каф. № 204 подполковник А.Н. Левадный, ин-

Коллектив кафедры № 204 в 2003 г. 

В.А. Куренев 
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женер  каф. № 72 авиационного факультета капитан А.А. Санько и офицер учебно-
методического отдела капитан С.В. Розсудовский. 

В настоящее время на кафедре ведутся инициативные НИР «Модель», «Группи-
ровка» и «Контур», направленные на повышение эффективности следящих систем и кон-
туров управления ракетами. 

Вклад ППС кафедры в редакционно-издательскую работу и НИР за период с 1959 
по 2003 г. можно выразить таким показателями: 

подготовлено к изданию 19 монографий и 4 учебника; 
разработаны и изданы 112 учебных и учебно-методических разработок; 
выполнены 74 НИР; 
получено 86 а.с. на изобретения. 
Именно высокая квалификация ППС кафедры позволяет вести обучение курсантов 

на хорошем научном уровне.  
За высокие результаты в проведении учебно-методической и научной работы со-

трудники кафедры неоднократно поощрялись руководством.  Так, приказами начальника 
академии многократно поощрялись полковники В.А. Куренев, Ю.Н. Демьянович, В.А. Га-
нэ, подполковник А.Н. Мацкевич. Профессор кафедры В.А. Ганэ удостоен звания «Почет-
ный ученый ВА РБ», а профессор А.А. Кун –  звания «Почетный педагог Военной акаде-
мии». Начальник кафедры полковник В.А. Куренев награжден орденом «За службу Роди-
не» III ст. 

В 2003 г. за успешную работу по организации учебно-воспитательного процесса со 
слушателями и курсантами Военной академии, высокие показатели научно-
педагогической деятельности, достигнутые успехи в подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов, обучении и воспитании молодежи, разработку оригинальных учебных 
планов, программ и учебных пособий и в связи с 50-летием со дня основания учебного 
заведения кафедра награждена Почетной грамотой Министерства образования РБ. Так вы-
соко оценен труд этого талантливого и трудолюбивого коллектива. 

В настоящее время на кафедре продолжают работать ветераны училища и академии 
А.А. Кун, В.Ф. Лукьянов, В.Н. Лагутин, Г.Г. Маньшин, О.И. Суслова. Длительное время 
на кафедре работал начальником лаборатории ветеран училища и академии майор в от-
ставке И.Т. Шеремет. 

 
КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ (№ 205) 

 
28 октября 1954 г. в составе ГВИРТУ была образована кафедра под названием 

«Кафедра импульсной техники и защиты от помех» (№ 3). До 1955 г. включительно ис-
полняющим обязанности начальника кафедры был подполковник Н.К. Сухно. В 1956 г. 
первым начальником кафедры был назначен канд. техн. наук подполковник-инженер  
В.Ф. Нагаев, специалист в области приемо-передающих устройств и радиолокации, кото-
рый был начальником кафедры до 1963 г. включительно. После В.Ф.Нагаева в разное вре-
мя начальниками кафедры были полковники: В.Г. Елкин (1963 – 1976), В.А. Прохоренко 
(1976 – 1992), П.М. Лямин (1992 – 2000), А.В. Комяк (2000 – по наст. вр.). Заместителями 
начальника кафедры в это же время были полковники: В.И. Кузьмич, Г.Г. Приходько,  
А.Л. Булычев, П.М. Лямин, Н.Н. Акимов, А.В. Комяк, А.В. Хижняк (с 2000 – 2005г.), А.Н. 
Мацкевич (с 2005г.).  

На этапе становления кафедры на ней были поставлены и изучались такие дисцип-
лины как «Основы импульсной техники», «Основы автоматического управления», «Борь-
ба с РЛС и защита от помех», «Электронные и ионные приборы», «Счетно-решающие 
устройства», «Теоретические основы радиолокации», «Квантовая электроника» и др. В 
последствие многие из этих дисциплин были переданы на специально созданные кафедры.  
В начальный период своего существования на кафедре работали такие известные ученые и 
педагоги как Н.К. Сухно, И.М. Бегмат, О.А. Олейников, В.М. Артемьев, В.В. Кругликов, 
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Е.И. Воробьев и др. В это же время были созданы лаборатории: «Электронных и ионных 
приборов», «Импульсной техники», «Счетно-решающих устройств», «Радиолокации» и 
другие.  

В 1963 г. кафедра стала называться кафедрой радиоэлектроники. В 1971 – 1976 г. 
кафедру возглавлял канд. техн. наук, доц. полковник В.Г. Елкин, участник ВОВ, автор 
многих научных работ, учебников и учебных пособий.  

В этот период на кафедре преподавались дисциплины: «Электронные приборы», 
«Основы импульсной техники», «Теоретические основы радиолокации», «Квантовая элек-
троника», «Основы радиолокации». В 1973 г. на кафедре приступили к обучению курсан-
тов по дисциплине «Усилители низкой частоты». Ведущими преподавателями кафедры в 
это время являлись А.Е. Охрименко, В.И. Кузьмич, Е.М. Ватутин, А.Л. Булычев, Е.П. Ва-
щуков, Е.А. Десницкий, В.И. Галкин и другие.  

В 1976 г. кафедру возглавил д-р техн. наук, проф. полковник 
В.А. Прохоренко, автор ряда научных работ в области надежности и 
эксплуатации РЭС. В 1977 г. коллектив кафедры насчитывал 25 чело-
век профессорско-преподавательского, инженерно-технического и ла-
борантского состава.  

В это время совершенствовалась учебная, методическая и науч-
но-исследовательская работа. На базе кафедры в конце 70-х годов  
В.А. Прохоренко была основа научная школа № 11 под названием 
«Проблемы обеспечения надежности элементов и узлов РЭС».  

Ученые этой школы В.Ф. Голиков, П.М. Лямин, А.П. Курулев, В.А. Рябенко,  
И.Е. Литвинский, В.А. Окинчиц, А.В. Комяк, С.А. Манулик, М.И. Богданович под руко-
водством В.А. Прохоренко внесли большой вклад в решение ряда проблем, связанных с 
обеспечением надежности элементов и узлов сложных РЭС. 

В рамках НШ № 11 и кафедры расширялось творческое сотрудничество с научны-
ми и педагогическими коллективами г. Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Рязани, 
Тулы, Севастополя и др. Проводилась широкая НИР по заказам НПО «Алмаз», «Взлет», 
«Парус», НИИ ЭВМ и др. В 1984 г. коллектив кафедры составлял уже 33 человека, в том 
числе 18 человек ППС, из которых 12 имели ученую степень и звание.  

С 1987 г. коллектив кафедры под руководством полковника В.А. Прохоренко прини-
мал активное участие в создании Республиканской программы «Информатика» и являлся ве-
дущей организацией в выполнении подпрограммы «Надежность изделий микроэлектроники 
и вычислительной техники». В ходе выполнения этой программы для исследования надежно-
сти ПЭВМ на кафедру для испытаний в условиях реальной эксплуатации были переданы 10 
ПЭВМ ЕС-1840.05, которые являлись первыми образцами ЭВМ такого класса в училище. В 
это время были организованы курсы для сотрудников и преподавателей по пользованию 
ПЭВМ, разработан ряд занятий с курсантами с использованием ПЭВМ, широко использова-
лись ЭВМ и в НИР. Результаты испытаний ПЭВМ были использованы на Минском заводе 
ППЭВМ и в НИИ ЭВМ при разработке других моделей ПЭВМ. 

В это же время в издательстве «Беларусь» выходят разработанные на кафедре 
справочники по электровакуумным, полупроводниковым приборам, аналоговым 
интегральным схемам – авторы: А.Л. Булычев, В.И. Галкин, В.А. Прохоренко, справочник 
по цифровым интегральным схемам – авторы: И.Н. Грель, С.А. Дубина, М.И. Богданович; 
по пассивным элементам РЭА – авторы: Ю.П. Ходоренок, Е.П. Ващуков и другие, ряд 
других справочных и учебных пособий, которые находят широкое применение в БССР и 
за ее пределами.  

На протяжении ряда лет спортивные команды кафедры по волейболу, теннису, 
шахматам занимают призовые места в училище. В 1984 – 1987 гг. коллектив кафедры яв-
лялся чемпионом спартакиады училища. Активное участие в спортивной жизни кафедры 
училища и академии принимали В.А. Прохоренко, И.Н. Грель, А.М. Красный,  
О.А. Петрович, А.В. Хижняк, Е.Ю. Монако, В.Г. Власенко и другие. 

В.А. Прохоренко 



 180

На кафедре проводилась активная работа по улучшению содержания учебных дис-
циплин, совершенствованию методики их преподавания, развитию учебно-лабораторной 
базы. Большой вклад в совершенствование лабораторной базы внесли сотрудники лабора-
тории и преподаватели кафедры А.М. Красный, А.В. Остроглазов, В.Н. Сидоренко,  
В.Л. Митин, А.Б. Шиляев, П.В. Сорокин, А.В. Романовский, Г.А. Харченко, В.И. Гаркуша 
и другие. 

5 февраля 1992 г. при исполнении служебных обязанностей погиб начальник ка-
федры радиоэлектроники д-р техн. наук, проф. полковник В.А. Прохоренко. 

С 1992 г. кафедру и НШ №11 возглавил канд. техн. наук, доц. полковник П.М. Ля-
мин, который руководил ими до 2000 г. За этот период коллектив кафедры в составе учи-
лища прошел ряд реорганизаций.  

В 1992 г. кафедра вошла в состав в МВВИУ, а с мая 1995 г. – в состав ВА РБ и ста-
ла именоваться «Кафедра электроники» (№ 205). В это время изменилась структура ка-
федры, вместо ПМК на кафедре были образованы два цикла: цикл электронных приборов 
и усилительных устройств (ЭП и УУ) (начальник цикла полковник В.Е. Чембрович) и 
цикл импульсных устройств (ИУ) (начальник цикла доц. полковник С.А. Дубина).             
С 1. 03. 03 г. циклы были переименованы соответственно в ПМК-1, 2. В это время были 
разработанны новые программы обучения курсантов. Кроме традиционных для кафедры 
дисциплин ЭП, УУ и ИУ, стали преподаваться такие дисциплины как «Основы электро-
ники», «Теоретические основы радиоэлектроники», «Авиационная радиоэлектроника» и 
др. На кафедре проходят обучения курсанты всех специальностей и слушатели факультета 
ПИВС. Большое внимание уделяется совершенствованию содержания дисциплин, активи-
зации познавательной деятельности курсантов. Продолжается внедрения в учебный про-
цесс средств ВТ, применяются проблемные и исследовательские методы обучения. 

Лучшими методистами кафедры в тот период являлись П.М. Лямин, А.В. Комяк, 
А.В. Хижняк, С.А. Дубина, А.Л. Булычев, А.М. Красный, И.Н. Грель, И.Т. Хейлик,  
Е.С. Тулинов. Велась также активная работа по подготовке учебной и справочной литера-
туры. В издательстве «Вышэйшая школа» (г. Минск) выходит учебник «Электронные 
приборы» (авторы П.М. Лямин, А.Л. Булычев, Е.С. Тулинов) переиздаются с дополнения-
ми и изменениями справочники по полупроводниковым приборам и другая учебно мето-
дическая литература. 

После увольнения в запас в 2000 г. полковника П.М. Лямина начальником кафедры 
и руководителем НШ № 11 стал канд. техн. наук доц. полковник А.В. Комяк, а его замес-
тителем – канд. техн. наук полковник А.В. Хижняк. Они возглавляют кафедру и в настоя-
щее время. Коллектив кафедры электроники продолжает выполнять поставленные задачи 
в соответствии с традициями, заложенными предыдущими поколениями педагогов и со-
трудников лаборатории. 

По-прежнему, главное внимание уделяется учебно-воспитательному процессу, со-
вершенствованию методики преподавания дисциплин, подготовке учебников и учебных 
пособий. Большая заслуга в этом ветеранов кафедр А.Л. Булычева (преподает на кафедре 
с 1963 г.) и И.Н. Греля, педагогический стаж которого – 30 лет. 

В настоящее время на кафедре проводится большая научо-исследовательская рабо-
та, в рамках двух НИР. В этой работе активное участие принимают В.Е. Чембрович,  
А.В. Комяк, А.В. Хижняк, Е.В.Машкин.  

Постоянное внимание на кафедре уделяется военно-научной работе курсантов, во-
влечению их в НИР, подготовке научно-педагогических кадров через адъюнктуру и соис-
кательство. Наиболее активными руководителями ВНР курсантов является офицеры ка-
федры В.Г. Бурко и С.В. Пахучий. 

Научный потенциал кафедры составляют 4 кандидата технических наук (А.В. Ко-
мяк, А.В. Хижняк, А.Л. Булычев, И.Н. Грель), из них три доцента (А.В. Комяк, А.В. Хиж-
няк, И.Н. Грель) и 1 профессор (А.Л. Булычев). Ученое звание доцента имеют также пол-
ковники С.А. Дубина, В.Е. Чембрович и подполковник Е.С. Тулинов. Завершает работу 



 181

над кандидатской диссертацией профессор кафедры полковник В.Е. Чембрович, продол-
жает работу над кандидатской диссертацией доцент кафедры подполковник Е.С. Тулинов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основными научными направлениями НИР кафедры в настоящее время являются:  
обеспечение требуемых показателей безотказности МЭА; 
учет априорной информации при оценке надежности РЭА; 
обеспечение метрологической надежности средств измерения и др. 
Большую работу проводит коллектив лаборатории во главе с начальником лабора-

тории майором В.В. Чернюком по совершенствованию УЛБ. Учебно-лабораторная база 
кафедры включает 6 лабораторий, оснащенных установками и средствами измерения для 
исследования электронных приборов и узлов, специализированную лекционную аудито-
рию и класс ЭВМ. 

За время существования кафедры на ней и в НШ № 11 подготовлено 2 доктора тех-
нических наук (В.А. Прохоренко, В.Ф. Голиков). Коллектив кафедры и НШ № 11 участво-
вал также в подготовке д-ра техн. наук А.Н. Смирнова, 3 ученных кафедры стали профес-
сорами (В.А. Прохоренко, А.Л. Булычев, П.М. Лямин), около 40 человек защитили дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

В общей сложности преподавателями кафедры было разработано и издано учебных 
пособий и учебников в объеме более 200 печатных листов, в том числе в издательствах 
«Беларусь», «Вышейшая школа» и «Воениздат». 

В 2003 г. за успехи в учебно-воспитательной работе и в связи с 50-летием ввуза до-
цент кафедры канд. техн. наук, доц. И.Н. Грель награжден Грамотой Министерства обра-
зования РБ, а профессор кафедры канд. техн. наук проф. А.Л. Булычев удостоен почетного 
звания «Почетный педагог ВА РБ». 

 
 

КАФЕДРА РАДИОЛОКАЦИИ И ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (№ 206) 
 
Кафедра № 206 ведет свою историю с двух кафедр: № 4 – «Кафедры радио-

передающих устройств» и № 5 – «Кафедры радио-приемных устройств», которые начали 
формироваться в составе ГВИРТУ в 1953 – 1954 гг. Первыми начальниками кафедр № 4 и 
№ 5 соответственно были: канд. техн. наук майор В.Ф. Нагаев и канд. техн. наук подпол-
ковник В.Я. Аверьянов (с января 1955 г.). 

Коллектив кафедры № 205 в 2003 г. 
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В числе первых офицеров этих кафедр, которые внесли свой вклад на этапе форми-
рования кафедр были: подполковники А.С. Галин, Г.В. Бычков, майоры Б.И. Броудо,  
М.З. Гейхман, А.А. Куренев, капитаны В.А. Зотов, Н.В. Шумилов, старший лейтенант  
В.В. Косякин, лейтенанты А.К. Черняк и Ф.И. Литвинский и другие. 

В сравнительно короткий срок была разработана и обсуждена большая часть лек-
ций и упражнений по РПУ и РПрУ. Были также разработаны и изготовлены несколько ла-
бораторных установок. 

В августе 1954 г. училище, а вместе с ним и кафедры № 4 и № 5 были перебазиро-
ваны из г. Гомеля в г. Минск. 

Начало педагогической деятельности коллективов кафедр № 4 и № 5 было труд-
ным. Это связано с тем, что на 3-ем курсе обучались слушатели-офицеры, переведенные в 
училище из военных академий и других вузов, расположенных в таких крупных городах 
как Москва, Ленинград, Харьков, Рига и др. Физико-математическая подготовка этих 
слушателей была очень хорошая, при этом постоянно чувствовалось, особенно в начале 3-
го курса, прощупыванье слушателями эрудиции и профессиональной подготовки препо-
давателей. 

В связи с этим потребовалось немало усилий и творческой выдумки от всего кол-
лектива кафедр в трудный, начальный этап своей деятельности завоевывать умы и сердца 
достаточно одаренных и хорошо подготовленных первенцев училища, которые в даль-
нейшем полностью оправдали надежды ППС. 

К сентябрю 1954 г. в основном закончилось формирование кафедр № 4 и № 5.  
На деятельность кафедры № 5 (а в дальнейшем – объединенной кафедры № 4) су-

щественное влияние оказал канд. техн. наук подполковник В.Я. Аверьянов, назначенный 
на должность начальника кафедры в январе 1955 г. 

Наряду с учебно-методической, воспитательной и некоторой редакционно-
издательской работой во второй половине 50-х годов на кафедрах № 4 и № 5 начались по-
исковые работы в области научных исследований. В частности в 1955 году, подполковник 
В.Ф. Нагаев занялся вопросами теории и практического применения разрезных магнетро-
нов. Подполковник М.З. Гейхман и А.А. Куренев исследовали режимы работы передатчи-
ка СОН с целью выработки рекомендаций по повышению его эксплуатационной надежно-
сти, а подполковник А.С. Галин занялся исследованием импульсных модуляторов и мето-
дикой их инженерного расчета.  

Особенно важной была поисковая работа, выполненная в 1955 г. В.Я. Аверьяно-
вым, по разнесенным радиолокационным системам. Эта работа определила одно из глав-
ных направлений научных исследований коллектива кафедры на многие годы. В 1955 г. 
ученные В.Я. Аверьянов, А.С. Суриков и Н.К. Сухно, впервые в полигонных условиях 
провели прямой эксперимент активной разнесенной радиолокационной системы со срав-
нительно большой базой. Ими же в 1955 – 1956 г. впервые в СССР были проведены ис-
следования эффективных отражающих поверхностей на моделях самолетов в оптическом 
и радиодиапазонах. Это научное направление положило начало научной школы «Разне-
сенные радиолокационные системы. Теория и практика радиолокационного наблюдения». 

Эту НШ (в последствии ей был присвоен № 3) основал полковник В.Я. Аверьянов в 
1965 г. и был ее научным руководителем до 1974 г. (подробно о научной деятельности 
В.Я. Аверьянова изложено в пр. 4) 

В 1956 г. путем объединения кафедры № 4 и № 5 была образованна «Кафедра ра-
диопередающих и радиоприемных устройств», которой был присвоен № 4. Начальником 
кафедры был назначен полковник В.Я. Аверьянов, а подполковник В.Ф. Нагаев был на-
значен начальником кафедры № 3, включающей такие учебные дисциплины как импульс-
ная техника, электронные и полупроводниковые приборы, основы радиолокации и другие. 

Заместителем начальника кафедры № 4 в 1957 г. был назначен подполковник    
А.С. Галин.  

1956/57 учебный год был чрезвычайно трудным в связи с переходом училища на 
подготовку военных инженеров по зенитно-ракетному профилю. В этот период необхо-
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димо было подготовить ППС кафедры и проведению всех видов занятий с учетом основ 
построения ЗРК и типовых принципиальных схем РПУ и РПрУ. 

В это время всем коллективом кафедры велась напряженная работа по созданию 
новых лабораторных установок с учетом структуры ППА ЗРК. Повышению эффективно-
сти этой работы способствовало назначение на инженерные должности из первого выпус-
ка училища таких добросовестных, трудолюбивых и грамотных офицеров, как Ю.А. Сер-
геев, К.А. Лаптиховский, С.П. Толмачев, А.И. Медунецкий, Л.Я. Томащук, А.Г. Онищук. 
Все эти офицеры в последствии защитили кандидатские диссертации и трудились дли-
тельное время (а некоторые из них и сейчас продолжают трудиться) на преподавательской 
работе. Такие офицеры как Ю.А. Сергеев, К.А. Лаптиховский и С.П. Толмачев стали на-
чальниками кафедр, а А.Г. Онищук стал доктором технических наук. 

В 1961 г. на должность заместителя начальника кафедры был назначен полковник 
М.З. Гейхман. В 1965 г. его сменил майор (в последствии полковник) И.М. Бегмат, кото-
рый был заместителем начальника кафедры до 1974 г. 

К концу 10-летия училища существенно обновилась УЛБ кафедры с учетом нового 
профиля училища. Заслуга в создании УЛБ этого периода по РПУ принадлежит офицерам 
кафедры А.С. Галину, М.З. Гейхману, А.А. Куреневу, А.С. Сурикову, К.А. Лаптиховско-
му, А.М. Ельчанинову, Ю.А. Сергееву и др. 

Большой вклад в создание УЛБ по РПрУ, УНЧ, БРЭСП на этом этапе внесли  
В.Я. Аверьянов, И.М. Бегмат, Б.И. Броудо, А.И. Медунецкий, А.Г. Онищук,               
В.И. Васильев, В.И. Труханов, В.М. Сычев, А.К. Черняк и другие. 

В этот период на кафедре велась большая работа по написанию и изданию учебни-
ков и учебных пособий. Особенно следует отметить первый в училище учебник, написан-
ный В.Я. Аверьяновым, «Приемные устройства импульсных РЛС» (ч. Ι – 1957 г., ч. ΙΙ – 
1958 г.). Большую роль в изучении РПУ сыграли учебные пособия по всему курсу, напи-
сание В.Ф. Нагаевым и А.С. Галиным (изданные в 1958 г.). В 1958 – 1963 г. были написа-
ны и изданы 6 книг по проектированию РПрУ и РПУ, авторами которых были    Г.В. Быч-
ков, И.М. Бегмат, Б.И. Броудо, А.С. Галин, М.З. Гейхман, А.И. Медунецкий, В.И. Труха-
нов и В.И. Васильев. 

Следует отметить, что если в конце 1963 г. на кафедре было 3 кандидата наук   
(В.Я. Аверьянов, И.М. Бегмат, Г.К. Писаренко), то за период 2-го десятилетия кафедры 
(1963 – 1973 г.) защитили кандидатские диссертации 17 человек (за 1-ое десятилетие       
(1953 – 1963 г.) в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию 1 человек-первый адъюнкт 
объединенной кафедры № 4 Г.К. Писаренко). 

В 1965 г. полковником В.Я. Аверьяновым была успешно защищена диссертация на 
соискание ученой степени доктора технических наук. После утверждения в этой степени в 
1967 г. полковник В.Я. Аверьянов становится первым доктором наук училища.  

В 60-х годов большой успешный труд ППС кафедры был отмечен командованием 
училища, ГК ВПВО страны и Указом ПВС СССР. Так в 1967 г. полковник В.Я. Аверьянов 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1968 г. полковник М.З. Гейхман – 
медалью «За боевые заслуги». В 1968 г. Указом ПВС БССР полковнику В.Я. Аверьянову 
было присвоено почетное звание «Заслуженный рационализатор БССР». 

В начале 1973 г. имело место важное событие в истории кафедры: в ее состав была 
включена ПМК «Основы радиолокации (ОРЛ)» и соответственно на кафедре начинает чи-
таться учебная дисциплина под таким же названием. Эту ПМК возглавил д-р техн. наук, 
снс (в последующем профессор) подполковник А.Е. Охрименко. 

Включение в состав учебных дисциплин, читаемых на кафедре, дисциплины 
«ОРЛ» благотворно повлияло на научный уровень других учебных дисциплин, благодаря 
теснейшей их связи с современной теорией радиолокации. С другой стороны перевод дис-
циплины «ОРЛ» с другой кафедры на кафедру № 4, где изучались хорошо поставленные в 
научно-методическом отношении дисциплин «РПУ» и «РПрУ», благотворно сказался на 
ее формирование и научный уровень. 
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В начале 1973 г. кафедре был присвоен № 13. В это время на ней изучаются 4 учеб-
ные дисциплины: «ОРЛ», «РПУ», «РПрУ», «РЭБ» (это название получила ранее читаемая 
на кафедре дисциплина «БРЭСП»). 

Третье десятилетие (1973 – 1983) можно охарактеризовать для кафедры как период 
совершенствования структуры и содержания учебных дисциплин, коренной перестройки 
УЛБ, активизации научно-исследовательской, военно-научной и изобретательской рабо-
ты.  

В этот период следует отметить огромную работу, проделанную преподавателями 
ПМК «ОРЛ» по постановке современного теоретического курса «ОРЛ» и созданию со-
вершенно новой УЛБ.  

Коренная перестройка учебных программ, содержания, методики преподавания, 
УЛБ кафедры началась в начале 1973 г., когда в порядке научно-педагогического экспе-
римента было разрешено командованием училища старшему преподавателю кафедры 
подполковнику А.Е. Охрименко чтение лекций и проведение практических занятий по 
принципиально новой программе, отличавшейся внутренним единством ряда новых тем. 
Эксперимент прошел успешно и с 1974 г. этот опыт был распространен на все кафедры и 
факультеты.  

К началу 1973/74 учебного года заместителем начальника кафедры № 13 был на-
значен подполковник А.Е. Охрименко  

Преподаватели кафедры поддержали перестройку учебного процесса по дисципли-
не «ОРЛ». Первым из них был подполковник О.А. Олейников, который затем вместе с 
подполковниками В.С. Тимошенко, В.Н. Биржевым и Е.И. Воробьевым много сделали для 
совершенствования методики преподавания дисциплины «ОРЛ». 

Следует отметить, что вся эта работа по коренной перестройке учебной дисципли-
ны «ОРЛ» в сжатые сроки была бы немыслима без накопленного опыта проведения заня-
тий по старой программе преподавателями кафедры № 3: В.Ф. Нагаевым, М.А. Лисенко-
вым, Н.Н. Андреевым и В.В. Дубиной. 

В мае 1974 г. начальником кафедры был назначен д-р техн. наук снс подполковник 
А.Е. Охрименко, а его заместителем – канд. техн. наук доц. полковник Г.К. Писаренко.  

Перестройка учебных программ, усложнение изучаемой техники и необходимость 
подготовки военных инженеров по ряду их специальности потребовали некоторого уточ-
нения названия учебных дисциплин кафедры. В 1975 г. был изменен номер кафедры: вме-
сто № 13 стал №  58. Кафедра стала называться «Кафедра основ радиолокации, радиопе-
редающих и радиоприемных устройств». Изучаемые на кафедре дисциплины стали име-
новаться: «Радиопередающие устройства радиоэлектронных средств» (РПУ РЭС), «Ра-
диоприемные устройства радиоэлектронных средств» (РПрУ РЭС); без изменения оста-
лось наименование дисциплин: «Основы радиолокации» (ОРЛ), «Радиоэлектронная борь-
ба» (РЭБ).  

Важным этапом в истории кафедры было ее перебазирование 1978 г. в новый учеб-
ный корпус. 

Основное направление в развитии УЛБ в это время было взято на создание лабора-
торных комплексов, каждый из которых объединял несколько (3-5) лабораторных работ с 
однотипной измерительной аппаратурой. 

Всего силами коллектива кафедры было создано 64 лабораторных комплекса  
(по 16 для каждой учебной дисциплины). 

Создание лабораторных комплексов потребовало не только коренной переработки 
существующих лабораторных установок, но и создание новых.  

По дисциплине «ОРЛ» была создана за последние 10 лет по существу новая УЛБ, 
удовлетворяющая современным требованиям. 

Развитие УЛБ дисциплины «ОРЛ» происходило под руководством и непосредст-
венным участием О.А.Олейникова Большой вклад в эту работу внесли Г.Г. Солопов,  
В.Б. Гудков, В.Т. Талюк, А.Л. Луценко, В.Н. Биржевой, В.И. Курлович,  П.Н. Шумский, 
В.Е. Пономаренко, Г.Д. Лесняк. 
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По дисциплине «РЭБ» были созданы новые лабораторные работы по исследованию 
автокомпенсаторов мешающих отражений. Большой вклад в эту работу внесли             
Е.И. Воробьев, В.А. Кравцов, А.А. Перепелица, А.Д. Лобанов, А.Б. Шабуня, Н.Д. Барсуга-
чев. 

По дисциплине «РПУ» были разработаны и созданы новые лабораторные установ-
ки для исследования генераторов на лавинно-пролетных диодах и диодах Ганна.  

Основная заслуга в развитии современной лабораторной базы кафедры в тот пери-
од принадлежала М.З. Гейхману, А.М. Ельчанинову, Д.А. Шарову, Н.В. Войтухову,       
Б.А. Бобровских и Ю.К. Якимовичу. 

По дисциплине «РПрУ» в этот же период были созданы новые лабораторные рабо-
ты для исследования малошумящих УВЧ на новой элементной базе в диапазоне СВЧ  
(с использованием параметрических усилителей, а также усилителей на туннельном диоде 
и транзисторного усилителя). В эту работу много труда вложили Р.П. Чугунов,              
Б.И. Броудо, А.Г. Онищук, М.И. Масюк, В.М. Сычев, А.С. Бухаловский, М.С. Кишкин, 
В.А. Бережко, Л.И. Юрченко, Л.Я. Бугаец. 

В третьем десятилетии (1973 – 1983) на кафедре проводились научные исследова-
ния по перспективным вопросам радиолокационного наблюдения по следующим направ-
лениям:  

1. Активно-пассивные радиолокационные системы. 
2. Адаптивные системы пространственно-временной обработки. 
3. Радиолокационное распознавание. 
4. Новые физические явления и возможности их использования в интересах радио-
локации. 
Всего за неполные десять лет по этим направлениям было выполнено 43 НИР.  

Активными исполнителями этих научных исследований были А.Е. Охрименко,  
О.А. Олейников, Д.А. Шаров, В.М. Егоров, В.А. Кравцов, А.М. Ельчанинов,               
В.И. Курлович, В.С. Тимошенко, А.Г. Онищук, Р.П. Чугунов, М.И. Масюк,               
Е.И. Андрейчик, С.М. Костромицкий, В.В. Зазнов, В.Н. Биржевой, Е.И. Воробьев,        
В.М. Сычев. 

Для кафедры стала традиционным проведение научных семинаров на уровне кон-
ференций по перспективным вопросам радиолокационного наблюдения с широким пред-
ставительством сторонних организаций (более 30 организаций) и до 100 участников. По 
материалам семинаров регулярно издавались научно-технические сборники. 

По результатам научных исследований на кафедре было подано 190 заявок на 
предполагаемые изобретения, по которым получено 78 положительных решений и автор-
ских свидетельств.  

За 1974 – 1981 г. было подано 546 рационализаторских предложений, которые свя-
заны с НИР кафедры и совершенствованием учебно-лабораторной базы. Наиболее актив-
ными рационализаторами кафедры являлись: В.Б. Гудков, В.И. Курлович, С.М. Костро-
мицкий, О.А. Олейников, М.И. Масюк, Е.И. Андрейчик, М.С. Кишкин, А.Б. Шабуня,  
А.П. Луценко, В.М. Чернобыльский, А.Н. Свиридов, П.Н. Шумский. 

В период 1974 – 1982 г. продолжалась напряженная работа по подготовке научо- 
педагогических кадров. За это время было подготовлено 14 кандидатов технических наук 
(12 – по окончанию 3-х годичной адъюнктуры, 1 – по окончинию годичной адъюнктуры и 
1 – в порядке соискательства). За период 1978 – 1981 г. защитили кандидатские диссерта-
ции 6 представителей иностранных государств: Эскалона, Фонг, Ви, Ланг, Санчес, Тунг. 
Руководство этими адъюнктами осуществляли А.Е. Охрименко, А.Г. Онищук, О.А. Олей-
ников, В.А. Кравцов, Д.А. Шаров. 

В связи с коренной перестройкой дисциплины «ОРЛ» ощущалась большая потреб-
ность в учебном пособии. Опыт перестройки этой дисциплины нашел отражение в учеб-
ном пособии «Теоретические основы радиолокации», 1976 г. (авторы А.Е. Охрименко, 
О.А. Олейников). В 1979 г. в Военное издательство была представлена рукопись учебника 
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«Основы радиолокации» (в том же авторском исполнении), предназначенном для вузов 
ПВО и изданном в 1983 г. 

В январе 1981 г. заместителем начальника кафедры был назначен ветеран кафедры 
канд. техн. наук доц. полковник А.М. Ельчанинов. 

В эти годы преподаватели кафедры неоднократно за успехи в учебно-научной ра-
боте и другие заслуги поощрялись вышестоящим командованием, а также правительством 
СССР, БССР и другими органами.  

Так в 1978 г. Указом ПВС СССР полковник А.Е. Охрименко был награжден орде-
ном Красной Звезды – за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, за ос-
воение боевой техники. В 1975 г. полковник М.З. Гейхман за заслуги в подготовке воен-
ных кадров для ГДР награжден медалью «Боевое содружество» в золоте правительством 
ГДР. В 1980 г. полковник А.Е. Охрименко за заслуги в области высшего образования 
СССР награжден Приказом Министра ВССО СССР нагрудным знаком «За отличные ус-
пехи в работе», а в 1981 г. Указом ПВС БССР ему за большой вклад в развитие науки и 
техники присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники БССР».  

За период с 1982 по 1992 г. на кафедре были достигнуты дальнейшие успехи в об-
ласти подготовки научо-педагогических кадров. За это время было защищено и подготов-
лено к защите 18 кандидатских диссертаций и 2 докторских, одна из которых (написанная  
А.Г. Онищуком) была успешно защищена в 1990 г. 

В это время коллектив кафедры принимал активное участие в разработке учебных 
программ для вузов войск ПВО. При этом разработанные программы по дисциплинам: 
«Основы радиолокации» (О.А. Олейников), «Радиоприемные устройства» (А.Г. Онищук), 
«Радиопередающие устройства» (Д.А. Шаров), «Радиоэлектронная борьба» (В.А. Крав-
цов) были приняты на Всесоюзном совещании как базовые для всех вузов радиотехниче-
ского профиля. 

Следует отметить, что в этот период особо результативной была редакционно-
издательская деятельность преподавателей кафедры, что в значительной степени было 
связано с переходом вузов страны на новые учебные программы. Были изданы следующие 
учебные пособия:  

«Радиопередающие устройства РЭС», часть 1 и 2, авторы Е.М. Ельчанинов,  
А.П. Омельчук, Д.А. Шаров, 1986 г.; 

«Радиоприемные устройства РЭС», авторы А.Г. Онищук, Р.П. Чугунов, Б.И. Бро-
удо, В.И. Ганов, Ю.Н. Седышев 1984 г.; 

«Описание типовых передатчиков» под ред. А.М. Ельчанинова, 1986 г.; 
«Описание типовых приемников» под ред. В.П. Белозуба, 1989 г., а также ряд дру-

гих пособий, всего 16 наименований.  
Из всех учебных пособий следует выделить учебники изданные в Военном изда-

тельстве такие как «Радиопередающие устройства РЭТ» в 1991 г. (авторы А.М. Ельчани-
нов, Д.А. Шаров, А.П. Омельчук) и «Радиоприемные устройства РЭТ» в 1992 г. (авторы 
Р.П. Чугунов, А.Г. Онищук, В.И. Ганов), которые использовались в учебном процессе 
всех учебных заведений войск ПВО. 

В 1990 г. полковник А.Е. Охрименко был уволен в запас и вместо него начальни-
ком кафедры был назначен канд. техн. наук, доц. А.П. Омельчук. 

Следует отметить, что переход на новые учебные программы потребовал больших 
усилий кафедры в методической работе. Именно в эти годы были написаны методики 
преподавания всех дисциплин кафедры, разработан лекционный фонд, проведено внедре-
ние новых лабораторных работ и модернизация существующей к этому времени лабора-
торной базы, при этом засчет финансовых средств, полученных от выполнения хоздого-
ворных НИР, было приобретено большое количество контрольно-измерительной техники 
и различных приборов, был также развернут телевизионный комплекс АТК-1 (ауд. 334). 

В это время кафедра выполняла большое количество НИР, таких как «Образ», «Бе-
резина», «Немига», «Земля», «Шагон», «Днепр», «Зодчий», «Прокат», «Рубеж», «Астро-
логия», «Полесье», «Сравнение» и ряд других Руководство этими НИР осуществляли  
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В.И. Курлович, Н.М. Слюсарь, А.П. Омельчук, С.М. Костромицкий, А.Г. Онищук,        
Д.А. Шаров. 

Результаты перечисленных выше НИР широко использовались при разработке во-
енной техники на предприятиях ВПК, а заработанные средства использовались для мо-
дернизации УМБ кафедры. Следствием этих работ было также большое количество автор-
ских свидетельств и положительных решений на предполагаемые изобретения, которые 
были получены сотрудниками кафедры в эти годы (всего 63). 

Следует также отметить, что в это время на кафедре функционировало обществен-
ное патентное бюро, которое было признано лучшим в училище. Наиболее активными 
изобретателями в эти годы были А.Е. Охрименко, С.М. Костромицкий, В.И. Курлович, 
В.Н. Биржевой, В.П. Федосик, Д.А. Шаров, Н.Н. Бирюков. 

Большие успехи в области ВНР с курсантами в эти годы не раз отмечались как в 
масштабе училища, так и в масштабе военного округа и Министерства обороны (было 
подготовлено большое количество выставочных вариантов макетов, при этом определен-
ное количество курсантов принимало участие и становилось дипломатами и победителями 
научных конкурсов и выставок). 

В эти годы на кафедре проходила активная компьютеризация, проводилась подго-
товка к внедрению ЭВМ в учебный процесс, успешно внедрялось в учебно – воспитатель-
ный процесс идеология замкнутого контура РЭБ. 

В 1992 г. при образовании МВВИУ в соответствии с Директивой начальника ГШ 
ВС РБ от 30.07.92 г. из состава кафедры № 58 выделялась и была сформирована кафедра 
«Радиолокации, радионавигации и радиосвязи» (№ 67), которую возглавил д-р техн. наук 
проф. полковник В.И. Курлович. Заместителем начальника кафедры был назначен канд. 
техн. наук доц. полковник П.Н. Шумский. 

Организационно кафедра № 67 состояла из трех циклов. 
Цикл радиолокации, радионавигации и радиотехнических систем, возглавил канд. 

техн. наук доц. полковник С.М. Ненужный. В дальнейшем этот цикл последоввательно 
возглавляли канд. техн. наук подполковник И.Н. Давыденко и канд. техн. наук доц. пол-
ковник С.Ю. Седышев. Основная работа цикла была направлена на постановку новых 
учебных дисциплин: «Основы радиопеленгации» (ответственный В.В. Латушкин); «Осно-
вы радиоперехвата и анализа радиоизлучений» (ответственный А.К. Федоров); «Основы 
радионавигации» (ответственный П.Н. Шумский). В результате этой работы были подго-
товлены и изданы следующие учебные пособия: 

«Основы радиопеленгации» (автор В.В. Латушкин);  
«Основы радиоперехвата и анализа радиоизлучений» (автор А.К. Федоров). 
Параллельно с подготовкой учебных пособий инженерами лаборатории проводи-

лась работа по созданию лабораторных установок для проведения лабораторных работ по 
этим дисциплинам. Большая работа в этом плане была проведена инженером лаборатории 
капитаном С.И. Бегматом.  

Цикл основ построения радиотехнических систем возглавил канд. техн. наук доц. 
полковник С.Р. Гейстер. В дальнейшем после ухода С.Р. Гейстера в докторантуру цикл 
возглавлял канд. техн. наук доц. подполковник С.А. Горшков, после ухода которого в док-
торантуру, цикл вновь возглавил канд. техн. наук доц. полковник С.Р. Гейстер. Основная 
работа цикла была направлена на постановку новой учебной дисциплины «Основы по-
строения радиотехнических систем» для курсантов 3-го, 5-го и 7-го факультетов. В ре-
зультате этой работы, которую возглавили: В.И. Курлович, С.Р. Гейстер. С.В. Шаляпин, 
были подготовлены и изданы следующие учебные пособия: 

«Основы теории радиосистем» (авторы В.И. Курлович, С.В.Шаляпин);  
«Системное проектирование и расчет радиолокаторов ПВО» (автор С.Р. Гейстер). 
Параллельно с подготовкой учебных пособий инженерами лаборатории были соз-

даны лабораторные установки для работ по этим дисциплинам. Большая работа была про-
делана в этом плане инженером лаборатории капитаном А.В. Мойсеевым и доцентом цик-
ла С.Ю. Седышевым. 
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Цикл основы передачи информации после его образования возглавил преподава-
тель с большим педагогическим стажем А.М. Тимонин. Его приемником стал канд. техн. 
наук А.К. Федоров. Преподавателями этого цикла были разработаны и поставлены дисци-
плины «Основы обработки и передачи информации», «Основы обработки и передачи ин-
формации», «Основы теории связи», «Основы передачи информации». Преподаватели 
цикла учавствовали также в постановке других дисциплин: «Оновы получения радиоло-
кационной информации», «Основы радиоперехвата и анализа радиоизлучений». Циклом 
были подготовленны и изданы учебные пособия: «Основы теории связи» (авторы  
О.А. Олейников, А.К. Федоров) 2000 г., «Основы обработки и передачи информации» ч. Ι 
(авторы О.А. Олейников, В.Н. Биржевой, П.Н. Шумский), 1995 г., «Основы получения ра-
диолокационной информации» ч. ΙΙ (автор О.А. Олейников), 1999 г. 

Преподавателями цикла О.А. Олейниковым, В.П. Букато и инженером лаборатории 
В.В. Васильевым были разработаны и введены в эксплуатацию лабораторные установки: 

четыре для исследования систем передачи дискретных сообщений; 
четыре для исследования систем неприрывных сообщений. 
Эти 8 лабораторных установок были изготовлены В.В. Васильевым своими силами. 
В 1995 г. кафедре № 67 был присвоен № 206. С 2001 г. кафедру возглавил канд. 

техн. наук полковник В.В. Латушкин, а И.О. заместителя кафедрой стал подполковник 
В.П. Букато. 

В 1992 г. на базе кафедры № 58 была сформирована кафедра «Радиоприемных и 
радиопередающих устройств», которой был присвоен № 58. Кафедру возглавил канд. 
техн. наук доц. подполковник А.П. Омельчук. Заместитель начальника кафедры канд. 
техн. наук доц. подполковник Г.А. Филиппович. 

В 1994 г. кафедру № 58 возглавил канд. техн. наук доц. полковник Г.А. Филиппо-
вич, а его заместителем стал подполковник А.М. Амелин. 

Организационно кафедра в это время состояла из 3-х ПМК и учебной лаборатории. 
ПМК РПрУ возглавил канд. техн. наук доц. полковник Н.М. Слюсарь. В состав 

этой ПМК вошли канд. техн. наук доц. Г.А. Филиппович, канд. техн. наук подполковник  
А.М. Амелин, майор Н.А. Волошин, канд. техн. наук доц. Р.П. Чугунов, канд. техн. наук 
доц. В.П. Белозуб. Коллективом ПМК была проведена большая работа по перепрофилиза-
ции обучения по новым специальностям. Было издано ряд учебных пособий, и реконст-
руированы несколько лабораторных установок. В 1993 г. полковнику Н.М. Слюсарю было 
присвоено ученое звание «профессор». Позже в состав ПМК вошли д-р техн. наук, проф. 
А.Г. Онищук и подполковник В.Н. Шашок. 

ПМК РПУ возглавил подполковник И.В. Макаров В состав ПМК вошли канд. техн. 
наук доц. А.П. Омельчук, профессор Д.А. Шаров, канд. техн. наук В.В. Ловеров, подпол-
ковник В.В. Кириченко, подполковник В.В. Бублик, подполковник А.В. Павловский. Из-
дан ряд учебных пособий. Разработанны и лабораторные установки, компьютерная обу-
чающая программа. ПМК занимала ведущие места в академии по организации военно-
научной работы курсантов. 

ПМК РЭБ возглавил полковник А.Д. Лобанов. В состав ПМК вошли канд. техн. на-
ук доц полковник А.А. Фирсаков, подполковник А.Е. Жучковский, подполковник         
С.И. Шакун, майор Л.З. Таукинь, профессор В.А. Кравцов. 

Издан учебник «Теория РЭБ» и конспект лекций – автор В.А. Кравцов. Написана 
глава в Боевой Устав РВ и А, посвященая вопросам РЭБ. Разработаны две компьютерные 
лабораторные работы: 

дуэль СВН-РЭБ – В.В. Федосик, Л.З.Таукинь; 
оценка ЭМС РЭС на моделях – А.Д. Лобанов. 
Кафедра выполнила 7 НИР,1 ОКР, среди которых «Диагностика – 1», «Диагностика – 

99», «Монитор», «Вибратор», включенные в план научной работы МО РБ, руководителем 
которых был полковник, профессор Н.М.Слюсарь. 

Кафедра подготовила и представила на международную выставку «MILEX-2001» – 
19 экспонатов, за что получила почетную грамоту оргкомитета выставки. Основной вклад 
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в подготовку экспонатов внес профессор Н.М. Слюсарь. Он награжден дипломом этой 
выставки «За разработку передовых информационных технологий в радиолокации и тех-
нической диагностике».  

ОКР «Рубеж» выполнялась в интересах МВД РБ, в ходе которой были разработаны 
образцы блокираторов радиовзрывателей для спецподразделений МВД. Научным руково-
дителем этой ОКР был полковник Г.А. Филиппович, а исполнителями – подполковники 
И.В. Макаров и В.В. Бублик. 

В 1995 г. при образовании ВА РБ кафедре № 58 был присвоен № 207. В это время 
колектив кафедры принимал активное участие в организации и проведении всех ВНК и 
выставок научной продукции, проводимых в академии, в том числе в 1-ой и 2-ой Белорус-
ско-китайской ВНК, а также в 1-ой ВНК БРО АВН РФ. Всего сотрудниками кафедры бы-
ло сделано более 50 докладов и опубликовано более 50 научных и учебно-методических 
работ. 

По итогом НИР кафедра всегда отмечалась в числе лучших. 
С 1-го марта 2003 г. в результате изменения организационно-штатной структуры 

академии кафедры № 206 и № 207 были объединены в одну кафедру № 206 под названием 
«Кафедра радиолокации и приемопередающих устройств». Начальником кафедры был на-
значен канд. техн. наук доц. полковник В.В. Латушкин (1978 и), а его заместителем – 
канд. техн. наук полковник А.М. Амелин (1985и зм). 

В настоящие время кафедра организационно состоит из 3-х циклов и учебной лабо-
ратории (начальник лаборатории подполковник М.И. Дашкевич).  

Цикл радиотехнических систем возглавляет канд. техн. наук доц. полковник  
С.Р. Гейстер. За циклом закреплены дисциплины: «Основы теории радиосистем», «Осно-
вы теории связи», «Основы передачи информации», «Основы радиопеленгации», «Основы 
радионавигации». Преподаватели цикла: канд. техн. наук, проф. О.А. Олейников, канд. 
техн. наук, доц. Е.И. Воробьев, подполковник В.П. Букато, майор А.Г.Агишев. 

Цикл основ радиолокации возглавляет канд. техн. наук доц. полковник С.Ю. Се-
дышев. За циклом закреплены дисциплины: «Основы радиолокации» для курсантов 3, 5 и 
7 факультетов, «Основы теории обнаружения» для 4-го факультета, «Теоритические осно-
вы радиоэлектроники» для 3 и 7 факультетов и «Основы обработки информации в радио-
локационных и радионавигационных системах» для 5 факультета. Преподаватели цикла: 
канд. техн. наук доц. В.Н. Биржевой, подполковник Ю.Г. Шингарев, майор С.Н. Ярмолик, 
В.Б.Гудков. 

Цикл приемопередающих устройств возглавляет подполковник И.В. Макаров. За 
циклом закреплены дисциплины: «Радиопередающие устройства» и «Радиоприемные уст-
ройства», которые читаются для курсантов 3-го, 4-го, 5-го и 7-го факультетов академии. 
Преподаватели цикла: д-р техн. наук проф. А.Г. Онищук, канд. техн. наук проф. полков-
ник Н.М. Слюсарь канд. техн. наук проф. Д.А. Шаров, канд. техн. наук доц. Г.А. Филип-
пович, подполковники В.В. Кириченко, В.В. Бублик, В.Н. Шашок, майор В.Ф. Белевич. В 
составе цикла имеется ПМК радиоприемных устройств – председатель ПМК канд. техн. 
наук проф. полковник Н.М. Слюсарь. 

На кафедре наряду с учебно-воспитательной и методической работой успешно 
проводится и НИР. Активно продолжаются научо-исследовательские работы 80 – 90-х го-
дов по таким перспективным направлениям как активно-пассивные системы, адаптивные 
системы пространственно- временной обработки, радиолокационное распознавание, но-
вые физические явления и возможности их использования в интересах радиолокации. 
Проводится также ряд новых НИР, посвященных исследованию возможностей постановки 
помех радиоуправляемым взрывным устройством, и по другим направлениям.  

Научный потенциал кафедры в 2003-2005 гг. был представлен 13-ю кандидатами 
технических наук (В.В. Латушкин, А.М. Амелин, Н.М. Слюсарь, С.Р. Гейстер, С.Ю. Се-
дышев, С.А. Горшков, Г.А. Филиппович, Д.А. Шаров, О.А. Олейников В.Н. Биржевой, 
Е.И. Воробьев, С.Н. Ярмолик, В.А. Кондратенок) и 1-м доктором технических наук (А.Г. 
Онищук). Из перечисленных ученых 8 ученых имеют ученое звание «доцент» (В.В. Ла-
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тушкин, А.М. Амелин, С.Р. Гейстер, С.Ю. Седышев, С.А. Горшков, Г.А. Филиппович, 
В.Н. Биржевой, Е.И. Воробьев) и 4 – ученое звание «профессор» (А.Г. Онищук, Д.А. Ша-
ров, О.А. Олейников и Н.М. Слюсарь).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время завершил работу над докторской диссертацией Г.А. Филиппо-

вич (1968и), а в стадии завершения находятся докторские диссертации С.А. Горшкова 
(1983и), Н.М. Слюсаря. В декабре 2003 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию 
адъюнкт кафедры капитан К.Н. Чугай (руководитель полковник С.Р. Гейстер), а в феврале 
2004 г. – майор А.Г. Агишев (руководитель подполковник И.Н. Давыденко). Активно ра-
ботает над кандидатской диссертацией старший лейтенант А.В.Куренев (2003и до) и дру-
гие адъюнкты и соискатели кафедры. 

27 мая 2004 г. успешно защитил докторскую диссертацию в Совете академии пол-
ковник С.Р. Гейстер (1983и). 

В 2003 г. за успехи в научно-педагогической деятельности и в связи с 50-летием 
академии награжден Грамотой Министерства образования РБ профессор кафедры  
В.Д. Шаров, профессору кафедры А.Г. Онищуку присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РБ» и профессору кафедры Н.М. Слюсарю присвоено звание «Почет-
ный педагог ВА РБ».  

За весь свой славный путь на кафедре было подготовлено 5 докторов технических 
наук (В.Я. Аверьянов, А.Е. Охрименко, В.И. Курлович, А.Г. Онищук, С.М. Костромиц-
кий) и более 60 кандидатов технических наук. Получено более 300 авторских свиде-
тельств на изобретения, разработаны и изданы более 300 учебников, учебных пособий и 
методических разработок. В научной школе (НШ № 3), основанной В.Я. Аверьяновым, 
активно продолжались исследования под руководством А.Е. Охрименко, А.П. Омельчука, 
В.И. Курловича, Г.А. Филипповича и последующих руководителей кафедры.  

Ветеранами училища и академии, которые работали на кафедре в 2003 – 2004 гг. 
являются: А.Г. Онищук, О.А. Олейников, Е.И. Воробьев, В.Н. Биржевой, В.Б. Гудков,  
А.В. Павловский, Г.А. Филиппович, Я.В. Костюкевич, С.Н. Легкая и другие. 

 
 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (№ 207) 
 
Кафедра № 207 ведет свое начало с кафедры «Основы маркcизма-ленинизма», соз-

данной в 1953 г. За прошедшие 50 лет своей истории название кафедры сменится несколь-
ко раз. Она имела название – «Марксизма-ленинизма», «Общественных наук» и другие. 

Коллектив кафедры № 206 в 2003 г. 
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В 1953 г. формирование кафедры было поручено доц. полковнику М.С. Лапшину. 
Если учебный год на кафедре начали 5 преподавателей (начальник кафедры доц. полков-
ник М.С. Лапшин, его заместитель – канд. ист. наук майор П.М. Ртищев, преподаватели: 
полковник С.С.Каплин, подполковник А.П. Чугреев и капитан Б.С. Кузьмак), то сегодня 
только – ППС на кафедре составляет 34 человека. За все время существования кафедры в 
ее работе принял участие 101 педагог. Если в первоначальный период преподавалось  
4 учебных дисциплины, то сегодня – 14. 

В 1964 г. на базе ПМК кафедры марксизма-ленинизма МВИРТУ была образована 
кафедра истории КПСС и партийно-политической работы. 

Кафедру, которая в настоящее время имеет № 207, возглавляли в разное время: 
канд. ист. наук доц. полковник М.С. Лапшин (март 1953 – сентябрь 1960 г.); канд. 

ист. наук, доц. полковник П.Ф. Филатов (сентябрь 1960 – 1964 г.), канд. филос. наук, доц. 
полковник В.И. Алексашин (сентябрь 1964 – сентябрь 1971 г.); канд. филос. наук, доц. 
полковник М.С. Кириченко (сентябрь 1971 – июль 1978 г.); канд. филос. наук, доц. пол-
ковник Н.А. Нижнев (июль 1978 – февраль 1985 г.); д-р филос. наук, проф. полковник  
Н.И. Китаев (март 1985 – сентябрь 1988 г.); д-р филос. наук, проф. полковник В.П. Диксе-
лис (сентябрь 1988 – сентябрь 1991 г.); канд. филос. наук, доц. полковник А.А. Поташкин 
(сентябрь 1991 – сентябрь 1993 г.); канд. экон. наук, доц. полковник С.П. Стройкин (сен-
тябрь 1993 – январь 1995 г.). 

С февраля 1995 по август 2002 г. кафедрой руководил канд. 
экон. наук, доц. полковник В.В. Стариков. С декабря 2002 г. по август 
2004 г. кафедрой руководил канд. культурологии, доц. полковник    
С.Л. Вилейко. В настоящее время (с августа 2004 г.) кафедрой руково-
дит канд. филос. наук, доц. полковник А.В. Войтеховский. 

Заместителями начальника кафедры в разное время были: канд. 
ист. наук майор П.М. Ртищев (1953 – 1959 г.); канд. филос. наук, доц. 
полковник В.И. Алексашин (1959 – 1964 г.); д-р экон. наук, проф.  
И.Д. Прохоренко (1964 – 1973 г.); полковник Д.Д. Коробков (1973 – 
1977 г.); канд. ист. наук, доц. полковник В.Г. Гладких (1977 – 1989 г.); 
канд. экон. наук, доц. полковник В.В. Федосов (1989 – 1995 г.); пол-
ковник С.И. Богов (1995 – 2000 г.); канд. филос. наук, доц. полковник 

Н.П. Баранов (1995 – 1997 г.; 2000 – 2002 г.); канд. ист. наук, доц. полковник В.В. Гуме-
нецкий (1997 – 2000 г.); канд. культурологии, доц. полковник С.Л. Вилейко (2000 – 2002 г.); 
канд. ист. наук, доц. права полковник В.И. Мамонтов (с января 2003 по май 2004 г.); с мая 
2004 г. – канд. филос. наук, доц. полковник А.В. Войтеховский, с февраля 2005 г. канд. 
филос. наук, подполковник В.А. Ксенофонтов. 

Указав начальников кафедры и их заместителей, следует назвать и преподавателей. 
Приведем фамилии только тех, кто проработал на кафедре более длительный срок. Десять 
и более лет проработали на кафедре полковники И.С. Струнов, Т.И. Свирин, А.И. Тугбаев, 
Н.Т. Присяжный, П.И. Тимошенко, С.И. Майоров, А.И. Кочетов, В.В. Ткач, В.В. Свире-
лин, подполковники А.В. Войтеховский, А.Ю. Семенов. От пяти до десяти лет проработа-
ли – полковники И.М. Козлов, С.С. Ковалев, П.П. Васин, А.И. Оглоблин, К.В. Тихонов, 
Э.М. Смирнов, А.А. Мушта, С.И. Богов, Г.Ч. Лянькевич, а также подполковники Н.К. 
Свобода, А.С. Павловский, П.В. Замулин, А.А. Бутлеровский, Л.Н. Сидоров, М.И. Заги-
дуллин. 

Чувство высокой ответственности за поручено дело всегда было, присуще большин-
ству коллектива кафедры. С первых дней своего существования преподавательский со-
став активно включился в соискательскую работу, в подготовку и сдачу кандидатских 
экзаменов. В числе первых соискателей училища были полковники М.С. Лапшин и  
С.С. Каплин, а также подполковник А.Л. Чугреев. 

Полковник С.С. Каплин первым из постоянного состава училища защитил диссерта-
цию. Вскоре стали учеными М.С. Лапшин и А.Л. Чугреев. 

Полковник 
А.В. Войтеховский 
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За сравнительно короткий срок на кафедре был создан работоспособный преподава-
тельский коллектив, которым были написаны и изданы учебные пособия, способствую-
щие успешной подготовке военных инженеров в училище. Среди профессорско-
преподавательского состава выросла прослойка ученых. Активно шел процесс повышения 
научного потенциала преподавателей кафедры. К десятилетию училища кафедра выросла 
не только количественно, но и качественно. На ней трудились уже 8 кандидатов наук из 
33 имеющихся в училище, т.е. одна четвертая часть ученых училища.  

Всемерное повышение педагогической, методической и научной подготовки препода-
вателей стало программным требованием кафедры, одной из важнейших ее традиций. За 
последующие годы работа в этом направлении не ослабевала ни на минуту и до преобра-
зования училища в академию были защищены 2 докторские диссертации и 16 кандидат-
ских. Доктором экономических наук в 1970 г. стал заместитель начальника кафедры пол-
ковник И.Д. Прохоренко, в 1990 г. присуждена ученая степень доктора философских наук 
полковнику В.П. Дикселису, 70 – 80-е гг. оказались наиболее плодотворными для защиты 
диссертаций.  

В 70-е годы полковники М.С. Кириченко Н.И. Китаев, Н.Т. Присяжный и подполков-
ник В.П. Дикселис стали кандидатами философских наук, а полковник А.И. Кочетов – 
кандидатом экономических наук. В 80-е годы успешно защитили  диссертации и стали 
кандидатами философских наук подполковники Э.М. Смирнов, В.В. Свирелин, А.А. По-
ташкин, А.А. Мушта; кандидатами экономических наук; подполковники В.В. Федосов, 
Л.Н. Сидоров, кандидатом исторических наук – подполковник В.В. Ткач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90-е г. в научном плане оказались не менее плодотворными. В их первой половине 

стали кандидатами экономических наук подполковники С.П. Стройкин и В.В. Стариков, а 
в 1999 г. получили дипломы кандидата культурологии подполковник С.Л. Вилейко и фи-
лософских наук – майор А.В. Гусев. 

В новом тысячелетии первыми успешно защищают диссертации на соискание ученой 
степени кандидата философских наук подполковник А.В. Войтеховский, А.В. Ксенофон-
тов и сл. ВС РБ В.И. Свекла. Всего за годы существования кафедры на ней подготовлены 
две докторские и двадцать две кандидатские диссертации. Кроме того, после перевода или 
увольнения с кафедры продолжат свои научные исследования и завершат их защитой двух 
докторских (полковник В.В. Васин – доктор экономических наук и Н.И. Китаев – доктор 
философских наук) и семи кандидатских диссертаций. За время функционирования ка-
федры присвоено ученое звание «профессор» двум членам кафедры – И.Д. Прохоренко и 
В.П. Дикселису и трем уволенным в запас (В.П. Васину, М.С. Кириченко, Л.Н. Сидорову), 
а также ученое звание «доцент» – двадцати кандидатам наук. 

Коллектив кафедры № 207 в 1998 г. 
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Высокий научный потенциал кафедры ее коллектив всегда направлял на повышение 
качества учебного процесса, дальнейшую организацию и совершенствование научно-
исследовательской работы, создание и совершенствование материально-технической базы 
и решение других задач, связанных с подготовкой высококвалифицированных, политиче-
ски грамотных, обладающих высокими моральными и боевыми качествами, беспредельно 
преданных офицерских кадров для Войск ПВО страны. Постоянная забота о дальнейшем 
росте научного уровня и методического мастерства всего коллектива и особенно вливаю-
щихся в него молодых преподавателей всегда была одной из главных задач. 

Традиционно на кафедре большое внимание уделялось молодым преподавателям. 
Широко применялась практика наставничества, т.е. закрепления за молодыми наиболее 
опытных преподавателей. Наставники обсуждали и обсуждают со своими подопечными 
предстоящие занятия, посещают их, приглашают на открытые и показные лекции и семи-
нарские занятия. Посещая занятия своих подшефных они в непринужденной, деловой об-
становке указывают на недостатки и совместно намечают пути их устранения. Лучшими 
наставниками кафедры в различные годы были полковники Н.Т. Присяжный, А.И. Коче-
тов, С.А. Чернушевич и другие. 

Для повышения педагогического мастерства начинающих преподавателей ими актив-
но используются и другие формы, кроме названных такие, как посещение постоянно дей-
ствующего семинара молодых преподавателей, учеба на высших академических курсах, 
обучение в Республиканском институте высшей школы при БГУ. Только за последние 5 
лет там прошли обучение более 20 человек. Среди них подполковники С.П. Новоселов, 
В.Н. Гаврилов, А.В. Почтаренко, И.Л. Чмыхун и другие. 

Даже краткий анализ ППС кафедры показывает, что это были и есть педагоги-
ученые, имеющие большой опыт учебно-воспитательной и методической работы. 

Перестройка, начатая во второй половине 80-х годов, внесла значительные измене-
ния в жизнь кафедры. Изменилась не только содержание предметов, но и название самих 
предметов. С ноября 1990 г. по другому стала называться и сама кафедра. Вместо кафедры 
марксизма-ленинизма появилась кафедра социальных наук. С сентября 1991 г. курсанты 
училища начали изучать философию, основы экономичесокй теории и политологию вме-
сто соответственно следующих предметов – марксистского-ленинской философии, поли-
тической экономии и научного коммунизма. В их преподавании самое активное участие 
приняли молодые педагоги подполковники А.А. Поташкин, В.В. Федосов, Л.Н. Сидоров, 
С.П. Стройкин, А.А. Мушта, В.В. Стариков. Благодоря им кафедра взяла уверенный курс 
на широкое внедрение активных форм и методов обучения. 

Подполковником В.В. Стариковым была разработана целая система преподавания 
экономической теории на основе широко известной методики С. Шаталова с использова-
нием опорных конспектов лекций, опорных схем и сигналов. 

В лекциях всех преподавателей широко использовались элементы проблемности, 
экспресс-контроля и другие формы активизации познавательной деятельности курсантов. 

Еще более широкий диапазон активных форм и методов применялся и применяется 
на практических занятиях. Так, занятия в форме пресс-конференции активно использовали 
полковники: А.А. Мушта, С.И. Богов, В.В. Стариков, подполковник А.Ю. Семенов, в 
форме телемоста В.В. Стариков, А.А. Мушта; ролевого участия и «малых группы» –  
В.В. Федосов, С.П. Стройкин; заседания «экспертного совета» В.В. Стариков, А.А. Муш-
та, А. Я. Коховец и др. 

Как известно, формирование академии в 1995 г. произошло на базе двух училищ. 
Перед новым учебным заведением были поставлены новые задачи. Для их осуществова-
ния была произведена крупная реорганизация кафедр: одни из них объединялись, другие 
прекращали свое существование. Кафедра социальных наук была создана в 1995 г. в ре-
зультате объединения кафедры общественных наук МВВИУ и кафедры гуманитарных на-
ук МВВКУ, образованной в 1992 г. в процессе переформирования военно-политического 
училища на базе кафедр истории, философии, политической экономии и научного комму-
низма, созданных в 1980 г. с целью обучения иностранных военнослужащих. Кафедру гу-
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манитарных наук с 1992 по 1995 г. возглавлял канд. филос. наук доц. полковник Н.К. Ру-
даковский, а его заместителем был канд. экон. наук, доц. полковник  
А.И. Курадовец. В состав кафедры вошли ПМК по философии, истории, экономической 
теории, политологии, социологии, культурологии и белорусскому языку.  

С 1992 г. по 1995 г. на кафедре гуманитарных наук работало 6 кандидатов наук: 
начальник кафедры, его заместитель и председатели ПМК полковники Н.П. Баранов,  
А.Б. Жайворонок, А.В. Гламазда, В.В. Гуменецкий. Все они имели ученое звание «до-
цент». За это время было издано 22 научных труда, преподаватели кафедры приняли уча-
стие в работе двенадцати научных конференций с опубликованием тезисов и докладов 
своих выступлений. В 1992 г. на кафедре полковником А.В. Гореликом была защищена 
диссертация, и он стал первым в Республике Беларусь кандидатом политических наук. На 
кафедре велась активная работа по вовлечению курсантов в военно-научную работу. Уча-
ствуя в конкурсах студенческих работ, лучшие курсанты становились их лауреатами. По-
лучено 5 дипломов первой степени, 4 – второй и 6 – третьей. 

Главной особенностью жизни этого периода является нестабильность, требующая 
постоянного изменения, переработки тематических планов, программ, переподготовки 
преподавателей. За короткий период времени 75% преподавателей прошли переподготов-
ку в Республиканскм институте высшей школы при БГУ. 

В1995 г. в процессе создания в академии кафедры социальных наук в нее вошла на 
ряду с ПМК кафедры гуманитарных наук МВВКУ также ПМК истории кафедры социаль-
но-прикладных наук МВВИУ с опытными преподавателями канд. ист. наук, доц.  
С.А. Чернушевичем, полковником М.М. Мезенцевым и служащим ВС РБ В.И. Вернигоро-
вым. 

Объединенную кафедру под названием «Кафедра социальных наук» возглавил 
канд. экон. наук доц. полковник В.В. Стариков, а его заместителем стал канд. филос. наук 
доц. полковник Н.К. Рудаковский. 

Кафедра, как одно из основных учебно-научных подразделений академии, свою 
деятельность направила на подготовку офицеров по общественным наукам с целью овла-
дения ими глубокими теоретическими знаниями, умениями и навыками, на воспитание у 
них общей культуры и высоких моральных качеств. 

Главными задачами кафедры в это время были:  
организация и проведение на высоком уровне учебной и научно-методической ра-

боты по учебным дисциплинам кафедры; 
проведение воспитательной работы среди курсантов, слушателей, офицеров и пра-

порщиков; 
организация и проведение научных исследований по профилю кафедры: подготов-

ка научно-педагогических кадров, повышение их квалификации.  
За время существования кафедры на ней подготовлено 4 доктора наук (д-р экон. 

наук И.Д. Прохоренко, доктора философских наук В.В. Васин, Н.И. Китаев, В.П. Диксе-
лис) и 24 кандидата наук, присвоено ученое звание «профессор» – 5-ти и «доцент» – 28-ми 
преподавателям. Сегодня на кафедре трудятся 2 доктора наук, профессора (полковники 
запаса Н.И. Китаев, В.П. Дикселис), 11 кандидатов наук, 14 доцентов, один чл.-кор. АВИН 
РФ, действительный член Русского исторического общества (канд. ист. наук, доц., пол-
ковник запаса В.Н. Самусь). 

О высоком научно-педагогическом потенциале коллектива кафедры говорят и та-
кие данные – почти 90% ППС имеет по 2 высших образования. Из них 16 педагогов за-
кончили ВПА (г. Москва), 7 – высшие академические курсы, 13-университеты и институ-
ты. 75 % преподавателей прошли переподготовку в РИВШ БГУ. Педагогический стаж  
10 лет и свыше имеют 10 педагогов, 20 и более – 12, педстаж только ветеранов кафедры: 
докторов наук, профессоров Н.И. Китаева, В.П. Дикселиса, канд. филос. наук, доц.  
В.И. Свеклы на сегодняшний день превышает 102 года (а 155 лет их жизни связаны со 
службой в ВС СССР и РБ). 
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Такой высокий научно-педагогический потенциал позволяет коллективу кафедры 
успешно решать задачи учебно-воспитательного процесса на всех факультетах академии. 

На всем протяжении первостепенное внимание ППС уделял и уделяет организации 
и проведению занятий, в ходе которых решаются задачи: 

вооружение слушателей и курсантов глубокими и прочными знаниями по общест-
венным дисциплинам; 

формирование и развитие у обучаемых научного мировоззрения, патриотизма, 
убежденности и сознательности, готовности к самоотверженной защите Родины; 

развитие у слушателей и курсантов диалектического, творческого мышления, по-
литической культуры, умения грамотно оценивать явления общественной жизни; 

привитие обучаемым навыков воспитательной работы и другое. 
Качественная подготовка и проведение учебных занятий – главное направление в 

деятельности коллектива. Дух творчества, новаторства, высокое трудолюбие, инициатива, 
поиск новых форм и методов обучения – вот главное направление деятельности этого 
дружного и сплоченного коллектива. 

Опытные педагоги: полковник С.Л. Вилейко, служащий ВС РБ А.А. Лихотькин на 
своих занятиях широко и продуктивно используют видеозаписи, кинофильмы, музыкаль-
ные фрагменты, слайды. 

Высокой оценки заслуживают занятия, которые проводят преподаватели: подпол-
ковники А.В. Почтаренко, И.Н. Чмыхун, В.Н. Гаврилов, Б.В. Детловицкий, служащие  
С.А. Чернушевич, В.Г. Ольшевский, С.И. Грибкова, А.А. Короткий, Е.А. Дудко. Добросо-
вестность, ответственность в освоении новых для себя дисциплин характеризуют подпол-
ковника А.Н. Леоновича, майора А.П. Голованова, служащих Н.В. Задорожную и        
И.М. Золотореву. 

Проблемы повышения качества обучения и методической работы всегда находи-
лись в центре внимания ПМК, которые возглавляли опытные и инициативные педагоги: 
канд. филос. наук, доц. полковник А.В. Гламазда, канд. ист. наук, доц. полковник  
А.Б. Жайворонок, канд. ист. наук, доц. С.А. Чернушевич, доц. А.А. Лихотькин, подпол-
ковники: А. Ю. Семенов, С.П. Новоселов, В.Н. Гаврилов, И.Н. Чмыхун, А.В. Почтаренко, 
А.Я. Коховец и другие.  

С 1 марта 2003 гг на кафедре созданы 3 цикла: 
философских дисциплин (философия, культурология, религиоведение, этика, эсте-

тика, логика – начальник цикла канд. филос. наук, доц. полковник А.В. Войтеховский); 
социально-экономических дисциплин (история, история Беларуси, история полити-

ческих партий и движений, социология, политология, экономическая теория, военно-
экономический анализ, экономика Беларуси, основы менеджмента – начальник цикла 
канд. ист. наук доц. полковник А.Б. Жайворонок, затем полковник С.П. Новоселов); 

дисциплин ВАК, слушателей и курсантов городка № 2 (основ военой политологии 
и геополитики, философские проблемы военной теории и практики, социология воинской 
дисциплины, основы идеологии Белорусского государства (для всех факультетов) – на-
чальник цикла канд. филос. наук, доц. полковник А.В. Гламазда). 

Важным и ответственным участком работы кафедры было обучение и воспитание 
иностранных военнослужащих. Для проведения учебных занятий и воспитательной рабо-
ты выделялись наиболее подготовленные преподаватели: А.И. Тугбаев, Н.Т. Присяжный, 
Н.И. Китаев, В.П. Дикселис, А.И. Кочетов, А.В. Гламазда, В.М. Сидоров, А.А. Мушта,  
В.И. Свекла и др. Признанием заслуг коллектива кафедры по обучению и воспитанию 
специалистов для армий дружественных стран явилось награждение полковника  
В.П. Дикселиса медалью «За укрепление братства по оружию» II ст. (ЧССР), подполков-
ника Л.Н. Сидорова тремя медалями – «15 лет Вооруженным Силам НДРЙ», «За боевые 
заслуги» (НДРЙ), «Братство по оружию» (ГДР), полковников Н.И. Китаева и А.А. Поташ-
кина – медалью «За дружбу» I ст. (СРВ). 

Должное внимание на кафедре уделяется подготовке научных кадров. Только за 
последние годы успешно защитили кандидатские диссертации подполковник А.В. Гусев, 
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полковник С.Л. Вилейко (он стал первым кандидатом культурологии в ВС РБ), подпол-
ковник А.В. Войтеховский, служащий ВС РБ доц. В.И. Свекла (в 2003 г.), подполковник 
В.А. Ксенофонтов; доцентами стали полковник М.М. Мезенцев, служащий ВС РБ А.А. 
Лихотькин. Завершают работу над докторскими диссертациями Н.П. Баранов, В.Н. Са-
мусь. Активно трудятся над кандидатскими диссертации преподаватели подполковники 
А.Н. Леонович, С.А. Савик, майор А.П. Голованов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты научных исследований коллектива кафедры свое воплощение находят в 

монографиях, учебных пособиях, статьях, тезисах выступлений, докладах на научных 
конференциях. За последние годы были изданы: монография – полковником Н.П. Барано-
вым «Рациональная рефлексия в экстремальных ситуациях (проблемы и методологиче-
ский аспект решения)». – Мн.: ВА РБ, 2000; учебные пособия – служащим ВС РБ В.И. 
Свекла «Сущность терроризма, его причины». – Мн.: ВА РБ, 1999 и «Типология терро-
ризма». – Мн.: ВА РБ, 2000 подполковником А.В. Войтеховским «Военно-политические 
доктрины США как теоретическая основа военной политики». – Мн.: ВА РБ, 2001, «Про-
блемы войны и мира, международной безопасности в американских военно-политических 
доктринах». – Мн.: ВА РБ, 2001, «Современный мир и ядерное оружие». – Мн.: ВА РБ, 
2002; подполковником В.А. Ксенофонтовым «Военная политика государства: метологиче-
ские проблемы». – Мн.: ВА РБ, 2002; коллективом авторов (руководитель В.Н. Самусь) – 
«Нравственный облик и честь офицера». – Мн.: ВА РБ, 2002; доц. А.А. Лихотькиным «Бе-
лорусская культура в лицах и фактах» (памятка). – Мн.: ВА РБ, 2004, преподавателем 
М.В. Юрченко «Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи в контексте культуры 
второй половины ХIХ-го – нач. ХХ-го вв.» – Мн: ВА РБ, 2003. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры (Н.И. Китаев А.В. Войтеховский 
и др.) неоднократно участвовали в разработке проектов Законов Республики Беларусь. 

В 2003 г. в свете требований Президента РБ к идеологической работе на кафедре 
были написаны и подготовлены к изданию ряд учебных пособий, посвященных усилению 
идеологической работы. В этом плане доцентом А.А. Лихотькиным были написаны  
3 учебных пособия [59, 60, 105]. Совместно с проф. В.Н. Самусем доц. А.А. Лихотькиным 
также было написано учебное пособие «Основы идеологии Белорусского государства» - 
Мн.: ВА РБ, 2004. 

Доцентом кафедры полковником в отст. В.И. Вернигоровым были написаны и из-
даны в 2001 – 2004 г. следующие учебные пособия:  

Коллектив кафедры № 207 в 2003 г. 
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1. Политические партии и общественные движения в России и Беларуси: вторая полови-
на ΧΙΧ – первая треть ΧΧ века. Пособие. – Мн.: «Амалфея», 2001 г., 176 с. (2-ое изд. в 
2003 г.). 

2. Политические партии и общественные движения в России и Беларуси: страницы исто-
рии. Уч. пособие. – Мн.: «Дикта»,2004 г., 300 с.  

3. Великая Отечественная война советского народа. (В контексте Второй мировой вой-
ны.) Уч. пособие. – Мн.: ВА РБ, Факультет ВВ, 2004. – 110 с. 

Следует отметить, что полковник в отст. В.И. Вернигоров длительное время рабо-
тает на кафедре, является ветераном кафедры и академии. 3 апреля 2004 г. коллектив ка-
федры и академии торжественно отметил его 70-летие. 

Помимо перечисленных выше монографий и учебных пособий в издательствах 
«Высшая школа», «Мысль», «Университетское», «Воениздат» и ВА РБ, также были изда-
ны ряд учебников и монографий наиболее активные участники этого процесса: Н.И. Кита-
ев, В.П. Дикселис, Г.Ч. Лянькевич, В.И. Свекла, А.А. Лихотькин, Н.П. Баранов, В.И. Вер-
нигоров, А.В. Почтаренко, В.Н. Самусь, А.В. Войтеховский и многие другие. 

Всего преподавателями кафедры было подготовлено и издано 33 монографии и 
учебника, более 100 учебных и учебно-методических пособий, большое количество статей 
в сборниках, журналах, газетах.  

«Беларуская энцыклапедыя», «Историческая энциклопедия Беларуси», различные 
энциклопедические словари, журналы «Беларуская думка», «Армия» только за последние 
5 лет опубликовали более 50 статей. Их авторами являются: Н.И. Китаев, В.И. Свекла, 
Н.П. Баранов, В.И. Вернигоров, Г.И. Ленькевич, А.В. Войтеховский, В.Н. Самусь,  
Б.Е. Дятлов и другие. Преподаватели кафедры А.А. Лихотькин, В.И. Свекла, В.Н. Самусь, 
Б.Е. Дятлов активно сотрудничают с редакцией газеты МО РБ «Во славу Родины». 

Ведущие ученые кафедры и академии В.П. Дикселис и Н.И. Китаев вот уже на про-
тяжении более 20 лет проявляют заботу о теоретическом росте адъюнктов и соискателей. 
Благодаря этим талантливым и высоким профессионалам только за последние 5 лет около 
100 человек успешно освоили курс кандидатского минимума по философии, программу 
военно-экономического анализа и успешно сдали кандидатские экзамены.  

Серьезное внимание на кафедре уделяется повышению квалификации преподава-
телей путем войсковых стажировок. В последние годы такую стажировку прошли полков-
ники С.Л. Вилейко, М.М. Мезенцев, подполковник И. Мякишев и другие. Офицеры ка-
федры постоянно участвуют в КШУ и других мероприятиях, проводимых как в Военной 
академии, так и МО РБ, демонстрируя высокий профессионализм. 

На кафедре велась и ведется целенаправленная работа по вовлечению курсантов в 
военно-научную работу. Только за последние годы рефераты курсантов – членов ВНО ка-
федры на республиканских конкурсах студенческих работ получили 5 дипломов первой 
степени, 4 – второй и 6 – третьей. В этом плане следует отметить доцента кафедры  
В.И. Вернигорова, под руководством которого курсанты академии были отмечены дипло-
мами конференций и конкурсов (курсанты: М.А. Таран – 9-й ф-т, Е.В. Козырь – 4-й ф-т,  
К.С. Выхота – 3-й ф-т и др.); преподавателя кафедры М.В. Юрченко, под руководством 
которой курсанты 6-го факультета Д.Л. Фурса и А.А. Кудревич были отмечены диплома-
ми III ст. и других. 
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Наряду с отмеченными выше преподавателями наиболее эффективно руководили 

ВНР курсантов также – В.И. Свекла, А.Б. Жайворонок, Н.П. Баранов, В.В. Гуменецкий, 
А.Ю. Семенов, А.В. Гусев, М.В. Стаханов и другие. 

Большую помощь слушателям и курсантам в изучении общественных наук оказы-
вает методический кабинет, возглавляемый в различные годы офицерами запаса  
И.М. Крючковым, М.А. Толстовым, П.И. Тимошенко, служащей ВС РБ М.В. Юрченко 
(сегодня методическим кабинетом руководит заведующая УМЛ Л.А. Холод), а также ра-
ботниками этого кабинета В.И. Олениной, Р.М. Астановой, Н.И. Петиковой, Э.Г. Сергее-
вой. Большой вклад в наращивание учебно-материальной базы и поддержание ее в хоро-
шем состоянии вносит майор в отставке И.Т. Шеремет. Весомый вклад по набору учебно-
методических пособий и других материалов внесла лаборант кафедры А.В. Володина, ко-
торая длительное время была также преподавателем учебных дисциплин «История Бела-
руси» и «Культурология». 

В становлении кафедры, в выдвижении ее в число ведущих кафедр академии ог-
ромная заслуга принадлежит ее бывшему руководителю канд. экон. наук, доц. полковнику 
В.В. Старикову – талантливому организатору, высокопрофессиональному педагогу. Семь 
с лишним лет он был истинным лидером коллектива. Кафедра с радостью и гордостью 
восприняла Указ Президента РБ о персональной надбавке за большой вклад в развитие 
высшего образования РБ к его должностному окладу. Именно В.В. Старикову принадле-
жит идея разработки и внедрения системы аналитической оценки работы (САОР) для оп-
ределения лучшего педагога года кафедры. За последние годы лучшими преподавателями 
были определены: А.А. Лихотькин (1998 г.), В.П. Дикселис (1999 г.), В.В. Стариков (2000 
г.), В.Н. Самусь (2001 г.), И.Н. Чмыхун (2002 г.). 

Преемник В.В. Старикова – начальник кафедры, канд. культурологии, доц. полков-
ник С.Л. Вилейко успешно продолжал использовать его важную и ценную САОР, а также 
ее совершенствовал.  

Цементирующим звеном коллектива кафедры являются его ветераны – А.С. Чер-
нушевич, Н.И. Китаев, В.П. Дикселис, В.И. Свекла, М.М. Мезенцев, В.И. Вернигоров,  
А.А. Лихотькин, В.В. Федосов, А.А. Короткий, Н.П. Баранов, И.Т. Шеремет, Н.И. Петико-
ва, Э.Г. Сергеева, которые пользуются непререкаемым авторитетом и уважением у кур-
сантов и слушателей, сослуживцев. 

Следует отметить, что в 2005 г. сотрудники кафедры проделали большую органи-
зационную работу при создании центра идеологической работы в ВА РБ. В этом плане 
следует отметить ветерана училищ и академии сотрудника кафедры майора в отст.  
И.Т. Шеремета. 

Коллектив кафедры гордится тем, что большая группа преподавателей за заслуги в 
развитии высшего образования и большой вклад в организацию и развитие учебно-
воспитательного процесса удостоена высоких наград. Так, почетное звание «Заслуженный 
работник высшей школы БССР» было присвоено полковнику И.Д. Прохоренко, а полков-
ники Н.Т. Присяжный, Н.А. Нижнев и В.П. Дикселис за заслуги в области высшего обра-
зования СССР награждены почетным знаком «За отличные успехи в работе», а полковник 
М.С. Кириченко награжден грамотой Верховного Совета БССР. 

За усердие, инициативу, постоянный поиск путей совершенствования методов обу-
чения и воспитания курсантов, достигнутые успехи в боевой и политической подготовке 
ряд преподавателей были удостоены орденов: «Знак Почета» – полковники В.И. Алекса-
шин, И.С. Струнов, В.В. Свирелин; «За службу Родине в Вооруженных Силах» III ст. – 
полковники М.С. Кириченко, П.И. Тимошенко, В.П. Дикселис, С.П. Стройкин, «Красной 
Звезды» – полковники Н.И. Китаев, К.В. Тихонов, Н.А. Нижнев. 

В целом же за успехи в обучении и воспитании личного состава академии, пример-
ную воинскую дисциплину и высококачественное выполнение своих обязанностей коман-

Доцент В.И. Вернигоров и профессор В.Н. Самусь 
активно участвуют в военно-патриотическом воспитании курсантов академии 
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дованием академии коллектив кафедры неоднократно отмечался среди лучших, много-
кратно награждался грамотами и переходящими вымпелами, ценными подарками и де-
нежными премиями. 

В честь 50-летия ввуза за высокие показатели в научно-педагогической деятельно-
сти, достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных офицеров, обучении и 
воспитании молодежи коллектив кафедры награжден Почетной грамотой Министерства 
образования РБ. Полковник в отст. Н.И. Китаев за заслуги научно-педагогической и вос-
питательной работе по подготовке офицерских кадров для ВС РБ, усовершенствованию 
учебного процесса и УЛБ по курсу военной политологии и геополитике был награжден 
орденом Почета. 

Это высокая оценка дружного, сплоченного, высококвалифицированного педагоги-
ческого коллектива, сочетающего в себе зрелость, опыт, творчество, инициативу и муд-
рость с энергичной молодостью. 

Заканчивая описание деятельности личного состава кафедры необходимо отметить, 
что за 50 лет своего существования коллектив кафедры претерпел существенные измене-
ния. На протяжении 35 лет это был чисто мужской воинский коллектив. С 1988 г. нача-
лась его демилитаризация, а во второй половине 90-х годов пришла очередь феминизации. 
Первым гражданским преподавателем на кафедре стал 4 января 1988 г. уволенный в запас 
полковник В.И. Свекла, а первой женщиной преподавателем – служащая ВС РБ  
В.В. Кузьмич. На нынешнем этапе своего развития коллектив кафедры на 55% укомплек-
тован из гражданских лиц и только 45% военнослужащие. Четвертую часть коллектива 
составляют представительницы слабого пола. 

В юбилейный год 50-летия ввуза средний возраст каждого сотрудника кафедры стал 
аналогичным юбилейному, коллектив кафедры будет дружно сотрудничать и дальше, 
способствовать процветанию родной кафедры и академии. 

 
 

КАФЕДРА РАДИОТЕХНИКИ (№ 208) 
 

В 1953 г. одновременно с образованием училища создается кафедра № 1 (в послед-
ствии № 10, затем № 60, в настоящее время № 208) под названием «Кафедра радиолока-
ции и вооружения зенитной артиллерии». В1954 г. кафедра стала называться «Кафедра 
теоретических основ радиотехники и радиолокации», а с 1960 г. – «Кафедра техники СВЧ 
и антенно-фидерных устройств».  

В 1995 г. при создании ВА РБ кафедра получила наименование «Кафедра радио-
техники» и ей был присвоен условный № 208.  

В марте 1954 г. кафедра включилась в учебный процесс и на ней преподавались 
следующие дисциплины: 

1. Теория электромагнитного поля. 
2. Техника СВЧ. 
3. Антенно-фидерные устройства. 
4. Теоретические основы радиотехники. 
5. Электро-вакуумные приборы. 
6. Радиотехнические измерения. 
В разное время начальниками кафедры были полковники: канд. техн. наук доц. 

В.А. Иванов (1953 – 1954), канд. техн. наук доц. А.Н. Казарин (1954 – 1963), канд. техн. 
наук доц. Г.В. Хохлов (1963 – 1978), д-р техн. наук проф. О.А. Юрцев (1978 – 1985), д-р 
техн. наук проф. Л.Н. Марков (1985 – 1991), канд. техн. наук доц. М.В. Корников (1991 – 
1992), канд. техн. наук, доц. В.И. Белодед (1973и) (1993 – по наст. время) 

В это же время заместителями начальника кафедры были канд. техн. наук доц. пол-
ковник Н.А. Третьяков (1958 – 1960), капитан 1 ранга В.Ф. Северьянов (1960 – 1968), 
полковники: канд. техн. наук проф. А.В. Рунов (1978 – 1981), канд. техн. наук доц.  



 200

В.Н. Ловеров (1981 – 1984), канд. техн. наук доц. В.Н. Дягилев (1984 – 1987), канд. техн. 
наук доц. В.И. Белодед (1988 – 1993), канд. техн. наук доц. В.В. Тебекин (1993 – 1998), 
канд. техн. наук доц. С.Н. Нефедов (1977и) (1998 – 2003). 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Годы первого десятилетия (1953 – 1963) – это годы становления кафедры, органи-

зации учебно-воспитательного процесса, были трудными для коллектива кафедры и всего 
училища. В течение 1953 – 1963 гг. на кафедру были назначены следующие офицеры-
преподаватели: подполковник А.Н. Казарин, инженер-майор В.Г. Маслов, инженер-майор 
Ю.В. Серебряков, инженер-майор М.Е. Райхлин, инженер-майор И.Н. Медведев, старший 
техник-лейтенант М.А. Бродский, инженер-лейтенант Ю.А. Палелян, старший техник-
лейтенант В.Е. Ямайкин, инженер-майор Ю.С. Гроссман, инженер-подполковник  
И.Б. Письменный, старший инженер-лейтенант Л.Н. Лук. 

Единственным офицером на кафедре, имеющим педагогическое образование, опыт 
педагогической и научно-исследовательской работы – был подполковник А.Н. Казарин. 
Он не только показывал личный пример в решении всех задач, стоящих перед молодым 
коллективом кафедры, но и сумел сплотить его и направить на самоотверженный труд и, 
прежде всего – решение методических вопросов, создание учебных пособий, первых ла-
бораторных работ. 

По существу все лекции по техническим дисциплинам в первый год образования 
училища читались на кафедре № 1 (ныне № 208). Коллектив кафедры с высокой ответст-
венностью отнесся к порученной задаче, уже 10-11 сентября 1953 г. на кафедре был про-
веден методический сбор, на котором были обстоятельно рассмотрены вопросы организа-
ции учебно-воспитательного процесса, методики проведения различных видов занятий по 
дисциплинам кафедры. На кафедре, как реликвия, хранятся материалы этого сбора. Не-
смотря на пятидесятилетний возраст этих материалов, они и сейчас актуальны по содер-
жанию, здесь можно найти много полезных советов. 

Например, в докладе начальника кафедры полковника В.А. Иванова отмечена 
старая истина, которую некоторые сейчас иногда забывают. В своем докладе он говорил: 
«Следует помнить, что качество лекций, их идейно-политическое направление определя-
ется «всецело и исключительно составом лекторов…» Никакой контроль, никакие про-
граммы и т. д. абсолютно не в состоянии изменить того направления занятий, которое оп-
ределяется составом лекторов». 

В докладах А.Н. Казарина «Методика чтения лекций по курсу АФУ», В.Е. Ямай-
кина «Методика проведения упражнений по курсу АФУ и РРВ», М.Е. Райхлина «Мето-
дика проведения лабораторных занятий по курсу ЭИП» и Ю.В. Серебрякова «Методика 
проведения практических занятий по курсу ТОР» приведены конкретные рекомендации 
по проведению соответствующих занятий. 

В первые годы становления кафедры большую работу по созданию учебных посо-
бий провели офицеры А.Н. Казарин, Ю.С. Гроссман, В.Е. Маслов, М. А. Бродский,  Мед-
ведев, И.Б. Баскин, В.Е. Ямайкин, Ю.В. Серебряков, М.Е. Райхлин, Ю.Д. Палелян. Ими 
же были поставлены дисциплины: «Антенные системы РЭС», «Электродинамика и тех-
ника СВЧ», «Теоретические основы радиотехники», «Радиотехнические измерения». 

Большое значение в учебно-воспитательном процессе имеет УМБ кафедры, по-
этому многое зависит от учебной лаборатории, от ее коллектива. 

Большую работу по созданию УМБ проделали в то время офицеры лаборатории: 
капитан С.Н. Ерачев, лейтенант П. Е. Рябухин, старший лейтенант А.Е. Золотухин, лей-
тенант B.C. Таратынов, лейтенант Е.В. Цыбин, младший техник-лейтенант Е.Н. Пехтерев 
и другие. 

В 1953/56 годах на кафедру были назначены офицеры: инженер-майор И.Б. Бас-
кин и инженер-майор Т.И. Шеломенцев. В этот период на кафедре работали служащие: 
А. Осадчая, И. Кандыба, С. Андреев, З. Король, Г. Чудова, Л. Волкова, В. Колпакова,  
3. Ботяновская и другие. 
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Результатом их самоотверженного труда были первые лабораторные работы и 
учебно-наглядные пособия по дисциплинам кафедры. 

Несмотря на большие трудности и благодаря самоотверженному труду офицеров и 
служащих кафедры главные задачи того трудного времени были успешно решены. И слу-
шатели, прибывшие в 1953 г. на второй курс из различных академий Москвы, Ленинграда 
и других городов не заметили существенной разницы в организации и 
качестве проведения учебно-воспитательного процесса в молодом 
училище и в имеющих большой опыт академиях. 

В 1954 г. начальником кафедры стал полковник А.Н. Казарин, 
под руководством которого был осуществлен переход на новый учеб-
ный график. В период формирования (1953 – 1956 г.) происходили 
значительные изменения в составе кафедры. Так в 1956 г. кафедра по-
полнилась молодыми выпускниками, в основном нашего ввуза. Они 
осуществили в лаборатории переход на новую аппаратуру. 

В периоде с 1957 по 1963 г. продолжала совершенствоваться штатная структура 
кафедры, и впервые, заместителем начальника кафедры был назначен в 1958 г. полковник 
Н.А. Третьяков. Его сменил на этой должности в I960 г. капитан 1-го ранга В.Ф. Северья-
нов. В этом же году кафедра была переименована и стала называться «Кафедра техники 
СВЧ и антенно-фидерных устройств» и на ней преподавались дисциплины: «Техника 
СВЧ», «Распространение радиоволн», «Антенные устройства», «Электро-
радиоизмерения». Кафедра постепенно сокращалась и в августе 1963 г. имела 9 препода-
вателей, включая начальника и заместителя, 4 офицера лаборатории и 6 лаборантов. Сле-
дует отметить, что образование новых факультетов, а именно заочного и иностранного 
привело к расширению состава кафедры. Поэтому уже концу 1963 г. на кафедре стало  
13 преподавателей. 

Период перехода к изучению новой техники - зенитных ракетных комплексов 
(ЗРК) (1958 – 1963 г.) был характерным для кафедры. Решались следующие задачи: 

освоение новой техники; 
организации дипломного проектирования по новой технике;  
внедрение в учебный процесс новой техники; 
разработка лабораторных работ по боевой технике ЗРК.  
Полковником Ю.С. Гроссманом был написан первый учебник «Теоретические ос-

новы радиотехники. Волноводы и резонаторы». Осуществилось завершение разработки и 
размножения лабораторных установок для автоматического и полуавтоматического изме-
рения характеристик и параметров. 

В 1956 г. коллектив кафедры впервые принял в свой состав первых выпускников 
МВИРТУ: А.В. Рунова, О.А. Юрцева, Б.А. Оськина, Ю.П. Воропаева, В.П. Дегтева,  
Ю.Д. Дерябина. В последствии личный состав кафедры пополнялся по существу только 
выпускниками нашего ввуза, работавшими в период учебы в кружках ВНО при кафедре. 

В 1963 г. полковник А.Н. Казарин был уволен в запас и новым начальником ка-
федры назначен полковник Г.В. Хохлов.  

Второе десятилетие жизни и работы кафедры (1963 – 1973) – это годы детальной 
отработки элементов учебно-воспитательного процесса, стабилизации методов и форм 
обучения и воспитания, подготовки научно-педагогических кадров, установления науч-
ных контактов с ведущими научно-исследовательскими и производственными организа-
циями страны в области разработки антенной техники.  

В этот период было разработано и создано второе поколение измерительной ап-
паратуры для использования в учебном процессе и НИР, существенно обновлен парк се-
рийных измерительных приборов по всем дисциплинам кафедры, поставлена новая учеб-
ная дисциплина (впервые в ввузах ПВО) «Основы стандартизации, метрологии и измери-
тельная техника» (ОСМИТ). Большой вклад в решение этих задач внесли офицеры и слу-
жащие кафедры тт Л.И.. Сацункевич, П.В. Матюнин, Ю.Д. Дерябин, A.M. Ваховский,  
А.К. Корж, З.П. Шарыпина, З.К. Рунова. 

А.Н. Казарин 
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Существенный вклад в совершенствование методики чтения лекций внесли в этот 
период мастера своего дела - старшие преподаватели кафедры Ю. С. Гроссман и  
В.Е. Ямайкин. Наличие уже опытных преподавателей ускорило дело подготовки начи-
нающих и молодых преподавателей. 

Кафедра поддерживает научные связи с различными научными организациями 
СССР и родственными кафедрами других вузов, что способствует повышению научного 
уровня преподавания и признанию авторитета кафедры среди коллег. Так, например в 
1974 г. кафедру посетил один из ведущих специалистов СССР по антенной технике      
чл.-корр.АН СССР(1946), лауреат Ленинской премии(1961) А.А. Пистолькорс(1896-1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В третье десятилетие со дня образования училища (1953-1983 гг.) коллектив ка-
федры продолжал трудиться над совершенствованием УЛБ, учебно-воспитального про-
цесса, выполнением научных исследований в содружестве с ведущими коллективами и 
специалистами страны.  

К 30-летнему юбилею училища (1983 г.) по существу все лаборатории кафедры 
были переоборудованы. Были разработаны новые полуавтоматические измерительные 
комплексы, предназначенные для исследования характеристик и параметров антенн, по-
ставлены новые лабораторные работы по дисциплинам кафедры, отражающие современ-
ные тенденции в развитии вооружения ЗРВ и новейшие достижения в области техники 
СВЧ, антенной техники и приборостроении. 

Офицерами кафедры Ю.П. Воропаевым, A.M. Ваховским, П.В. Матюниным,  
Ю.Д. Дерябиным, Г.В. Хохловым, В.Е. Ямайкиным, А.В. Руновым, О.А. Юрцевым,  
В.Н. Ковалевым, В.М. Никифоровым, В.Н. Ловеровым были подготовлены и изданы 
учебники и учебные пособия, полностью обеспечивающие изучаемые на кафедре дисцип-
лины. Два учебника («Основы метрологии, стандартизации и измерительная техника» – 
1976 г., «Антенные устройства радиоэлектронных средств» – 1978 г.) были изданы в цен-
тральном издательстве МО СССР. 

В 1978 г. увольняется в запас полковник Г.В. Хохлов и начальником кафедры ста-
новится полковник О.А. Юрцев – один из первых выпускников училища – золотой меда-
лист. Он прошел на кафедре путь от лейтенанта – начальника отделения до начальника 
кафедры, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники 
БССР. 

Коллектив кафедры № 10 в 1974 г. (20 лет кафедры). 
В центре чл.-корр. Академии наук СССР А.А. Пистолькорс 
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В четвертом десятилетии кафедры (1983 – 1993) большинство опытных педагогов 
кафедры увольняются в запас. Им на смену приходят выпускники адъюнктуры кафедры: 
М.В. Корников, С.Н. Нефедов, А.В. Нешков (Ковалев), А.В. Улановский, В.В. Тебекин, 
позднее Белодед В.И. (после спецкомандировки), Ю.С. Коробко, А.В. Трубачев; стано-
вятся преподавателями офицеры лаборатории: В.Е. Подыниногин, О.В. Маслов,  
B.C. Синьков; приходятят на кафедру из других подразделений офицеры Б.А. Казарин, 
А.С. Щукин, А. И. Янковский.  

В 1986 году увольняется в запас полковник О.А. Юрцев. Новым начальником ка-
федры становится полковник Л.Н. Марков, д-р техн. наук, профессор. 

В этот период по различным причинам сменяется несколько заместителей на-
чальника кафедры. В 1981 г. на научную работу в НИЛ уходит А.В. Рунов, в 1984 г. уез-
жает в спецкомандировку В.Н. Ловеров. В 1987 г. скоропостижно умирает В.Н. Дягилев. 

Смена ППС и руководства кафедры проходит постепенно. Молодые преподавате-
ли перенимают опыт старших товарищей, поэтому педагогический потенциал кафедры 
никак не ухудшается, а наоборот укрепляется – объединяются знания и опыт старших то-
варищей и энергия и инициатива молодых. 

В это время продолжает совершенствоваться учебный процесс, развивается лабо-
раторная база. Разрабатываются новые лекции, практические занятия и лабораторные ра-
боты. В дисциплине ОСМИТ переходят к изучению измерительных приборов нового по-
коления. По всем дисциплинам написаны новые учебные пособия. 

Учебники, написанные в этот период наиболее опытными преподавателями ка-
федры по всем дисциплинам, издаются в Военном издательстве МО СССР, в качестве 
учебников для высших училищ войск ПВО. К ним относятся учебники: «Техника СВЧ», 
1985 г. (авторы Ю.П. Воропаев, О.А. Юрцев); «Основы стандартизации, метрологии и 
управления качеством техники и вооружения Войск ПВО», 1988 г. (авторы Ю.Д. Дерябин, 
Л.И. Сацункевич, A.M. Ваховский); «Антенные системы РЭТ», 1993 г. (авторы Л.Н. Мар-
ков и преподавателями КВИРТУ).  

Этот факт является веским подтверждением того авторитета который имела ка-
федра, как и все МВИЗРУ, в Войсках ПВО ВС СССР и за его пределами. В этих учебни-
ках использован весь предыдущий опыт преподавания дисциплин кафедры, поэтому это 
заслуга не только авторов учебников, но и всего коллектива кафедры. 

В этот период продолжает совершенствоваться лабораторная база кафедры. В ла-
бораторию, прежде всего ОСМИТ, поступают новые измерительные приборы, разрабаты-
ваются новые лабораторные установки и учебные макеты, в учебный процесс внедряется 
телевидение. Но главным достижением является разработка и изготовление безэховой 
камеры (БЭК) для антенных измерений. 

В это время начинается компьютеризация учебного процесса. В 1984 г. кафедра 
приобретает первый компьютер (микро-ЭВМ «Электроника ДЗ-28»). В последующие го-
ды парк компьютерной техники пополнялся новыми, более совершенными компьютера-
ми. 

В начале девяностых годов тяжелые времена распада СССР переживает вся стра-
на, не избежала трудностей и кафедра. В 1991 г. увольняется в запас полковник Л.Н. 
Марков, новым начальником кафедры назначен подполковник М.В. Корников, однако че-
рез год он уезжает в Россию и начальником кафедры назначается полковник В.И. Бело-
дед. К своему 40-летнему юбилею (1993 г.) кафедра подошла в несколько обновленном 
составе, но при этом коллектив кафедры успешно выполнил сложные задачи последую-
щего десятилетия. 

В свое пятое десятилетие (1993 – 2003) кафедре, как и всему училищу, а затем 
академии, пришлось решать сложные задачи. После распада СССР и образования незави-
симой Республики Беларусь Минское ВИЗРУ ПВО преобразуется в МВВИУ. Значитель-
ное расширение специальностей потребовало существенной переработки большинства 
дисциплин, преподаваемых на кафедре, а также введения новых дисциплин – это 
«ОСМИТ» для инженеров-механиков, «Электропроводные линии связи» для инженеров 
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связистов, «Основы теории научного эксперимента» для адъюнктов и др. Кафедра ус-
пешно справилась с решением этих сложных и ответственных задач. 

В 1999 г. кафедра приступила к решению новой для себя задачи – подготовке мет-
рологов и специалистов военных представительств на Офицерских курсах для ВС РБ и 
других силовых структур. Основной вклад в организацию и проведение занятий на Офи-
церских курсах внесли преподаватели цикла ОСМИТ – С.Н. Нефедов, А.А. Панченко,  
А.В. Мельник, А.Л. Кузнецов и И.П. Кавриго. За 1999 – 2002 гг. было сделано три выпус-
ка офицеров-метрологов и один выпуск военпредов. 

Введение новых дисциплин потребовало разработки соответствующих учебно-
методических материалов, написания учебных пособий, разработки новых занятий, на-
глядных пособий и лабораторных установок. Коллектив кафедры успешно справляется с 
решением этих задач. 

С учетом этого потребовалось совершенствование и развитие лабораторной базы. 
Сложность решения этой задачи в настоящее время определяется ограниченным финан-
сированием и материальным обеспечением. Однако в этот период удалось организовать 
лабораторию по дисциплине «ЭП ЛС», создать лабораторные работы по геометрическим 
и теплотехническим измерениям, пополнить парк измерительных приборов. В основном 
новые приобретения осуществлялись за счет поставок оборудования из сокращаемых час-
тей. Больших усилий от личного состава лаборатории требует поддержание лабораторно-
го оборудования в работоспособном состоянии. 

Особенно следует отметить развитие компьютерного обеспечения кафедры и ис-
пользование компьютеров в учебно-воспитательном процессе. Был оборудован компью-
терный класс, в котором проводятся занятия по различным дисциплинам кафедры, а так-
же работают курсанты, обучающиеся по индивидуальным программам и выполняющие 
курсовые и дипломные проекты. 

В это десятилетие коллектив кафедры существенно изменился. Изменения были 
обусловлены различными причинами: распадом СССР и последовавшим за этим переез-
дами людей в различные государства, структурными преобразованиями академии, уволь-
нением некоторых молодых офицеров из вооруженных сил и другими причинами. 

В это десятилетие на кафедру пришли выпускники адъюнктуры кафедры:  
А.В. Мельник, А.В.Мудрик, Д.В. Заневский, В.В. Козырев, Д.Е. Казаков, В.И. Тимошен-
ко; офицеры из других подразделений, организаций и государств: Е.П. Медведев,  
В.Н. Шарыпин, М.Н. Омельченко, С.Е. Коваленко, Ю.Ю. Нечепоренко, А.А. Махнач,  
В.И. Струнов, С.С. Сермяжко, А.А. Панченко, С.Т. Сидоренко, А.А. Калинин, В.В. Гла-
дейчук, С.Н. Гомель, А.Л. Кузнецов, И.П. Кавриго. Многие из перечисленных офицеров 
уволились из ВС, либо были переведены в другие структурные подразделения академии. 
Им на смену вернулись ветераны кафедры. В настоящее время на кафедре работают на 
основной работе или по совместительству офицеры запаса - ветераны кафедры: Ю.П. Во-
ропаев, А.В. Рунов, В.М. Никифоров, О.А. Юрцев, В.Н. Ловеров, Л.Н. Марков и другие. 
Работают на кафедре более молодые офицеры запаса, которые также служили на кафедре –  
А.В. Улановский, Д.Е. Казаков, Ю.Ю. Нечипоренко, и опытные педагоги, которые ранее 
работали в других вузах – В.А. Осипов, С.Н.Павлович. 

В настоящее время кафедрой руководят: начальник кафедры канд. техн. наук доц. 
полковник В.И. Белодед (с 1993 г.) и его заместитель канд. техн. наук доц. полковник 
И.П. Кавриго (1983и зм) (с 2003 г.). Организационно кафедра состоит из 3 циклов:  

антенные устройства (начальник цикла полковник А.А. Калинин);  
электродинамика и техника СВЧ (начальник цикла подполковник В.В. Гладейчук); 
ОСМИТ (начальник цикла полковник Заневский Д.В.) и учебной лаборатории (на-

чальник лаборатории подполковник С.С. Сермяжко, инженеры лаборатории майор 
С.Н.Гомель и капитан А.Ю.Гавшин). 
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Д.В. Заневский В.В. Гладейчук А.А. Калинин 

Подготовка курсантов осуществляется по электродинамике и технике СВЧ, рас-
пространению радиоволн, антенной технике, основам стандартизации, метрологии и из-
мерительной техники и другим дисциплинам.  

 
Руководящий состав кафедры №208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На кафедре в составе ППС и служащих лаборатории успешно трудятся ветераны: 
О.А. Юрцев, Ю.П. Воропаев, Л.Н. Марков, А.В. Рунов, А.В. Улановский, В.Н.Иванов,  
В.А. Осипов («Почетный радист СССР»), В.А. Жагата, Л.В. Курочкина, Л.Н. Орловская, 
З.К. Рунова, З.П. Шарыпина, Л.С. Хилько. Они продолжают вносить свой весомый вклад 
в дело подготовки военных специалистов для ВС РБ. 

В канун своего пятидесятилетия кафедра располагает солидным педагогическим и 
научным потенциалом. Нам кафедре работают 3 доктора наук профессора (О.А. Юрцев, 
Ю.П. Воропаев, Л.Н. Марков), 12 кандидатов наук (В.И. Белодед, И.П. Кавриго, В.В. Гла-
дейчук, А.А. Калинин, Д.В. Заневский, А.В. Рунов, В.А. Жагата, В.А. Осипов, В.Н. Лове-
ров, В.К. Дюбков, С.Н. Павлович, А.В. Улановский), из них 2 профессора (А.В. Рунов, 
С.Н. Павлович) и 9 доцентов (В.И. Белодед, И.П. Кавриго, В.В. Гладейчук, В.А. Жагата, 
В.А. Осипов, В.Н. Ловеров, В.А. Дюбков, А.А. Калинин, Д.В. Заневский). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.П. Кавриго В.И. Белодед С.Н. Нефедов 
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В составе кафедры работали и большая часть из них работает в настоящее время 

(10 чел.) выпускников инженерного училища, окончивших наш вуз с золотой медалью. К 
ним относятся: О.А. Юрцев, В.Н. Ловеров, В.Ф. Алешаев, Л.Н. Марков, А.В. Улановский, 
И.П. Кавриго, С.Т. Сидоренко, Д.В. Заневский, В.В. Гладейчук, А.С. Щукин. Окончили 
вузы также с золотой медалью сотрудники кафедры: доцент полковник запаса В.А. Жагата 
(ВИРТА, 1973г.) и инженер лаборатории кафедры подполковник запаса В.В. Иванов (Риж-
ское ВВИАУ, 1975г.). 

НИР И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

В 1956 г. первым на кафедре и в училище защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук А.Н. Казарин. Выполненные им исследова-
ния по спиральным антеннам были пионерскими в Советском Союзе и определили глав-
ное направление научных исследований коллектива кафедры, сохранившее свое значение 
и по сей день. 

В конце 50-х годов полковником А.Н. Казариным на кафедре была основана на-
учная школа «Широкополосные антенны УКВ диапазона», которой в последствии был 
присвоен № 1. В эти годы началось плодотворное научное сотрудничество ученых кафед-
ры с НПО им. С.А. Лавочкина. 

Задачи, связанные с особенностями эксплуатации ЗРК, привели к организации 
под руководством А.Н. Казарина нового научного направления – разработка и исследова-
ние радиопрозрачных укрытий (РПрзУ). Впервые в Советском Союзе исследования мяг-
ких и каркасных РПрзУ были выполнены на кафедре офицерами В.Г. Масловым и  
В.К. Кишкуновым. Были также предложены оригинальные методы анализа таких укры-
тий. 

В первые годы ее существования на кафедре не было своих специалистов с уче-
ными степенями, а в училище не было совета по защите диссертаций. Поэтому соискате-
лям приходилось искать научных руководителей и защищать диссертации в других орга-
низациях в других городах СССР (Москве, Харькове, Киеве). Однако уже в первое деся-
тилетие существования кафедры, вслед за А.Н. Казариным защитили кандидатские дис-
сертации М.А. Бродский, В.Е. Ямайкин и другие. В последующем научными руководите-
лями соискателей и адъюнктов уже были свои ученые (за редким исключением). 

Наращивание научных связей сделало работу ученых кафедры более целенаправ-
ленной, привело к необходимости вовлечения в НИР большего числа исполнителей, сде-
лало возможным создание на кафедре адъюнктуры и ускорило процесс подготовки науч-
но-педагогических кадров. В этот период подготовили и защитили кандидатские диссер-
тации О.А. Юрцев, А.В. Рунов, Ю.С. Гроссман, Ю.П. Воропаев, П.В. Матюнин, В.Н. Ло-
веров, Ю.Д. Дерябин, В.И. Баев, позднее В.Н. Дягилев, Л.И. Сацункевич, Б.А. Казарин 
Кроме того, ведущие ученые кафедры руководили соискателями из других вузов и орга-
низаций страны. 

Под руководством нового начальника кафедры полковника Г.В. Хохлова было 
создано новое направление НИР, связанное с исследованием вопросов надежности антен-
ных систем. Существенные исследования были проведены в области фазированных ан-
тенных решеток и в области разработки широкополосных и сверхширокополосных антенн 
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с круговой и управляемой поляризацией. Полученные результаты нашли отражение не 
только в научных статьях и отчетах по различным темам НИР, но и в учебниках и учеб-
ных пособиях, изданных в этот период в училище. 

Первая монография авторов училища, изданная центральным издательством – 
О.А. Юрцев, А.В. Рунов, А.Н. Казарин «Спиральные антенны», М.: «Советское радио», 
1974 г. Этот период характерен дальнейшим развитием и распространением связей кол-
лектива кафедры с научно-исследовательскими и проектирующими организациями стра-
ны, а также с родственными кафедрами других учебных заведений. 

В 70-е годы группой ученых кафедры во главе с О.А. Юрцевым совместно с уче-
ными БГУ были разработаны конструкции спиральных антенн, которые нашли широкое 
применение в пилотируемых и беспилотных околоземных космических аппаратах, а так-
же в автоматических межпланетных станциях (АМС) типа «Марс», «Венера», «Луна». 

В последующем успешно стали развиваться два новых направления научных ис-
следований: применение методов вычислительной электродинамики для решения антен-
ных задач (руководитель А.В. Рунов) и разработка теоретических методов оптимизации 
диаграмм-образующих систем ФАР (руководитель Ю.П. Воропаев). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1966 г. на кафедре открывается адъюнктура, и кафедра начинает готовить препо-
давателей с учеными степенями, не только для себя, но и для других вузов, в том числе 
иностранных (Вьетнам и Болгария). Первым адъюнктом кафедры становится выпускник 
МВИЗРУ В.Н. Руденко. В последующем адъюнктуру на кафедре закончили и стали кан-
дидатами технических наук Е.И. Солоха, А.И. Домаков, В.Ф. Алешаев, В.И. Белодед,  
М.В. Корников, С.Н. Нефедов, А.В. Улановский, А.А. Рунов, В.В. Тебекин, А.В. Нешков 
(Ковалев), А.В. Мудрик, Д.В. Заневский, а также пять иностранных адъюнктов – А.Д. Ла-
заров, Хан, Тханг, Тьань и Донг. 

Основные направления научных исследований, проводимых на кафедре в настоя-
щее время: 

1. Разработка теории и новых конструкций широкополосных антенн слабой и 
средней направленности различного назначения. 

2. Разработка вычислительных методов электродинамики и создание САПР 
антенных устройств. 

3. Разработка теории фазированных антенных решеток и их согласования. 
4. Разработка теории надежности антенных систем и ФАР. 
5. Разработка теории рассеяния электромагнитных волн антеннами на основе 

S-матрицы и исследование отражательных характеристик радиолокационных целей. 
6. Разработка методов измерения характеристик и параметров антенн. 
За всю историю кафедры (1953 – 2005) на ней было подготовлено и защищено 3 

докторские диссертации (О.А. Юрцев, В.Е. Ямайкин и Ю.П. Воропаев) и 34 кандидатские 
диссертации, получено большое колличество авторских свидетельств на изобретения. 

Антенна АМС «Венера-10».  
Разработана с  

участием специалистов кафедры  
Изображение поверхности Венеры, переданное на 
Землю с помощью антенны АМС «Венера-10» 
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Коллектив кафедры № 208 со своими ветеранами на праздновании 50-летия МВИЗРУ в мае 
2003года

В декабре 2005 года успешно защитили кандидатские диссертации подполковник 
С.Т. Сидоренко (руководитель Ю.П. Воропаев) и майор С.А. Шостак (руководитель – 
полковник И.П. Кавриго). 

За заслуги в научной работе сотрудникам кафедры Ю.П. Воропаеву, О.А. Юрцеву, 
Л.Н. Маркову было присвоено звание «Почетный ученый ВА РБ», а А.В. Рунову за успе-
хи в учебной работе – звание «Почетный педагог ВА РБ». Доцент В.А.Осипов удостоен 
звания «Почетный радист СССР» 

 
 
 

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (№ 209) 
 

Кафедра № 209 ведет свою историю с 1953 г. когда в ГВИРТУ была образована ка-
федра электротехники.  

За время своего существования кафедра неоднократно изменяло свое название. Так 
с 1953 г. по 1959 г. она называлась «Кафедра электротехники», с 11 сентября 1959 г. по 
май 1995 г. – «Кафедра теории электрорадиоцепей и электропитания РЭТ», а с 1995 г. к 
ней вернулось прежнее название и она опять начала называться «Кафедра электротехни-
ки». 

Считается, что днем рождения кафедры является 11 сентября 1959 г., так как в этот 
день она стала называться «Кафедра ТЭРЦ и ЭП РЭТ» и изменила свою направленность. 

Начальниками кафедр в разное время были полковники: М.Е. Гаськов (1953 – 
1963), В.С. Кузин (1963 – 1970), А.П. Медведев (1970 – 1978), Б.Г. Попиль (1978 – 1987), 
В.Ф. Голиков (1970и) (1987 – 1994), В.Е. Гурский (1975и зм) (1994 – 2003), В.А. Гущо 
(1973и) (с 1.03. 03 по октябрь 2003 г., исполняющий обязанности). 
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В разные годы заместителями начальника кафедры были полковники: Н.А. Третья-
ков, А.П. Медведев, В.В. Кругликов, В.Е. Гурский, В.Ф. Давыдов, А.А. Посудевский (ст.), 
В.А. Гущо  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В истории кафедры имеют место 4 этапа.  
Первый этап (1959 – 1963) – этап формирования кафедры. В это время создается 

учебно-методическая и учебно-материальная база кафедры. Идет профессиональная под-
готовка ППС кафедры по дисциплинам ТЭРЦ и ЭП РЭТ.  

Второй этап (1964 – 1974) – этап становления кафедры. В течение этого этапа идет 
обновление с использованием современной элементной базы лаборатории кафедры. Напи-
саны и изданы учебные пособия по ТЭРЦ (авторы А.П. Медведев и Р.П. Карташов), по ЭП 
РЭТ в 2-х частях (автор А.Е. Остапов). Защищены первые кандидатские диссертации пре-
подавателями кафедры А.П. Медведевым, Б.Г. Попилем, В.К. Кишкуновым, А.А. Посу-
девским (ст.). 

Третий этап (1975 – 1995) – этап дальнейшего совершенствования и развития ка-
федры. Этот этап характеризуется совершенствованием структуры и содержания учебных 
дисциплин, появлением в 1978 г. новой дисциплины - инженерная графика, коренной пе-
рестройкой УЛБ, написанием и изданием учебников по дисциплинам кафедры. В 70-80-ые 
годы на кафедре защитили кандидатские диссертации И.С. Ледовской, А.П. Андреев,  
В.Е. Гурский. В это время активно внедряются в учебный процесс средства ВТ и активно 
ведутся НИР по тематике кафедры. 

С приходом к руководству кафедрой в 1998 г. д-ра техн. наук, проф. полковника 
В.Ф. Голикова расширяется и активизируется адъюнктская подготовка. В этот период 
адъюнктами кафедры стали А.А. Васильевский, С.И. Коновалов, А.Н. Малашин, С.В. 
Клопов, А.В. Белоусов. По результатам подготовки в адъюнктуре в 1995 г. были защище-
ны кандидатские диссертации С.И. Коноваловым и А.Н. Малашиным. Тематика этих дис-
сертаций была посвящена совершенствованию систем энергоснабжения специальной тех-
ники. По окончании адъюнктуры А.А. Васильевский, С.В. Клопов, А.В. Белоусов получи-
ли диплом инженера – исследователя.  

В этот период времени наряду с активизацией НИР кафедры, которая была посвя-
щена совершенствованию технических и эксплуатационных характеристик систем элек-
тропитания ЗРК, на кафедре активно велась учебно-методическая работа и совершенство-
валась УЛБ. 

Так в это время существенные достижения в компьютеризации учебного процесса 
имела ПМК ТЭРЦ. Инициаторами и исполнителями этого направления работы были пре-
подавателями В.Ф. Голиков, А.П. Макаров, В.А. Априщенков, И.М. Бегмат и другие. 

Лучшими методистами в тот период на кафедре являлись А.А. Посудевский (ст.), 
А.П. Курулев, Б.Г. Попиль, И.М. Бегмат  

Четвертый этап (1995 – 2003) – это этап работы кафедры в составе ВА РБ. 
В этот период дисциплина «Инженерная графика» передается на кафедру механики 

и на кафедре появляются новые дисциплины: «Электротехника», «ТОЭ», «Основы авиа-

В.Ф. Голиков В.Е. Гурский В.А. Гущо 
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ционной электротехники» и другие. При этом продолжается преподавание по классиче-
ским дисциплинам кафедры: «ТЭРЦ» и «ЭП РЭТ». 

В это время продолжается написание и издание учебных пособий по дисциплинам 
кафедры. Найбольший вклад  в эту работу внесли В.Е. Гурский, В.А. Гущо, Ю.А. Сергеев, 
А.Н. Малашин, С.В. Клопов и др. Выполняются НИР кафедры направленности 3-го этапа. 
По результатам этих работ защитил кандидатскую диссертацию выпускник адъюнктуры 
А.Е. Каледа. 

В ходе реформирования учебного процесса в ВА РБ в соответствии с потребностя-
ми ВС РБ была осуществлена разработка новых учебных программ. 

Большой вклад в эту работу внесли начальник кафедры канд. техн. наук доц. пол-
ковник В.Е. Гурский, заместитель начальника кафедры доц. полковник В.А. Гущо, про-
фессор кафедры Ю.А. Сергеев, начальник цикла полковник В.В. Зенько и доцент подпол-
ковник С.В.Клопов. 

В настоящее время (с 2003 г.) начальником кафедры явля-
ется канд. техн. наук доц. полковник А.Н. Малашин (1986и зм), 
его заместителем является доц. полковник В.А. Гущо, (с 2005 г. 
полковник А.Л. Сицко). 

Кафедра организационно состоит из: 
цикла электротехники (дисциплины «ЭП РЭТ», «Электро-

техника», «Основы авиационной электротехники», «Основы 
авиационной электротехники и РЭЭ», «Авиационные электриче-
ские машины», «Охрана труда», «Энергоснабжение», начальник 
цикла полковник В.В. Зенько); 

ПМК «ТЭРЦ» (начальник ПМК канд. техн. наук доц. под-
полковник А.Е. Каледа); 

учебной лаборатории (начальник лаборатории майор А.Н. Гордейчик). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кафедра участвует в подготовке курсантов и слушателей различных электротехни-

ческих, электроэнергетических, инженерно – технических специальностей для ВС РБ, а 
также слушателей иностранных государств, обучающихся в академии. Преподаваемые на 
кафедре дисциплины обеспечивают фундаментальную подготовку обучаемых, дают им 
знания по теории и научным методам расчета, анализа и синтеза электрических цепей и 

Коллектив кафедры № 209 в 2003 г. 

А.Н. Малашин 



 211

электротехнических устройств. Кафедра готовит обучаемых к изучению сложного узко-
специализированного оборудования и военной техники, состоящей на вооружении ВС РБ.  

Лучшими методистами кафедры являются: В.Е. Гурский, В.А. Гущо, Ю.А. Сергеев, 
В.В. Зенько, С.В. Клопов, Л.П. Крученок. 

Наряду с учебной работой на кафедре успешно проводится НИР по различным на-
правлениям исследований. Научный потенциал кафедры представлен 6-ю кандидатами 
технических наук (А.Н. Малашин, А.Е. Каледа, Ю.А. Сергеев, В.Е. Гурский, Л.П. Круче-
нок, Е.А. Десницкий). Из ученых кафедры 2 профессора (Ю.А. Сергеев, Е.И. Десницкий) 
и 4 доцента (А.Н. Малашин, В.А. Гущо, В.Е. Гурский, Л.П. Крученок). 

В разное время на кафедре работали 3 д-ра техн. наук, профессоры: П.М. Чеголин 
(ЗДНТ БССР), А.П. Кузнецов1, В.Ф.Голиков.  

В настоящее время завершает работу над докторской диссертацией после оконча-
ния докторантуры начальник кафедры подполковник А.Н. Малашин. Ряд преподавателей 
кафедры работают над кандидатскими диссертациями в качестве соискателей.  

Следует отметить, что ряд офицеров и служащих кафедры длительное время ак-
тивно работали в составе научной школы «Разработка новых и совершенствование суще-
ствующих элементов и систем вооружения ЗРВ войск ПВО» (НШ № 17). Среди них сле-
дует выделить Б.Г. Попиля, А.А. Посудевского (ст.), И.С. Ледовского, В.Е. Гурского,   
В.Ф. Голикова, С.И. Коновалова, В.Ф. Давыдова, А.Н. Малашина и других. Часть из этих 
ученых продолжают работать в НШ № 17 и в настоящее время. 

За заслуги в области высшего образования СССР 2 преподавателя кафедры Ю.А. 
Сергеев и Е.И. Десницкий награждены почетным знаком «За отличные успехи 
в работе». Профессор кафедры Ю.А. Сергеев удостоен также звания «Почет-
ный педагог ВА РБ».  Начальник кафедры В.Ф. Голиков удостоен звания 
«Почетный радист СССР» и награжден медалью Гостехкомиссии России «За 
укрепление государственной системы защиты информации», а также другими 
наградами. 

В настоящее время кафедра оснащена современной УМБ, обеспечивающей подго-
товку слушателей и курсантов по установленным специальностям в соответствии с требо-
ваниями, стоящими перед академией в условиях изменяющихся и совершенствующихся 
учебных планов, программ и современной методике обучения.  

В развитии и совершенствовании УМБ кафедры принимали активное участие  
В.Ф. Голиков, Е.И. Гурский, И.Е. Межеевский, Н.Н. Чечковский, Н.М. Писаренко,  
Н.И. Ольшанский, В.Л. Боровик и другие. В последнее время на кафедре создано новая 
лаборатория авиационных электрических машин, большой вклад в разработку и изготов-
ление рабочих мест которой внес Н.Н. Чечковский  

Заслуженным авторитетом на кафедре пользуются ее ветераны, среди которых  
В.Л. Боровик, Н.И. Леоненко, Н.И. Ольшанский, Н.М. Писаренко, Е.А. Десницкий,  
М.П. Клепцов, Ю.А. Сергеев, Л.П. Кручонок, А.А. Посудевский (ст.), В.А. Априщенков, 
Г.А. Степанов, М.Е. Нерославский и др. 

 
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ( № 210) 
 
Кафедра № 210 образована 9 июля 1973 г. на базе ПМК кафедры автоматики. Пер-

воначально она называлась кафедрой вычислительной техники (№ 4а). Под этим названи-
ем кафедра просуществовала до 1995 г. 

При создании Военной академии в 1995 г. в связи с изменившимися задачами ка-
федра была переименована и получила название «Кафедра информационно-
вычислительных систем» (№ 210). Это название и номер она сохраняет и в настоящее вре-
мя. 

 

                                                           
1 В настоящее время А.П. Кузнецов является проректором БГУИР по научной работе 
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С момента создания кафедрой руководили: 
1) д-р техн. наук, проф. полковник  

Б.А. Мищенко (1973 – 1987); 
2) канд. техн. наук, проф. полковник 

В.И. Костеневич (1987 – 1992); 
3) д-р техн. наук, проф. полковник  

В.М. Булойчик (1975и) (1992 – по наст. вр.). 
Заместителями кафедры были: 

1) канд. техн. наук, доц. полковник  
В.И. Реутский (в последствии д-р техн. наук, проф.); 

2) канд. техн. наук, доц. полковник В.С. Панчиков; 
3) канд. техн. наук, доц. полковник А.В. Гурьянов; 
4) канд. техн. наук, снс. полковник В.М. Берикбаев (1975и зм) (в наст. вр.). 
При образовании кафедры ей в наследство достались устаревшие лабораторные ус-

тановки для исследования схем и узлов ЭВМ второго поколения и ламповая ЭВМ «Минск – 4», 
которые не отвечали требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов по ЭВМ на 
то время. А имеющиеся учебные пособия по своему качеству и количеству не обеспечива-
ли требуемый уровень изучения дисциплин кафедры. В связи с этим перед личным соста-
вом кафедры стояла задача: в сравнительно короткий срок разработать необходимую ме-
тодическую и учебную документацию, а также создать современную учебно-
лабораторную базу (УЛБ) на цифровых элементах третьего поколения. 

Уже в 1974 г. руководством кафедры было принято решение демонтировать мо-
рально устаревшую ламповую ЭВМ «Минск-4» (практически не имевшую никакого про-
граммного обеспечения) и создать учебную лабораторию с парком полупроводниковых 
ЭВМ. В связи с этим из в/ч 03444 на кафедру была поставлена ЭВМ «М-220» и приобре-
тена новая ЭВМ «Мир-2». Эти машины были введены в эксплуатацию в конце 1974 г. и в 
начале 1975 г. соответственно. Большую работу по их монтажу и наладке проделали   
Ф.П. Куденков, А.И. Аксенов, Ф.Н. Полуботко и др. 

Таким образом, к началу 1975 г. кафедра необходимое количество ЭВМ, на кото-
рых проводились лабораторные работы, выполнялись вычислительные работы по курсо-
вым и дипломные проектам. К этому же времени высококвалифицированными инженер-
ными кадрами была укомплектована и учебная лаборатория. 

В целях подготовки педагогических и научных кадров в 1974 г. на кафедру был 
принят первый адъюнкт, которым стал капитан-инженер В.П. Городнов (в последствии - 
полковник, д-р воен. наук, проф.). 

На кафедре постоянно велась работа по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, повышению качества выполнения НИР и эффективности под-
готовки научно-педагогических кадров, развитию и расширению УЛБ. При этом особое 
внимание уделялось широкому внедрению в учебный процесс микропроцессоров и элек-
тронных систем, построенных на их основе. Была создана обстановка, когда ЭВМ стали 
необходимым инструментом для курсантов при решении ими различных расчетных и мо-
дельных задач, курсовых и дипломных проектов и работ. 

В тот же период на кафедре была поставлена новая учебная дисциплина «Основы 
алгоритмизации и программирования», а на базе дисплейного комплекса ЕС 7906 и ЭВМ 
ЕС 1022 создан курс лабораторных работ по этой дисциплине. Курсанты получили воз-
можность непосредственно «общаться» с ЭВМ в режиме разделения времени. Дисплей-
ный класс включал в себя 25 терминалов, что позволяло всей учебной группе одновре-
менно разрабатывать программы и проводить их отладку на ЭВМ. 

Особого внимания заслуживает впервые в РБ созданная коллективом кафедры ав-
томатизированная обучающая система (АОС) по дисциплине «Основы вычислительной 
техники». Работающая на базе ЭВМ ЕС 1022 и использующая специальную программу 
(которая адаптировалась к индивидуальным характеристикам курсантов), АОС могла од-
новременно управлять ходом самостоятельного и индивидуального обучения курсантов 

В.М. Булойчик В.М. Берикбаев 
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всей учебной группы. Тогда же принимается решение о разработке и внедрении в учебный 
процесс АОС по всем дисциплинам кафедры. В их создании и внедрении в учебный про-
цесс активное участие приняли В.И. Костеневич, А.М. Красный и В.В. Торбунов и другие. 

В конце 70-х годов на кафедре полковником В.А. Мищенко была основана научная 
школа «Проектирование, моделирование, эксплуатация и совершенствование высокопро-
изводительных систем для систем ВВТ», которой в последующем был присвоен номер 10 
(НШ № 10). Этой школой руководили последовательно В.А. Мищенко (1975 – 1987), В.И. 
Костеневич (1987 – 1992), В.М. Булойчик (1992 – 2003). В 2003 г. на базе НШ № 10 на ка-
федре основаны две школы: НШ № 18 (основатель и руководитель полковник В.М. Бу-
лойчик) и НШ № 24 (основатель и руководитель полковник отст. Э.Г. Лазаревич). 

Во все времена на кафедре большое внимание уделялось изобретательской и ра-
ционализаторской работе. Это позволило собственными силами создать лабораторию, ос-
нащенную современной мини-ЭВМ СМ-4, предназначенную для выполнения НИР препо-
давателями, адъюнктами и курсантами, работающими в кружке ВНО. В 1976 г. на кафедре 
были поданы первые 3 заявки на предполагаемые изобретения. Их авторами были В.А. 
Мищенко, А.Н. Семашко, Н.Н. Буйнов. 

С 1975 г. устанавливается связь ученых с производственными предприятиями. Со-
вместно с коллективами производственного объединения «Калибр» и БГУ на кафедре был 
выполнен комплекс работ по изысканию новых методов анализа быстропротекающих 
процессов и созданию автоматизированных и роботоподобных электронных и оптоэлек-
тронных систем для диагностики и контроля параметров быстропротекающих технологи-
ческих процессов. Результаты этих исследований реализованы в условиях серийного про-
изводства для диагностики состояния РЭВ. 

Учитывая важность решенной народнохозяйственной и военно-технической зада-
чи, социальную, экономическую, практическую и научную ценность выполненной рабо-
ты, высокую экономическую эффективность полученных результатов, авторскому коллек-
тиву, в который вошли представители кафедры В.А. Мищенко и Н.Н. Буйнов, была при-
суждена Государственная премия БССР в области науки и техники за 1982 г. 

Широко развернутая научная работа явилась хорошей и надежной базой для пла-
новой подготовки научно-педагогических кадров через адъюнктуру. Диссертационные 
работы являлись, как правило, неразрывной частью плановых тем НИР, а реализация этих 
тем являлась одновременно реализацией их диссертационных работ. 

За плодотворную деятельность в научных исследованиях в практической работе д-
ру техн. наук, проф. В.А. Мищенко в 1978 г. было присвоено почетное звание заслужен-
ного деятеля науки и техники БССР. 

Научная работа, проводимая на кафедре, способствовала внедрению в учебный 
процесс новейших достижений науки и техники. При этом учебные дисциплины ОВТ, ОП 
ЭВМ и ОАП формировались и совершенствовались под глубоким влиянием научных ис-
следований. Повышение научной квалификации личного состава кафедры, расширение 
числа НИР способствовало внедрению в учебный процесс новейших достижений науки и 
техники, развитию УЛБ кафедры. 

В 1978 г. кафедра переехала в новый учебный корпус, где уже было достаточное 
количество помещений. Это способствовало развитию ее лабораторной базы. На этом эта-
пе большую работу проводили офицеры кафедры В.Г. Зубков, Н.Н. Буйков, А.К. Дубов-
ский и другие. 

В 1984 г. кафедра вновь была перемещена на новое место. Благодаря усилиям кол-
лектива в короткий срок было оборудовано четыре лаборатории, дисплейный класс и дру-
гие помещения кафедры. Созданный на кафедре дисплейный класс эффективно использо-
вался для компьютеризации учебного процесса всего училища. Наибольший вклад в пере-
оборудование лабораторной базы внесли М.П. Савицкий, А.М. Бурейко, А.К. Дубовский, 
Ю.И. Дубовик, А.И. Шаповалов, В.И. Овчинников. 

В 1986 г. на кафедре была создана НИЛ, задачей которой являлась разработка ком-
плекса программных средств для систем автоматизированного проектирования СБИС.     
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С этой целью на кафедре была развернута аппаратура, в частности ЭВМ ЕС-1061. Значи-
тельную работу по созданию и развертыванию НИЛ провели полковники А.В. Гурьянов, 
В.Д. Козюминскнй, служащие Е.Т. Сидоров, В.А. Старухин, Л.В. Куренева. В этом же го-
ду при кафедре была создана еще одна НИЛ, личный состав которой проделал большую 
работу по созданию для нее материально-технической базы. 

В 1989 г. впервые в истории Войск ПВО под руководством полковника  
В.И. Костеневича была разработана информационно-справочная и расчетная система на 
основе персональных ЭВМ, которая была внедрена на ГНИИП в г. Приозерске. В ее соз-
дании активное участие принимали офицеры кафедры В.М. Булойчик, Д.А. Безмен,  
С.Н. Макареня. В это же время на кафедре разрабатывались и внедрялись в народное хо-
зяйство Белоруссии ряд финансово-расчетных систем. 

С начала 90-х годов на кафедре проводятся занятия на постоянно действующих 
курсах по обучению преподавательского и инженерного состава работе на современных 
информационно-вычислительных системах (ПЭВМ). Активное участие в этой работе в 
качестве преподавателей приняли сотрудники кафедры А.А. Григоренко, А.М. Красный и 
другие. 

С 1993 г. научный коллектив кафедры начал сотрудничать с научными подразделе-
ниями Войск ПВО ВС РБ. За прошедшее с 1993 г. время совместно с предприятием «Бел-
фортекс» кафедрой разработан комплекс математического и программного обеспечения 
для системы интеллектуальной поддержки решений, принимаемых командующим груп-
пировкой ВВС и войск ПВО. Данный комплекс был апробирован в ходе подготовки и 
проведения штабных учений командования ВВС и войск ПВО, а также в ходе комплекс-
ных оперативно-тактических учений «Березина – 2002» и «Чистое небо – 2003». Разрабо-
танный комплекс математического и программного обеспечения неоднократно выстав-
лялся на международных выставках, в том числе «Милекс-2001» и «Милекс-2003», где 
получил высокую оценку специалистов. А на выставке «Милекс-2003» он был удостоен 
Почетного диплома выставки. В работах по созданию этого комплекса активное участие 
приняли В.М. Булойчик, В.М. Берикбаев, В.А. Герцев, А.В. Герцев, С.В. Акулич,          
С.В. Гарминович, Т.В. Киселева и другие. 

С 1995 г. в тематике кафедральных научных работ и диссертационных исследова-
ний все больше уделяется нейросетевой технологии обработки информации и примене-
нию геоинформационных систем для моделирования боевых действий группировок войск 
и решения важных военно-прикладных задач. Большая часть преподавателей участвует в 
плановых и инициативных НИР кафедры. Результаты проводимых НИР неоднократно 
докладывались на внутриакадемических и внешних конференциях и семинарах, показы-
вались во время визитов в ВА РБ иностранных делегаций из многих стран. 

Научный потенциал кафедры в 2003 – 2004 гг. был представлен 2-мя докторами 
технических наук (В.М. Булойчик, Э.Г. Лазаревич), 10-ю кандидатами технических наук 
(В.М. Берикбаев, А.К. Дадыкин, А.Н. Надольский, В.П. Дарашкевич, А.В. Демидов,     
С.Н. Макареня, С.В. Акулич, А.В. Гурьянов, В.А. Герцев, Л.Б. Авгулъ). Из этих ученых 2 
профессора (Э.Г. Лазаревич, В.М. Булойчик (с мая 2004 г.)), 5 доцентов (А.К. Дадыкин, 
А.Н. Надольский, В.П. Дарашкевич, А.В. Демидов, С.Н. Макареня), 2 снс (В.М. Берикба-
ев, В.А. Герцев). Ученое звание «доцент» имеет также полковник А.И.Хилько. 

На кафедре работает действительный член МАИ проф. Э.Г. Лазаревич. Полковник 
В.М. Булойчик является чл.-корр. МАИПТ, а полковник Л.Б. Авгуль – чл.-корр. МАИ.      
В разное время на кафедре работали 9 докторов наук (В.А. Мищенко, В.Я. Пыхтин (ЛГП 
СССР), Б.Г. Лысиков, Э.Г. Лазаревич, В.М. Булойчик и другие.). 

За всю свою историю на кафедре было выполнено более 70 НИР, двум сотрудни-
кам кафедры была присуждена Государственная премия БССР, получено более 370 автор-
ских свидетельств и патентов. Активными участниками изобретательской работы были: 
А.В. Гурьянов, С.М. Терешко, Л.Б. Авгуль. 

На кафедре и в НШ № 10 было подготовлено 6 докторов технических наук  
(Э.Г. Лазаревич, А.И. Ярош, А.Н. Семашко, А.И. Аспидов, Р.Х. Садыхов, В.М. Булойчик) 
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и 1 доктор военных наук (В.П. Городнов), более 40 кандидатов технических наук, написа-
но и издано 10 монографий и более 50 учебно-методических пособий, разработано 12 па-
кетов прикладных программ, зарегистрированных в Государственном фонде. 

В настоящее время на кафедре активно работают над кандидатскими диссертация-
ми офицеры: подполковники В.Д. Гришко и А.В. Герцев, майор О.А. Винничек и старший 
лейтенант Д.М. Скрипко. Завершает работу над кандидатской диссертацией после окон-
чания адъюнктуры подполковник О.К. Трухан. Преподаватель кафедры А.В. Гусева 
16.06.2004 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук в кандидатском совете академии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В связи с образованием в 1995 г. ВА РБ и реформированием ВС РБ на кафедру бы-

ла возложена значительная часть задач по подготовке специалистов по системному анали-
зу функционирования АСУ. С этой целью было поставлено 18 новых учебных дисциплин, 
которые необходимы для подготовки специалистов, обладающих современными инстру-
ментальными средствами обработки информации и способными синтезировать математи-
ческие модели сложных военно-технических систем и проводить с их помощью исследо-
вания. В это время на кафедру прибыли преподаватели, специалисты по вычислительной 
техники с кафедры общенаучных дисциплин МВВКУ. 

Немало усилий было направлено на написание учебников и учебных пособий, та-
ких, «Алгоритмизация задач ПВО» (автор В.А. Мищенко), «Основы вычислительной тех-
ники», ч. I и ч. II (авторы В.И. Жеребятьев, В.А. Мищенко, В.С. Панчиков), «Основы ал-
горитмизации и программирования» (авторы Ф.П. Куденков, А.И. Ярош, А.А. Григорен-
ко), «Основы построения устройств ЦВМ» (автор В.Г. Зубков), «Основы применения 
ПЭВМ» (авторы С.Н. Макареня, Ю.Л. Зылъ); «Основы программирования на ПЭВМ», ч. I 
и ч. II (авторы А.В. Васильков, А.К. Дадыкин), «Военно-прикладные вопросы математи-
ческого» ч. 1, ч. 2 и ч. 3 (автор В.М. Булойчик), «Практикум программирования на языке 
СИ» (авторы Л.В. Куренева, А.В. Васильков), «Системное программное обеспечение» (ав-
торы В.Р. Лукинский, А.И. Хилъко). 

Традиции лучших преподавателей кафедры по написанию учебников и учебных 
пособий продолжает ряд молодых преподавателей. Среди них майор Д.М. Овчинников 
(1996а), который активно работает по написанию учебного пособия «Современные ин-
формационные технологии: руководство по выполнению лабораторных работ» и ряд др. 
преподавателей. 

Лучшими методистами за всю историю являлись В.А. Мищенко, В.И. Жеребятьев, 
В.С. Панчиков, А.А. Григоренко, В.Г. Зубков, А.В. Гурьянов, В.М. Булойчик, В.М. Берик-

Коллектив кафедры № 210 в 2003 г. 
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баев, А.В. Васильков, Н.Н. Буйнов. За выдающийся вклад в высшего образования полков-
ник В.М. Булойчик был удостоен Премии Президента РБ за 2001 г. За успехи в учебной и 
научной работе начальник цикла полковник А.И. Хилько награжден Грамотой Министер-
ства образования РБ, а профессор кафедры д-р техн. наук, проф. Э.Г. Лазаревич удостоен 
звания «Почетный ученый ВА РБ». 

Сегодня кафедра организационно состоит из управления, трех циклов («Аппарат-
ные средства ВТ», «Программное обеспечение ИВС» и «Математическое обеспечение 
ВТ») и учебной лаборатории. 

На кафедре имеются: 
две лаборатории по исследованию арифметических и логических устройств ЭВМ; 
лаборатория по исследованию ЭВМ и микропроцессоров, узлов ВТ и специальных 

ПЭВМ; 
четыре класса ПЭВМ, объединенных в локальные сети. 
Начальниками циклов являются: 

канд. техн. наук, доц. пол-
ковник А.К. Дадыкин – цикл «Про-
граммное обеспечение ИВС»; 

доц. полковник А.И. Хилько 
– цикл «Аппаратные средства вы-
числительной техники»; 

полковник С.М. Климов – 
цикл «Математическое обеспече-
ние вычислительной техники». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл «Программное обеспечение ИВС» 

Цикл «Аппаратные средства  
вычислительной техники» 

Цикл «Математическое обеспечение  
вычислительной техники» 

А.И. Хилько А.К. Дадыкин С.М. Климов 

С.М. Климов проводит занятия 
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Учебной лабораторией руководили майор А.А. Дубовик, затем капитан Д.Н.Лука 
(с августа 2005). 

В 2004 – 2005 гг. большую работу по совершенствованию учебно-лабораторной ба-
зы кафедры проводил коллектив лаборатории во главе с майором А.А. Дубовиком. В этом 
плане следует отметить офицеров лаборатории капитана Д.Н. Луку, старшего лейтенанта 
А.А. Жука, служащую Е.В. Кондратенок и других. 

Коллектив кафедры помимо научной и педагогической деятельности постоянно 
уделяет внимание и спортивной жизни академии. Сборная команда кафедры регулярно 
участвует в чемпионате ВА РБ по футболу и неоднократно становилась его призером. 

Стали традиционными фут-
больные встречи с командой НИИ 
СА. Офицеры кафедры С.М. Кли-
мов и В.А. Медведев достигли зна-
чительных успехов в восточных 
боевых искусствах и свои навыки 
передают курсантам академии. Не-
однократно занимали призовые 
места в академии по настольному 
теннису А.К. Дадыкин и И.Ю. По-
пов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На кафедре продолжают успешно трудиться ее ветераны: Э.Г. Лазаревич, А.Н. На-

дольскнй, А.В.Гурьянов, Н.Н. Буйнов, В.А. Герцев, Л.Н. Шахлович, В.П. Андрухова и 
другие. 

9 июля 2003 г. коллектив кафедры ИВС торжественно отметил свое 30-летие. 

 
КАФЕДРА МЕХАНИКИ (№ 211) 

 
Кафедра механики ведет свою историю с 1953 г. – момента образованию ГВИРТУ. 

Первым начальником кафедры был подполковник Г.Ф. Ершов (впоследствии д-р техн. на-
ук, проф., полковник). 

Коллектив лаборатории кафедры № 210 

Коллектив кафедры № 210 в 2005 г. 
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В 50 – 60-е гг. на кафедре читались учебные дисциплины: начертательная геомет-
рия, технология металлов, теоретическая механика, сопротивление материалов, двигатели 
внутреннего сгорания и другие. Эти дисциплины преподавали соответственно: подпол-
ковник А.Д. Каменецкий, старший лейтенант В.Д. Деренько, подполковник Д.М. Буди-
ловский, капитан Н.П. Побережнюк, подполковник Г.Ф. Ершов, подполковник Г.С. Маце-
нок и другие преподаватели.  

После Г.Ф. Ершова, который перешел на кафедру тактики, кафедрой в 60-е годы 
руководил служащий Н.П. Побережнюк. С середины 70-х годов и до 1978 г. кафедрой 
снова руководил д-р техн. наук, проф. полковник Г.Ф.Ершов  

В 60 – 70-е гг. ППС кафедры вел большую работу по написанию и изданию учеб-
ников, учебных пособий и методических разработок. Первым учебником, изданным на 
кафедре был учебник «Технология металлов и электрорадиоматериалов», Мн.: МВИРТУ, 
1961, 462 с. (автор Н.П. Побережнюк). Ряд учебников были написаны и изданы препода-
вателями кафедры: О.И. Метла, Л.Н. Деренько, В.М. Тишкевич и другие. 

Большая работа в эти годы проводилась на кафедре по совершенствованию УМБ. 
Так был оборудован чертежный зал специальными столами с чертежными машинами, что 
позволило повысить качество выполнения чертежных работ. По эскизам преподавателей 
кафедры при участии лаборантов В.Ф. Кожихова, И.Е. Щедрина, А.П. Баукиной было из-
готовлено 70 моделей для выполнения заданий по проекционному черчению. 

Изготавливались также стенды, отображающие требования ГОСТов, и диафильмы, 
поясняющие правила выполнения чертежей. Были подобраны отдельные механические 
узлы по новой технике, что позволило курсантам уже на младших курсах знакомиться с 
отдельными узлами техники по профилю подготовки. Большую работу в этом направле-
нии проделали преподаватели Л.Н. Деренько и И.А.Строгая.  

Под руководством и непосредственным участием заведующего кафедрой Н.П. По-
бережнюка и преподавателя О.И. Метлы на кафедре была создана лабораторная база по 
дисциплине «Технология электрорадиоматериалов». Велась работа также по созданию ла-
бораторной базы по другим дисциплинам. 

В 1978 г. за заслуги в области высшего образования СССР начальник кафедры пол-
ковник Г.Ф. Ершов был награжден знаком «За отличные успехи в работе». 

В конце 70-х годов в связи с изменением организационно-штатной структуры учи-
лища кафедра механики была расформирована, а дисциплины «Инженерная графика» и 
«Автомобильная подготовка» были переданы соответственно на кафедру ТЭРЦ и общево-
енных дисциплин. 

После длительного перерыва (с 1978 по 1995 г.) при образовании ВА РБ в 1995 г. 
вновь была образована кафедра механики, на базе ПМК механики кафедры САУ, а также 
ППС и инженерно-технического состава кафедры общеинженерных дисциплин МВВКУ и 
кафедр электроники и электротехники МВВИУ. 

С 1995 г. кафедрой руководит – умелый 
педагог, талантливый организатор канд. техн. 
наук, доц. полковник Ю.А. Грибков (он был на-
значен на эту должность с должности преподава-
теля ПМК механики кафедры САУ в звании май-
ора), его заместителем являлся полковник  
С.С. Шапилевич (до 2004 г.), педагог и руково-
дитель с большим педагогическим стажем.  
С сентября 2004 г. заместителем начальника ка-
федры является канд. техн. наук, доц. полковник 
И.Е. Литвинский (1976и). 

Организационно кафедра состоит из управления, 3-х ПМК и учебной лаборатории. 
Предметно-методические комиссии следующие: 
инженерная графика (дисциплина «Инженерная графика», председатель ПМК канд. 

техн. наук, доц. А.А. Посудевский (ст.)); 

И.Е. Литвинский Ю.А. Грибков 
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материаловедение (дисциплины «Конструкционные материалы», «Материаловеде-
ние», «Технология машиностроения», «Учебная практика», председатель ПМК – канд. 
техн. наук, доц. полковник И.Е. Литвинский); 

прикладная механика (дисциплины «Теоретическая механика», «Прикладная меха-
ника», «Сопротивление материалов», «Основы теории механизмов и детали машин», 
председатель ПМК – подполковник Ю.И. Юдин);  

учебная лаборатория в составе 12 человек (начальник лаборатории – майор  
А.Л. Киреев). 

В настоящее время кафедра осуществляет обучение курсантов инженерного и ко-
мандного профиля на 2-7 факультетах. До 1999 г. осуществлялось обучение также курсан-
тов 9 и 10 факультетов. Проводилось обучение иностранных военных специалистов КНР  
8 факультета. 

Учебно-лабораторная база кафедры оснащена на уровне, позволяющим обеспечи-
вать фундаментальную подготовку курсантов. В частности, для обеспечения дисциплины 
«Материаловедение» имеется специализированная аудитория, оснащенная ТСО, совре-
менным металлографическим комплексом с ПЭВМ, с помощью которого демонстрируют-
ся физические процессы изменения структуры металлов в зависимости от изменения 
внешней среды, оптическими приборами, печами, приборами для измерения твердости, 
комплексом ИМХД-1, позволяющим определять физико-механические характеристики 
стали и алюминиевых сплавов новым методов неразрушающего контроля с использовани-
ем динамического индетирования. 

Данное учебно-лабораторное оборудование позволяет обеспечивать не только 
учебный процесс, но и научные исследования по профилю кафедры. 

Преподаватели кафедры руководят курсовым и дипломным проектированием. 
В учебно-воспитательном процессе участвует ППС в количестве 22-х преподавате-

лей. В их числе: 1 д-р техн. наук, доц. (В.М. Собин), 8 канд. техн. наук, (Ю.А. Грибков, 
И.Е. Литвинский, А.А. Цереня, С.Н. Ничипорчик, В.И. Клецко, А.А. Посудевский (ст.), 
Н.Б. Лембович, Д.Г. Девойно, из них первые 7 – доценты, Д.Г. Девойно – снс). Более 50% 
преподавателей имеют педагогический стаж более 15 лет, 8 человек закончили аспиранту-
ру, 5 – адъюнктуру. В 1998 – 2001 г. в адъюнктуре по профилю кафедры обучался майор 
А.П. Пилипчук. 

В свое время к педагогической деятельности привлекались специалисты из БНТУ - 
кандидаты технических наук, доценты В.Е. Пигуль, В.А. Сидоров, А.А. Шавель, В.Д. Ва-
силенок и из физико-технического института НАНБ – доктор технических наук, старший 
научный сотрудник Г.В. Купченко, кандидаты технических наук А.В. Майонов и О.А. По-
ко. Всего же за всю историю кафедры на ней работало 2 доктора техн. наук (Г.Ф. Ершов, 
В.М. Собин). 

Преподавателями кафедры делается немало по обеспечению учебного процесса 
учебной и учебно-методической литературой: издано 5 учебников, 40 учебных и учебно-
методических пособий, общим объемом более 200 печатных листов. Инициативно в этом 
плане работают доценты А.А. Цереня, И.В. Каноник, С.Н. Ничипорчик, В.И. Клецко, 
старшие преподаватели Г.А. Степанов и П.В. Кислейко. 

ППС кафедры постоянно принимает участие во многих международных, республи-
канских и академических научно-методических и военно-научных конференциях. Резуль-
татом их участия явилось опубликование 31 статьи методического характера и 37 научных 
трудов. Сотрудники кафедры принимали участие в 4 НИР. Здесь особо следует отметить 
вклад таких сотрудников кафедры как канд. техн. наук, доц. И.В. Каноник, канд. техн. на-
ук, доц. А.А. Цереня, старший преподаватель П.В. Кислейко. 

Серьезное внимание уделяют сотрудники этого коллектива рационализаторской и 
изобретательской работе. Так за последние годы было подано 7 заявок на изобретения. 
После чего кафедра первой в Военной академии получила патент РБ на изобретение  
№ 3170 «Система управления коробкой передач тягово-транспортного средства», в после-
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дующем был получен патент РФ № 2098682 «Инерционный синхронизатор» (внедрен на 
7-ми процентах механизмов синхронизации коробок передач тракторов МТЗ-100 (102)). 
Получено положительное решение на выдачу патента РБ «Ходауменьшитель». Проходят 
экспертизу еще 4 предполагаемые заявки на изобретения, поданные преподавателями ка-
федры. К изобретательской деятельности активно привлекаются курсанты, которые явля-
ются соавторами заявки на изобретение «Мишенное устройство». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За большой вклад в изобретательскую деятельность доц. А.А. Церене Указом Пре-

зидента РБ присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель Республики Бела-
русь». 

За успехи в изобретательской и рационализаторской работе старший преподаватель 
кафедры В.В. Васильев был награжден знаком «Изобретатель СССР» и знаком ВОИР «От-
личник изобретательства и рационализации». 

В настоящее время кафедра занимает лидирующее положение в академии по изо-
бретательской работе. 

Технические решения, изложенные в патентах и заявках на изобретение, позволяют 
модернизировать различные элементы транспортных средств как народно-хозяйственного 
назначения так и бронетанковую технику, улучшать их технические и эксплуатационные 
характеристики, повышать надежность и долговечность, а также снижать затраты на их 
производство. 

На кафедре успешно трудятся ветераны училищ и академии. Среди них В.А. Ап-
рищенков, Г.А. Степанов, В.В. Васильев, А.А. Посудевский (ст.), И.Е. Литвинский,  
А.А. Цереня и другие. 

Коллектив кафедры целенаправленно и уверенно вступает в период зрелости и нет 
сомнений в том, что он также успешно решает задачи, как и в период своего становления. 

 
 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  ( № 212) 
 

Обучение иностранным языкам всегда занимало важное место в системе гумани-
тарных знаний и является составной частью общей задачи по подготовке высококвалифи-
цированных офицеров.  

В 1953 г. в г. Гомеле при образовании ГВИРТУ была создана кафедра иностранных 
языков, которая вошла в состав училища. Первым начальником кафедры был майор ин-
тендантской службы (впоследствии подполковник) П.Т. Автишенко, который возглавлял 

Коллектив кафедры № 211 в 2003 г. 
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кафедру в 1953 – 1954 гг. В 1954 г. кафедра вместе с училищем перебазировалась в  
г. Минск. 

После П.Т. Автишенко заведующими кафедрой были: П.А. Щукин (некоторое вре-
мя он был начальником кафедры в звании подполковника, затем стал служащим – заве-
дующим кафедрой (1954 – 1968)), Б.А. Голышев (1968 – 1973), канд.филол.наук Л.Д. Рев-
това (1973 – 1978), канд.филол.наук, проф. Д.Ф. Белоусова (1978 – 1994), д-р пед. наук, 
проф. Н.Н. Нижнева (1994 – 1998), канд.пед. наук Т.П. Гвоздева (1998 – 2000), магистр 
педагогики Г.М. Белоглядова (2000 г. по настоящее время). 

Эти опытные преподаватели сделали очень многое, чтобы сформировать сильную 
педагогическую структуру, сплоченный и высокоработоспособный коллектив единомыш-
ленников. 

В 50 – 60-е гг. в период формирования и становления кафедры ее коллектив актив-
но участвовал в учебно-воспитательном процессе и в создании УЛБ кафедры. 

В этот период на кафедре работали преподаватели: Е.Л. Калер, А.Л. Биенко,  
М.М. Будницкая, Г.А. Кузьмина, Л.В. Шматок, Л.А. Снегирева, Г.А. Геллер, А.П. Десниц-
кая, Д.Ф. Белоусова, З.Ф. Дробь, М.Т. Карпова, Т.И. Королько, Н.А. Лукашевич,  
Н.И. Маркова, Т.Г. Подобедова, С.П. Насилевская (Гурина) и другие. 

Преподаватели кафедры обучали слушателей и курсантов английскому, немецкому 
и французскому языкам. При этом направленность процесса обучения достигалось за счет 
тесной связи текстов на иностранных языках с тематикой общественных и специальных 
дисциплин.  

Большая работа была проведена по написанию и изданию учебных и учебно-
методических пособий и разработок.  

В числе первых учебно-методических разработок кафедры были:  
учебно-методическая разработка по лексической теме №4 «Ракетное оружие» – 

Мн.: МВИЗРУ, 1968 (автор Л.В. Шматок, английский язык); 
учебно-методическая разработка по лексической теме № 8 «Проводники, изолято-

ры и полупроводники и их применение» – Мн.: МВИЗРУ, 1968, (автор А.Л. Биенко, не-
емецкий язык); 

учебно-методическая разработка по лексической теме № 4/3 «Электронно-лучевые 
трубки» – Мн.: МВИЗРУ, 1969, (автор С.М. Геллер, английский язык) и другие. 

Наиболее активное участие при написании и издании учебно-методических посо-
бий и разработок принимали А.Л. Биенко, Г.А. Будницкая, Л.В. Шматок, С.М. Геллер, 
Д.Ф. Белоусова, Б.А. Голышев, А.П. Десницкая, З.Ф. Дробь, Е.Л. Калер, Н.А. Маркова, 
М.Т. Карпова и др. 

В 70 – 90-е гг. на кафедре совершенствуется учебно-методическая работа и боль-
шое внимание уделялось подготовке переводчиков, чему в значительной степени способ-
ствовало непрерывно развивающаяся УЛБ кафедры. На занятиях и самоподготовке кур-
сантов и слушателей широко использовались ТСО, два лингафонных кабинета, что обес-
печивало реализацию на практике принципа индивидуального и дифференцированного 
обучения. Преподаватели кафедры широко использовали для обучения курсантов олим-
пиады на лучшее знание языков. 

Большую работу по обучению и воспитанию курсантов в этот период проводили 
опытные преподаватели-методисты Д.Ф. Белоусова, А.Л. Биенко, Т.Г. Подобедова,  
Т.И. Королько, А.И. Французова, Н.Н. Крипец, А.И. Гладкий, О.В. Добролет, Н.И. Васи-
левич и другие. 

В это время преподавателями кафедры были разработаны и изданы в училище и в 
Воениздате учебные пособия по английскому, немецкому и французскому языкам – всего 
56 наименований. Наиболее отличились в этой работе Д.Ф. Белоусова, Т.Г. Подобедова, 
Т.И. Королько, А.И. Французова, Н.А.Маркова.  

На кафедре проводилась НИР по методике преподавания иностранных языков и по 
филологии. Защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата филологиче-
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ских наук Д.Ф. Белоусова, Н.Н. Нижнева, О.А. Казанли, Г.М. Белоглядова защитила маги-
стерскую диссертацию. 

В 1995 г. при создании ВА РБ в состав кафедры иностранных языков МВВИУ во-
шли преподаватели кафедры иностранных языков МВВКУ. Перед коллективом объеди-
ненной кафедры стали новые задачи, связанные с подготовкой слушателей КШФ. При 
этом ППС кафедры приходилось учитывать тот факт, что система подготовки офицерских 
кадров постоянно совершенствуется и изменяется в соответствии с требованиями времени. 

В этот период основные усилия коллектива направляются на реализацию главной 
цели – становление курсанта и слушателя как военного специалиста высокой квалифика-
ции, который свободно ориентируется в иноязычной военно-технической литературе. 

Усилиями ППС разработаны типовые и рабочие программы, тематические планы 
по дисциплине «Иностранный язык» для курсантов инженерных и командных специаль-
ностей, факультетов пограничных и внутренних войск, слушателей КШФ. 

Большинство преподавателей кафедры прошли стажировки за рубежом. Это позво-
лило собрать весь необходимый материал для подготовки и издания учебных и учебно-
методических пособий, дидактических материалов. 

Убедительным показателем продуктивности научной и издательской деятельности 
работы коллектива может служить хотя бы такой факт, что преподавателями кафедры за 
последние 10 лет было разработано и опубликовано более чем 600 научных трудов, вклю-
чая большое количество пособий, методических разработок и рекомендаций, целый ряд 
сборников научных статей по актуальным проблемам и интенсификации и оптимизации 
обучения, иностранным языкам в неязыковых вузах. Преподаватели кафедры – активные 
участники Международных, Всесоюзных, республиканских симпозиумов и конференций, 
научных сессий, лингвистических семинаров и заседаний. Наиболее активными участни-
ками этой работы являются д-р пед. наук, проф. Н.Н. Нижнева, канд. филол. наук, проф. 
Д.Ф. Белоусова, магистр педагогики Г.М. Белоглядова, доцент Т.И. Королько и другие. 

Большой вклад преподаватели кафедры вносят и в подготовку научных кадров для 
академии, так – как изучение иностранного языка является составной частью этой работы. 
Занятия с адъюнктами и соискателями по подготовке их к сдаче экзамена кандидатского 
минимума по английскому, французскому и немецкому языкам проводят наиболее опыт-
ные педагоги, настоящие профессионалы своего дела Н.Н. Нижнева, Г.М. Белоглядова, 
Т.И. Королько. При этом одной из основных задач практического курса по иностранному 
языку с адъюнктами и соискателями является подготовка их как специалистов, владею-
щих иностранным языком как средством выполнения научно-исследовательской работы. 
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Создание командно-штабного факультета повлекло за собой перестройку работы 
преподавателей со слушателями на более высокий и интенсивный уровень. И надо отме-
тить, что с этой задачей успешно справляются опытные педагоги: И.Л. Космачева,  
Е.И. Тарашкевич, В.Г. Липовка, Л.Д. Осиповская, М.Н. Симака.  

Еще одним их важных направлений эффективной деятельности педагогов кафедры 
иностранного является языковая подготовка представителей ВС РБ для участия в меро-
приятиях, проводимых в рамках программы «Партнерство ради мира», а также других ме-
роприятиях международного военного сотрудничества. В 2002 г. по приказу МО РБ в Во-
енной академии организованы курсы английского языка. Программа предусматривает 
подготовку военнослужащих в соответствии с требованиями по видам речевой коммуни-
кации первого и второго уровней. На курсах преподают опытные преподаватели кафедры 
Л.Д. Осиповская и В.Г. Липовка. 

На кафедре уже давно стало традицией проведение конкурсов на лучший перевод 
военно-технических текстов среди курсантов старших курсов. Главным критерием при 
оценке их работ является то, насколько правильно курсанты умеют извлекать информа-
цию с иностранных текстов и излагать ее на русском языке. Большое значение также при-
дается знанию грамматических структур и военно-технической лексики. 

В настоящее время кафедра организационно состоит из управления, трех ПМК: 
английского языка (пред. ПМК – Е.О. Лозинская); 
немецкого языка (пред. ПМК – Т.И. Королько); 
французского языка (пред. ПМК – Г.М Белоглядова), 
и учебно-методического кабинета (зав. УМК – Г.Н. Житковская). 
Научный потенциал кафедры представлен 1 – доктором пед. наук (проф. Н.Н. Ниж-

нева), 1 – канд.филол.наук (проф. Д.Ф. Белоусова), 1 – магистром педагогики (Г.М. Бело-
глядова). 

УЛБ кафедры включает в себя специализированные классы, оборудованные совре-
менной аудио – и видеотехникой, и оснащенные системой спутникового телевидения.  

Это неполный перечень видов деятельности, которую успешно осуществляет высо-
коквалифицированный коллектив педагогов этой специфической женской кафедры, соче-
тающий мудрость, опыт, молодость, инициативу, творчество, высокую ответственность и 
трудолюбие. 

Ветераны кафедры Д.Ф. Белоусова, Н.А. Маркова, Т.И. Королько, А.Л. Биенко, 
Н.Н. Нижнева успешно продолжают свою педагогическую деятельность. 

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность по подготов-
ке высококвалифицированных военных специалистов и в связи с 50-летием ввуза проф. 
кафедры канд. филол. наук, проф. Д.Ф. Белоусова была награждена Грамотой Министра 
образования РБ. За заслуги в учебно-воспитательной работе проф. кафедры, д-р пед. наук, 
проф. Н.Н. Нижнева удостоена в 2003 г. звания «Почетный педагог ВА РБ». 

 
 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА (№ 213) 
 
Кафедра № 213, являясь общеакадемической, вносит большой вклад в дело подго-

товки будущих офицеров, формирования у них высоких морально-волевых, профессио-
нальных, боевых качеств, выносливости, твердости духа и многих других качеств. 

С первых дней создания кафедры (29 декабря 1954 г. г.Минск) и по настоящее вре-
мя работа преподавательского состава направляется на обеспечение необходимого уровня 
состояния здоровья и работоспособности слушателей и курсантов, формирование военно-
прикладных навыков и привычки к систематическим занятиям физическими упражнения-
ми и спортом. 

Кафедра ведет свою историю с г. Гомеля (ГВИРТУ), когда в 1953 г. в составе учи-
лища было образовано отделение физической подготовки.  
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С первых дней создания училища спорт вошел в повседневную жизнь слушателй и 
курсантов. Первая спартакиада в училище была проведена в 1953 – 1954 учебном году в  
г. Гомеле. Ее первыми чемпионами и рекордсменами стали слушатели младший лейтенант 
Г.А. Телицин в беге на 3000 м и 5000 м, младший лейтенант В.М. Покровский по прыж-
кам в длину, курсант М.М. Алиев в метании гранаты. В училище зародились хорошие 
спортивные традиции. Первый успех спортсменов училища на соревнованиях – первое 
место по волейболу в розыгрыше первенства Гомеля в мае 1954 г. 

Первым преподавателем по физической подготовке ГВИРТУ был начальник отде-
ления – старший преподаватель физизической подготовки майор М.Ф. Терешко Он же 
стал первым начальником кафедры физической подготовки и спорта Минского ВИРТУ 
войск ПВО страны (в декабре 1954 г.) (согласно штатного расписания училища, а в после-
дующем и академии начальник кафедры физической подготовки и спорта являлся также 
начальником физической подготовки и спорта училища (академии)). В последующие годы 
кафедру возглавляли подполковник: Е.С. Никитин (1969 – 1980), А.А. Макеев (1980 – 
1983), И.А. Можеев (1983 – 1987); полковник А.П. Самосейко (1987 – 1998). Полковник 
А.Г. Бага руководил кафедрой с 1998 по январь 2003 г. С января 2003 г. кафедру возглав-
ляет (ВРИО) заместитель начальника кафедры полковник А.В. Перов. Все эти руководи-
тели – педагоги, мастера своего дела в полном смысле этого слова, делали и делают все 
для того, чтобы учебные занятия проходили с полным напряжением сил и самоотдачей. 
Своим личным примером и отеческой заботой они мобилизовали курсантов и слушателей 
на успешное решение этих задач. 

Длительное время на кафедре работали преподаватели, которые пользовались 
большим уважением постоянного состава, слушателей и курсантов. Среди них: подпол-
ковники М.М. Васильев, А.И. Кемайкин, Г.М. Степнов, В.В. Пудов, служащие Ф.А. Не-
красов, М.Ф. Шабето, В.А. Исаенко и другие. 

Важное место в истории училища и кафедры занимала спортивно-массовая работа. 
На соревнованиях различного уровня спортсменами училища завоевано 1008 медалей раз-
личного достоинства. Из них золотых 208, серебряных – 322, бронзовых – 396. 

Наиболее ценны и дороги медали, завоеванные спортсменами на Олимпийских 
играх, чемпионатах и кубках мира и Европы. Немного в бывшем СССР было таких ввузов, 
которые могли бы похвастаться такими поистине героическими достижениями в спорте. 
За этими результатами – упорный труд талантливых и опытных педагогов, спортсменов - 
настоящих патриотов своей альма-матер. Обо всех этих патриотах рассказать в кратком 
очерке практически невозможно. Назовем лишь фамилии некоторых. 

Осенью 1955 г. сборная команда училища по волейболу заняла 1-ое в КБВО, а 
команда легкоатлетов выиграла легкоатлетический кросс на приз газеты «Во славу Роди-
ны», став по 1976 г. бессменным победителем этого соревнования. 

В разные годы победителями кросса были капитан (в последствии полковник) 
В.А. Бондарев, капитан И.И. Гусев, курсанты В.Ф. Чумаков, В.И. Цубер и другие. 

С успехом в сборных командах по баскетболу и ручному мячу выступали выпу-
скники училища полковники Ю.А. Сергеев, В.В. Кругликов, О.А. Олейников, подполков-
ники В.Ф. Лукьянов, В.В. Лебедев, Л.Е. Балюк и другие, благодаря которым команды ста-
новились чемпионами КБВО и призерами БССР, победителями первенства Минской области. 

Успешно выступали сборные команды училища в соревнованиях по ручному мя-
чу, среди ввузов ВС СССР.  

Большой популярностью пользовался в училище волейбол. Проводился розыгрыш 
первенства и кубка училища по волейболу с участием курсантов и офицеров. В первенст-
ве училища постоянного состава участвовали до 20 команд. Больших успехов достигла 
сборная команда училища по волейболу, которая неоднократно выигрывала звание чем-
пиона КБВО. В 1963, 1967, 1971 г. команда была призёром спартакиады БССР, 22 раза 
выиграла первенство Минской области, успешно выступала в соревнованиях среди ввузов 
ВС СССР. 
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Офицеры училища И.П. Нисаев, Ю.Н. Васильев, выступая за команду ЦСКА, стали 
чемпионами СССР. В разные годы успешно выступали за училище офицеры В.В. Карлов, 
Ю.А. Калмыков, B.C. Панчиков, К.А. Поздняков, В.А. Прохоренко, А.П. Кузнецов,  
Г.М. Степнов, преподаватель Г.И. Бобок Многие члены сборной команды училища полу-
чили путёвку в большой спорт, стали мастерами спорта СССР и с успехом выступали за 
команды мастеров в высшей лиге: А. Капин, В. Саликов, В. Туленков. Рядовые А. Гор-
ницкий, М. Милютин, А. Глухоедов выиграли кубок СССР по волейболу 1977 г. 

Наибольшего успеха за все годы существования училища добились стрелки. Такие 
имена, как капитан В.В. Торшин, ст. лейтенант И.Т. Бакалов, капитан Э.Н. Ярош, подпол-
ковник Г.И. Волынский, известны не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Сборная команда училища по стрелковому спорту неоднократно выигрывала пер-
венство КБВО и, участвуя в спартакиаде ввузов ВС СССР в 1970 г., заняла первое место и 
в последующие годы становилась победителем и призером командных соревнований 
Войск ПВО страны среди ввузов. 

Победителями многих международных соревнований, чемпионами и призерами 
первенств мира и Европы становились капитан В.В. Торшин, капитан Э.Н. Ярош, старший 
лейтенант И.Г. Бакалов и курсант В.А. Москалёв. Неоднократными чемпионами и призе-
рами в соревнованиях на первенство ВС СССР по стрелковому спорту были подполков-
ник В.В. Пудов, капитан С.И. Сомов, служащая Л.Н. Гончарова. Бронзовым призёром 
Олимпийских игр в Монреале в скорострельной стрельбе из пистолета стал капитан     
В.В. Торшин. 

Следует отметить, что преподаватель кафедры электроники подполковник  
А.М. Красный являлся единственным в истории училища судьей международной катего-
рии по пулевой стрельбе. 

Особенно популярна в училище была борьба. Под руководством старшего препо-
давателя кафедры физподготовки и спорта мастера спорта СССР М.Ф. Шабето проводи-
лась большая работа в организации учебно-тренировочного процесса с курсантами по 
подготовке борцов. На первой спартакиаде ввузов Войск ПВО страны команда училища 
заняла второе место, а в Чемпионате КБВО сборная команда училища по борьбе «самбо» 
неоднократно становилась призёром. Призёрами чемпионатов округа становились курсан-
ты Д.М. Рукавишников, A.M. Чалышев, И.А. Михетко, А.И. Романюк, С.П. Кокарев, рядо-
вой К.Д. Гришанов и другие. Интересен сам факт, что в 1970 г. в финале чемпионата 
БССР по самбо встретились два курсанта училища И.А. Михетко и А.М. Ч алышев. 

Наиболее весомый вклад в копилку медалей училища внесли: подполковник     
Р.И. Клим заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион (лёгкая атлетика); подпол-
ковник Н.П. Милигуло заслуженный мастер спорта, обладатель серебряной олимпийской 
медали (гимнастика); майор В.В. Торшин заслуженный мастер спорта, обладатель бронзо-
вой олимпийской медали (стрелковый спорт); курсант Н.Г. Дедов заслуженный мастер 
спорта, пятикратный чемпион мира (стрелковый спорт); мастер спорта международного 
класса подполковник В.В. Пудов, подполковник Г.Н. Волынский, подполковник           
Э.Н. Ярош, майор И.Г. Бокалов, старший лейтенант А.А. Федоткин, старший лейтенант 
П.И. Починчук, лейтенант С.В. Романов, прапорщик С.И. Колин, прапорщик А.А. Иванов, 
рядовой Т.В. Газова (все стрелковый спорт). 

Этот перечень спортсменов МВИЗРУ, принесших славу не только родному ввузу, 
Вооруженным Силам, но и стране, можно продолжать. 

История кафедры физической подготовки и спорта Военной академии неразрывно 
связана и с историей кафедры физической подготовки и спорта МВВПОУ, которое как 
указывалось ранее было образовано в 1980 г. (с 1992 г. – МВВКУ). 

Первым преподавателем по физической подготовке в 1980 г. был старший препо-
даватель подполковник Т.Н. Япаров, а первым начальником кафедры в 1981 г. стал под-
полковник В.М. Бойко, который руководил ей до 1991 г. С 1991 по 1994 г. кафедру воз-
главлял подполковник Г.С. Тицкий, с 1994 по 1995 г. – подполковник Н.И. Ващенков,   
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который затем был заместителем начальника кафедры физической подготовки и спорта  
ВА РБ. 

Большой вклад в становление и развитие этой кафедры внесли такие преподаватели 
как: подполковники В.М. Бойко, Д.А. Кудряшов, Б.Н. Мелешко, Г.С. Тицкий, подполков-
ник З.Г. Луцкив, Н.А. Кончик, Н.И. Ващенков, служащий В.И. Довбня и другие. 

Сборные команды училища по пулевой стрельбе, офицерскому многоборью, боксу, 
спортивному ориентированию, пятиборью, борьбе «самбо» и «дзю-до» неоднократно ста-
новились победителями и призерами соревнований различного уровня.  

Среди выпускников МВВКУ были: неоднократные призеры Олимпийских игр пол-
ковники И. Басинский и С. Мартынов, мастера спорта международного класса подполков-
ник В. Высочин, Э. Послов (все стрелковый спорт). 

В мае 1995 г. при образовании ВА РБ в ее состав вошла кафедра физической подго-
товки и спорта – № 213, которая была образована на основе 2-х кафедр физической подго-
товки и спорта: МВВИУ и МВВКУ. 

С первых дней образования Военной академии усилия объединенной кафедры бы-
ли направлены на подготовку офицеров с высоким уровнем развития физических качеств 
и военно-прикладных навыков, владеющих глубокими теоретическими знаниями, обла-
дающих общей культурой и высокими морально-психологическими качествами. Коллек-
тив кафедры, возглавляемый с 1995 – 1998 г. полковником А.П. Самосейко, а с 1998 – 
2003 г. – полковником А.Г. Бага и его заместителем полковником З.Г. Луцкив продолжил 
и приумножил славные спортивные традиции прошлых лет. С 2004 г. по настоящее время 
начальником кафедры является полковник Н.А. Кончик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время кафедра № 213 является учебно-

методическим и научным структурным подразделением академии, 
которое обеспечивает проведение учебной, методической и спор-
тивно-массовой работы. 

Организационно кафедра состоит из двух циклов: 
общефизической и военно-прикладной подготовки (началь-

ники цикла подполковники А.Б. Шуневич, затем А.П. Логунов); 
специальной подготовки (начальники цикла подполковники 

А.В. Федоренко (1981и), затем Я.Д. Сабадаш); 
лаборатории (начальник лаборатории старший прапорщик 

А.В. Конаш). 

Коллектив кафедры № 213 в 2003 г. 

Н.А. Кончик 
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На цикле общефизической и военно-прикладной подготовки основное внимание 
уделяется развитию основных физических качеств таких как: сила, быстрота, выносли-
вость, ловкость, а также военно-прикладных навыков в преодолении препятствий, военно-
прикладном плавании, в передвижении по пересеченной местности в пешем порядке и на 
лыжах с ориентированием на местности.  

Что же касается цикла специальной подготовки, то здесь основное внимание уделя-
ется овладению навыками и приемами рукопашного боя, совершенствованию ранее изу-
ченных военно-прикладных навыков, привитию слушателям и курсантам методических 
навыков по организации и проведению учебных занятий, спортивных состязаний, спор-
тивно-массовой работы, утренней физической зарядки. 

Такая структура кафедры дала возможность распределить преподавательский со-
став по более узкой специализации и существенно повысить эффективность и уровень 
учебного процесса. Убедительным тому доказательством является анализ успеваемости 
слушателей и курсантов с 1995 г. по дисциплине «Физическая подготовка» - общий уро-
вень физической подготовки в академии улучшается. Так, например, в процентном отно-
шении количество курсантов и слушателей, имеющих «отличные» оценки в 2001 – 2002 
учебном году по соревнованию с 2000 – 2001 учебным годом увеличилось на 5,3 %, а этот 
показатель в ходе сдачи государственного экзамена по физической подготовке вырос на 
19 %. В таком заметном росте показателя ее успеваемости немаловажную роль играет 
рейтинговая система, применяемая на кафедре. Суть ее состоит в том, что курсантам и 
слушателям начисляют баллы за высокие результаты в физической подготовке и спортив-
но-массовой работе; повышение требовательности командиров подразделений; принципи-
альный подход преподавателей к оценке показателей успеваемости; более качественный 
отбор будущих слушателей и курсантов из числа поступающих в академию абитуриентов. 

Преподавательский состав постоянно и целенаправленно работает над повышением 
своего педагогического мастерства. 

Основными формами этой деятельности являются: ежегодные сборы начальников 
физической подготовки и спорта, проводимые спортивным комитетом ВС РБ, привлече-
ние преподавателей в состав комиссий МО РБ по проверке спортивно-массовой работы в 
войсках, месячные сборы и курсы молодых преподавателей при академии, открытые, по-
казные и инструкторско-методические занятия с преподавателями кафедры, командирская 
подготовка. 

Лучшими методистами кафедры признаны: подполковники А.В. Федоренко,  
А.Б. Шуневич, Г.В. Гринцевич, А.В. Карчевский, А.П. Логунов, В.Ю. Слуцкий, служащие 
ВС В.И. Довбня, Б.Ф. Мельников и другие.  

Большое внимание преподавателями уделяется подготовке и изданию учебных, 
учебно-методических пособий, фондовых лекций, методических рекомендаций. Только в 
2001 – 2002 учебном году издано 10 методических пособий по различным разделам физи-
ческой подготовки. Готовятся к изданию: «Сборник формализованных документов», «Ги-
ревой спорт», «Организация силовой подготовки курсантов», «Круговая тренировка», 
«Разработка правил и систем оценки соревнований по рукопашному бою», методическое 
пособие по обучению метанию гранат на дальность и точность. Преподаватели кафедры 
принимали непосредственное участие в подготовке «Положения по физической подготов-
ке и спорту в ВС РБ», 2001 г. 

Преподаватели кафедры участвуют также и в научной работе. Так, например, до-
цент кафедры подполковник Д.В. Гринцевич является аспирантом Академии физического 
воспитания и спорта РБ, работает над диссертацией на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук и ведет НИР по теме «Исследование возможностей улучшения 
успеваемости курсантов по физической подготовке при проведении ежедневных одноча-
совых занятий». 

Традиционно, как и в прежние годы, педагоги кафедры уделяют большое и серьез-
ное внимание спортивно-массовой работе, рассматривая ее как одну из важнейших форм 
физической подготовки будущих офицеров. Сегодня в академии работают спортивные 
секции по 16 видам спорта: армспорт, волейбол, баскетбол, минифутбол, бокс, легкая ат-
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летика, настольный теннис, борьба самбо, дзюдо, ушу-саньда, рукопашный бой, гиревой 
спорт, шахматы, военное пятиборье, стрелковый спорт, лыжный спорт. В этих секциях 
постоянно повышают свой спортивный уровень около 12% слушателей и курсантов. Сек-
циями руководят опытные педагоги, заслуженные спортсмены, мастера спорта, имена ко-
торых известны не только в РБ, но и за ее пределами. 

По приглашению руководства Всемирной Федерации боевых искусств с 28 сентяб-
ря по 3 октября 2000 г. мастера рукопашного боя и самозащиты Республики Беларусь 
приняли участие в 3-м Всемирном Фестивале Боевых искусств, который проводился в го-
роде  

Чюнджу  (Южная Корея). Среди делегаций из 
25 стран мира представители нашего молодого 
государства демонстрировали уникальные воз-
можности системы самозащиты КОРОСУ (уни-
версальной системы Короткого). В составе де-
легации был представитель Военной академии  
начальник цикла математического обеспечения 
информационно-вычислительных систем пол-
ковник С.М. Климов. Он является мастером 
черного пояса 3-го дана. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ежегодно в программе спартакиады ВА РБ на высоком организационном уровне 

проводятся соревнования между сборными командами курсов по 15 видам спорта, в кото-
рых принимают участие около 2500 военнослужащих, а по массовым видам спорта - поч-
ти 100 % слушателей и курсантов. 

Традиционно сильна спортивная команда академии по борьбе самбо, дзюдо, боксу, 
стрелковому спорту, легкой атлетике. В этом большая заслуга тренеров: мастера спорта, 
заместитель начальника кафедры полковника З.Г Луцкив, мастера спорта, старшего пре-
подавателя кафедры, подполковника М.Н. Дожина, мастеров спорта, служащих ВС РБ 

Команда Беларуси на торжественном  
открытии фестиваля в Южной Корее 

Фрагменты показательных выступлений  
С.М. Климова на фестивале в Южной Корее 
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С.В. Григорьева, М.Ф. Шабето, которые воспитали целую плеяду спортсменов высокого 
класса.  

Успешно выступает сборная команда академии по военному пятиборью на Чем-
пионатах мира и Европы среди военнослужащих. Сравнительно еще молодая команда, 
созданная в 1997 г. преподавателем кафедры капитаном В.В. Ращупкиным, сегодня вхо-
дит в десятку лучших команд мира. За короткое время истории в этом виде спорта выпол-
нили: норматив мастера спорта – 7 человек, кандидата мастера спорта – 10 человек.  
В 2002 г. мастер спорта капитан А.В. Саплин занял первое место в кроссе на 8 км, мастер 
спорта капитан А.В. Кунцевич дважды становился призером на этапах Кубка мира в пла-
вании. В этом же году команда академии заняла 3-е место в эстафете на полосе препятст-
вия в Чемпионате мира в Австрии. Сегодня ведущими специалистами команды являются 
мастера спорта: старший лейтенант А.Н. Одиноков, капитан А.В. Кунцевич и А.В. Сап-
лин, рядовой контрактной службы Н.М. Канафин. 

Значительных успехов на Чемпионатах ВС, Чемпионатах и кубках РБ добилась и 
сборная команда академии по гиревому спорту. В 1995 г. она впервые выступила на Рес-
публиканских студенческих играх. Ее возглавляет тренер, старший преподаватель кафед-
ры служащий ВС В.И. Довбня. В последующем из 6 Чемпионатов ВС команда победила в 
5-ти, начиная с 2000 г. она является одной из сильнейших в РБ. В 2001 г. она стала обла-
дателем Кубка РБ. За время существования команды подготовлено 13 мастеров спорта, 
29 кандидатов в мастера спорта, свыше 70 спортсменов 1-го разряда. В различные годы 
чемпионами РБ становились мастера спорта: старшина О.М. Слайковский (2001), курсант 
С.А. Демчук (2001), курсант Д.Л. Лазовик (2002). Победителями кубка Беларуси станови-
лись мастера спорта: сержант Ю.Ю. Яровой, старшина О.М. Слайковский. В настоящее 
время в состав национальной сборной команды РБ по гиревому спорту входят мастера 
спорта: выпускник ВА РБ лейтенант А.В. Наумович, сержант Ю.Ю. Яревой, курсанты  
Д.А. Лазовик, младший сержант А.В. Лобазин, старшина О.М. Слайковский. 

Сборная команда академии по рукопашному бою, созданная в 1998 г. начальником 
цикла специальной подготовки подполковником А.В. Федоренко (1981и), ежегодно при-
нимает участие в Чемпионатах и Кубках РБ, Чемпионатах МВД, среди спецподразделений 
и постоянно является призером соревнований различного уровня. За этот период подго-
товлено 2 мастера спорта (сержант И.А. Сафин и курсант В.М. Лупиков), 12 кандидатов в 
мастера спорта, 19 спортсменов 1-го разряда. Чемпионами РБ из состава этой команды 
стали: мастер спорта сержант П.Н. Дуброва (2000), курсант Д.А. Слетков (2001), курсант 
П.В. Патороча (2000 и 2001), курсант Д.Л. Иванов (2002). 

В большом почете у офицеров и курсантов ВА РБ является футбол. Сборная ко-
манда «Звезда-ВА – БГУ», выступившая в 2001 г. на Чемпионате РБ в 1-й лиге, заняла 4-е 
место и была отмечена федерацией футбола как команда, совершившая наибольший про-
гресс, за год (с 12-го места на 4-е), а в 2002 г., став призером 1-й лиги, вышла в высшую 
лигу Чемпионата Беларуси. Члены сборной команды академии представляли команду ВС 
нашего государства на Чемпионате ВС СНГ и становились призерами в 2001 и 2002 гг. 
Эти успехи спортсменов команды во многом связаны с деятельностью их наставников-
тренеров: преподавателя кафедры подполковника Ю.В. Михеева и служащего ВС  
Ф.В. Соколова. 

У слушателей и курсантов академии большой популярностью пользуется армспорт. 
Команда по этому виду спорта была создана в 2000 году под руководством тренера, стар-
шего преподавателя кафедры А.П. Долинкиным и сумела в короткие сроки достичь высо-
ких результатов. Лучшие достижения команды: 2-е место в Республиканских студенче-
ских играх 2001 и 2002 г., 3-е место – 2001 г., 2-е место в 2002 г. и 1-е место в 2003 г. на 
Чемпионате ВС РБ; 2-е место на Кубке РБ в 2002 г. В этом виде спорта подготовлено  
4 кандидата в мастера спорта и 7 спортсменов 1-го разряда. Члены сборной команды по 
армспорту достойно представили ВС страны на Чемпионате ВС СНГ, где курсант  
А.В. Грицай стал чемпионом в 2002 г., а младший сержант Д.И. Музыченко стал серебря-
ным призером. 
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Всего же с 1995 г. по настоящее время преподавательским составом кафедры под-
готовлено: 42 мастера спорта, 263 кандидата мастера спорта, 1291 спортсмена 1-го разря-
да, 3486 спортсменов 2-го разряда и практически каждый слушатель и курсант выполняет 
к моменту окончания академии 3-й спортивный разряд. Добиться таких высоких результа-
тов в спортивно-массовой работе может только сплоченный педагогический коллектив, 
влюбленный в свое дело, коллектив, у которого есть тесное сотрудничество и взаимосвязь 
с командирами подразделений и главное - уважение к педагогам со стороны слушателей и 
курсантов. 

Безусловно, успешному решению задач обучения слушателей и курсантов, разви-
тия спортивно-массовой работы преподавателями кафедры способствует хорошая спор-
тивная учебно-материальная база академии. Только за последние 2 года построен новый 
спортивный городок, включающий площадки для игр в мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, полосу препятствий; произведен ремонт двух спортивных залов, а также всех плоско-
стных объектов. 

В этой работе особое, усердие, трудолюбие и, инициативу проявили преподаватели 
кафедры: подполковники Я.Д. Сабадаш, А.В., Федоренко, А.П. Долинкин, А.П. Логунов, 
А.Ю. Яковлев и другие. 

Как известно, важным звеном в системе формирования высоких морально-волевых 
и профессиональных качеств, необходимых будущим офицерам, является туризм. Этому 
вопросу кафедра на протяжении всей своей истории уделяла должное внимание. Туристы 
МВИЗРУ были объединены в клуб «Каскад», действующий с апреля 1970 г. За это время 
туризм завоевал большое признание среди военнослужащих и членов их семей. Ежегодно 
с рюкзаками за плечами они совершают увлекательные в спортивном и познавательном 
плане походы и путешествия. Наши туристы вдыхали запахи хлебного Алтая, шагали тро-
пами Кольского полуострова, любовались красотами Камчатки и Урала, загорали до чер-
ноты под палящим солнецем Средней Азии, грелись под скупыми лучами якутского солн-
ца, узнали неповторимый облик Карпат и исколесили всю Белоруссию. 

Неуклонно растет и мастерство туристов. Так, члены клуба стали победителями 
третьего Всеармейского слета туристов (1982). По итогам Четвертого Всеармейского сле-
та (1985) клуб и многие туристы были удостоены специальных наград. С высокими ре-
зультатами был завершен и Пятый Всеармейский слет туристов. По итогам Всеармейского 
смотра туристской работы слайдфильм подполковника М.И. Загидулина и кинофильм 
прапорщика А.И. Петикова были удостоены дипломов I ст. В клубе имеется немало опыт-
ных туристов, которые щедро делились своим богатым опытом. В первую очередь это 
полковники запаса В.А. Киравцов, В.Л. Степанов, В.В. Федосов, прапорщики А.И. Пети-
ков, сержант М.И. Островский, подполковники А.Т. Гришутин и М.В. Ильин, полковник 
Н.Н. Акимов, майоры: В.Ю. Иванов, Г.И. Коляда, капитан М.В. Васьков, прапорщик  
В.В. Островский и многие другие. 

К сожалению, в связи с развалом Советского Союза, деятельность туристического 
клуба была сильно затруднена, а туризм с выездом за границу РБ стал «дорогим удоволь-
ствием». 

Однако в настоящее время заметно активизировался автомобильный и семейный 
туризм, экскурсионная работа, прежде всего по заповедным местам нашей Республики 
Беларусь. 

Опираясь на традиции прошлых лет, кафедра стремится к тому, чтобы росло число 
поклонников активного спортивного отдыха, все они возвращались из походов окрепши-
ми, заряженными энергией солнца, воды лесного воздуха насладившиеся красотой и вели-
чием родной природы, чтобы спорт, туризм и активный отдых военнослужащих и членов 
их семей были направлены на формирование физических и нравственных качеств, чувства 
патриотизма, любви к своей Родине. 

На кафедре в настоящее время продолжают трудиться ветераны училищ и акаде-
мии. К ним следует отнести М.Ф. Шабето, И.Г. Дворянскую, В.П. Макаревич, А.В. Федо-
ренко, Б.Ф. Мельникова, Н.Ю. Пархалину и других. 
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Все это, о чем шла речь выше, есть только часть той многогранной работы, кото-
рую осуществляет коллектив кафедры  нашей академии. Очевидно, что успехи кафедры не 
пришли сами по себе. Они – результат планомерной, систематической и целенаправлен-
ной работы всего личного состава кафедры. 

 
 

КАФЕДРА ФИЗИКИ (№ 214) 
 

Кафедра физики ведет свою историю с 1953 г., когда при образовании ГВИРТУ в 
состав училища вошла кафедра математики и физики, которую возглавил майор (затем 
подполковник) Г.Д. Алапашвили.  

В 1958 г. на основе ПМК физики кафедры математики и физики была образована 
кафедра физики, которую возглавляли в разное время заведующие кафедрой: канд. физ.-
мат.наук А.С. Кузнецов (1958 – 1963), канд. физ.-мат. наук Л.Л. Мелешко (1963 – 1966), 
канд. физ.-мат. наук доц. Е.Н. Агафонова (1966 – 1967, ВРИО), канд. физ.-мат. наук, снс 
Л.И. Гречихин (1967 – 1977, с 1974 г. д-р физ.-мат. наук, в последующем профессор), 
канд. техн. наук, доц. Г.В. Хохлов (1978 – 1988), д-р техн. наук, проф. А.К. Успенский 
(1989 – 1994), канд. техн. наук, доц. И.А. Лаврентьев (1994 – по наст. время).  

Сложившийся в период организации и работы кафедры курс физики, не теряя общ-
ности строения вузовского курса, максимально адаптирован к курсам общетехнических и 
специально-технических дисциплин, читаемых в академии, вносит свой вклад в формиро-
вание научного мышления и мировоззрения. 

Историю развития кафедры и ее деятельность по подготовке высококвалифициро-
ванных военных специалистов условно можно разделить на четыре этапа.  

На первом этапе, с 1958 г. до середины 60-х годов, происходило становление ка-
федры, формирование учебно-лабораторной базы, поиск оптимальных методик препода-
вания физики в условиях военного вуза, совершенствовалась учебная программа. В фор-
мировании первого лабораторного практикума кафедры заслуга принадлежит А.С. Кузне-
цову, А.С. Соцкому Б.А., И.М. Дробь, Л.И. Гречихину, В.Е. Щербацевичу.  

Второй этап, охвативший вторую половину 60-х – первую половину 80-х годов, 
связан с активной работой ППС и учебно-вспомогательного персонала кафедры по разра-
ботке и  созданию новых лабораторных установок для лабораторного практикума и по ме-
тодическому обеспечению лабораторных занятий. В эти годы был изготовлен целый ряд 
уникальных лабораторных установок, составивших основу лабораторного практикума ка-
федры. Это, например, лабораторные работы «Изучение законов вращательного движения 
и определение моментов инерции тел», «Проверка закона полного тока», «Определение 
скорости звука в воздухе и изучение эффекта Доплера в акустике», «Изучение теоремы 
Остроградского-Гаусса», «Определение относительной магнитной проницаемости ферри-
тов» и другие.  

Разработчиками и авторами перечисленных выше и других работ были В.В. Хваль-
ко, В.В. Воинов, В.Е. Щербацевич. В изготовлении лабораторных установок непосредст-
венное участие принимали заведующий учебной лабораторией Н.И. Щербак и инженер 
А.В. Гудков. Работы экспонировались на ВДНХ СССР и некоторые из них были отмечены 
дипломами и медалями. Этот этап характеризуется также развитием НИР кафедры под 
руководством Л.И. Гречихина. Так выполнялись исследования по договорам с ЦКБЭМ 
(НПО «Энергия»). Результаты исследований, в которых принимали участие В.В.Воинов, 
В.Г.Ефимов, Г.И. Бобок были широко представлены в научных отчетах, в периодической 
научно-технической печати и докладывались на республиканских, всесоюзных и зарубеж-
ных конференциях. 

В этот период активно велась и учебно-методическая работа. Продолжалось со-
вершенствование рабочих программ с учетом специфики подготовки специалистов и про-
водилась методическая работа по обеспечению лекционных и практических занятий. Были 
также изданы конспекты лекций и учебные пособия по всем разделам, читаемого на ка-
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федре курса, сборники задач и методических материалов, сборники заданий по лабора-
торным работам. Например: «Физические основы механики», «Основы молекулярной фи-
зики и термодинамики» и «Оптика» (автор Н.И. Козарь), «Электричество и магнетизм» 
(автор Л.И. Гречихин), «Основы физики твердого тела, атомного ядра и плазмы» (авторы 
Л.И. Гречихин, Я.В. Ленец). 

В эти годы кафедрой проводилась большая работа по организации и методическо-
му обеспечению занятий с иностранными военнослужащими на подготовительном отде-
лении. Многие годы с иностранными военнослужащими, работали преподаватели  
В.В. Хвалько и Н.Н. Мазалова. Для подготовительного отделения было написано учебное 
пособие «Физика» в двух частях (автор Н.Н. Мазалова). 

Третий этап (вторая половина 80-х - первая половина 90-х годов) был отмечен осо-
бенно активной деятельностью ППС кафедры по разработке, и изданию конспектов лек-
ций, учебных и наглядных пособий по физике. Были изданы – «Электричество и магне-
тизм» (авторы Г.В. Хохлов, Г.И. Бобок), «Физические основы механики» (автор Н.И. Ко-
зарь), «Физика ядра и элементарных частиц» (автор Г.И. Бобок) «Задания на лаборатор-
ные работы» под редакцией В.В. Хвалько, «Задачи и методические рекомендации» (авто-
ры Я.В. Ленец, Н.Н. Мазалова, Н.И. Козарь и другие). Формировалась и создавалась де-
монстрационная база кафедры. 

В связи с реорганизацией факультетов проводилась большая работа по составле-
нию новых рабочих программ, максимально учитывающих профиль подготовки военных 
специалистов с отражением прикладных вопросов физики. Продолжалось совершенство-
вание лабораторной базы. 

Четвертый этап имеет своим началом создание в 1995 г., как отмечалось ранее, ака-
демии на базе МВВИУ и MBBKУ. До создания академии физика преподавалась ППС ка-
федры физики МВИУ – для инженерных специальностей и кафедры общенаучных дисци-
плин МВВКУ – для командно-тактических специальностей. После создания академии 
преподаватели физики кафедры общенаучных дисциплин вошли в состав кафедры физики 
академии, основой которой стал профессорско-преподавательский коллектив кафедры фи-
зики МВВИУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В связи с подготовкой в академии военных специалистов по новым специальностям 

кафедра в 1995 г. радикально переработала рабочие программы для инженерных и ко-
мандно-тактических специальностей, существенно обновила и пополнила лабораторный 

Коллектив кафедры № 214 в 2003 г. 
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практикум для командно-тактических специальностей. В этот период приоритетным на-
правлением является усиление и совершенствование методической и научно-
методической работы. Разрабатываются тексты лекций для командно-тактических специ-
альностей, методические рекомендации по проведению практических занятий по физике 
для всех специальностей, методические материалы для проведения письменных коллок-
виумов и другие.  

Были разработаны и изданы учебные пособия: «Пособие для подготовки к практи-
ческим занятиям по физике» (авторы Н.И. Акулович, И.А. Иващенко, И.А. Лаврентьев), 
«Методические указания к лабораторным работам по физике» в двух частях под редакци-
ей И.А. Лаврентьева и Н.И. Акулович, «Основные физические законы и формулы» (авто-
ры Н.И. Козарь, Л.П. Жарихина), «Физические аналогии» (авторы Л.П. Жарихина,  
Н.И. Козарь, И.А. Лаврентьев). 

Большое внимание также уделяется работе с военно-патриотическими классами 
(ВПК). ППС кафедры ежегодно разрабатывает для ВПК новые методические материалы 
для проведения контрольных занятий в классах, проводит консультационную работу. 
Преподавателями В.В. Хвалько и И.А. Лаврентьевым разработано и издано пособие «Ме-
тодические материалы для учителей и учащихся военно-патриотических классов», кото-
рым руководствуются учителя и ученики ВПК. 

В 2000 г. коллективом авторов (И.А Лаврентьев, В.В. Хвалько, В.В.Воинов) разра-
ботана базовая учебная программа по физике, на основе которой составлены рабочие про-
граммы с учетом новых учебных планов. В рабочих программах для инженерных специ-
альностей особое внимание было уделено колебательным и волновым процессам, кванто-
вой механике и физике твердого тела. Продолжена работа по совершенствованию лабора-
торного практикума и улучшению материальной базы учебного процесса. 

В течение длительного времени на кафедре по линии ВНО работает кружок по фи-
зике. Преподаватели принимают участие в работе академических, республиканских и за-
рубежных научных и научно-методических конференций. 

В целом за юбилейный период (1953 – 2003) ППС кафедры издано свыше 30 учеб-
ных пособий, опубликовано более 300 научных и научно-методических статей, получено 
110 авторских свидетельств на изобретения.  

В разные годы за успехи в учебно-воспитательной и научной работе ряд препода-
вателей кафедры были удостоены различных наград. Так за заслуги в области высшего 
образования СССР были награждены почетным знаком «За отличные успехи в работе» 
преподаватели кафедры Г.В. Хохлов, А.К. Успенский, В.Е. Щербацевич, В.В. Хвалько.  

В 1968 г. зав. кафедрой канд. физ.-мат.наук, снс Л.И. Гречихин был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. Нагрудным знаком «Изобретатель СССР» были на-
граждены И.А. Лаврентьев, В.В. Воинов, Г.В. Лобунец.  

Заведующий кафедрой канд. техн. наук доц. Г.В. Хохлов был удостоен почетного 
звания «Заслуженный работник высшей школы БССР». 

Участниками и призерами ВДНХ СССР и ВДНХ БССР были В.В. Воинов (награж-
ден одной золотой, серебряной и двумя бронзовые медалями), Н.В. Щербак (серебряная 
медаль), В.В. Хвалько (бронзовая медаль), И.А. Лаврентьев (диплом I ст.). В.В. Воинов 
был также награжден нагрудным знаком «Отличник изобретательства и рационализации» 
(знак ЦС ВОИР).  

По результатам НИР на кафедре были защищены кандидатские диссертации пре-
подавателями В.В. Хвалько и И.А. Иващенко. Ученое звание доцента присвоено  
В.Е. Щербацевичу, Г.И. Бобку, Г.В. Хвалько, Г.В. Хохлову, И.А. Иващенко, Л.П. Жарихи-
ной. Многие годы ведущими преподавателями кафедры физики являются: В.В. Хвалько, 
В.Е. Щербацевич, Г.И. Бобок, В.В. Воинов, Н.И. Козарь, И.Е. Ольшевская, О.А. Федоров-
ский. В 1995 г. при образовании ВА РБ кафедра пополнилась опытными преподавателями: 
Н.И. Акулович, И.А. Иващенко, Л.П. Жарихиной, Ю.В. Костеничем, Е.Л. Соланчук. 
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В разные годы лучшими методистами кафедры были И.М. Дробь, В.В. Хвалько, 
Н.И. Козарь, В.В. Воинов, В.Е. Щербацевич. 

Большую работу по совершенствованию учебно-лабораторной базы кафедры про-
водит коллектив учебной лаборатории во главе с Ю.В. Гавшиным.  

В 2003– 2005 гг. научный потенциал кафедры состоял из 8 кандидатов наук (3-х 
канд. техн. наук – И.А. Лаврентьев, Г.И. Бобок, И.А. Иващенко; 4-х канд. физ.-мат. наук – 
Н.И. Акулович, В.Е. Щербацевич, Ю.В. Костевич, Л.П. Жарихина; 1-го канд. пед. наук – 
В.В. Хвалько). 7 преподавателей кафедры имеют ученое звание «доцент»  
(И.А. Лаврентьев, Г.И. Бобок, И.А. Иващенко, В.Е. Щербацевич, Ю.В. Костевич, Л.П. Жа-
рихина, В.В. Хвалько) и 1 – старшего научного сотрудника (Н.И. Акулович). 

В настоящее время на кафедре работают ветераны училищ и академии В.В. Хваль-
ко, В.Е. Щербацевич, Г.И. Бобок, В.В. Воинов, Н.И. Козарь, О.А.Федоровский, А.В. Гуд-
ков, Р.В. Михаль, Ю.В. Гавшин. Они вносят свой посильный вклад в совершенствование 
образовательного процесса на кафедре. 

 
 

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ (№ 215)  
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ 

 
Математические дисциплины занимают одно из ведущих мест в базовой подготов-

ке военных инженеров всех специальностей. В связи с этим на протяжении всей истории 
развития училища и академии математическим наукам отводится существенная часть об-
щего объема учебного времени и уделяется постоянное внимание повышению научно-
методического уровня преподавания математики, развитию прикладной направленности. 

Математическую подготовку курсантов и слушателей академии осуществляет ка-
федра высшей математики. 

Историю становления и развития кафедры условно можно разделить на три этапа. 
Первый этап (1953 – 1976) совпадает с этапом становления и совершенствования 

инженерного училища. На этом этапе происходит постановка преподавания математиче-
ских дисциплин по традиционной общенаучной схеме. Вырабатывается содержание учеб-
ных программ и тематических планов. Осуществляется их научно-методическая обеспе-
чение базовыми лекциями, разработками по проведению практических занятий, формиру-
ется лабораторная база. К концу этапа завершается формирование преподавательского со-
става кафедры, способного выполнить задачи, обусловленные конечными целями подго-
товки военных специалистов. На этом этапе кафедру, которая до 1958 г. называлась ка-
федрой математики и физики, возглавляли: подполковник Г.Д. Алапашвили (1953 – 1957), 
канд. техн. наук (в последствии д-р техн. наук, д-р физ.-мат. наук) И.А. Прусов (1957 – 
1962), канд. физ.-мат.наук В.К. Булгаков (1962 – 1966), канд. физ.-мат, наук М.Г. Старос-
тин (1966 – 1976). 

На этом этапе на кафедре работали преподаватели А.М. Колобов, Р.Г. Гречихина, 
Е.И. Гурский, В.В. Ершова, Ю.И. Макавоз, З.И. Дрозд (Никифорова), Т.В. Скобля,  
В.К. Кравцов, Р.Э. Юшкевич (Садкова), Л.М. Тимошенко, В.Э. Юшкевич и другие. 

В это время преподавателями кафедры были написаны и изданы конспекты лекций, 
учебники, учебно-методические пособия и другие учебно-методические материалы. К 
числу первых конспектов лекций, изданных на кафедре следует отнести – «Элементы опе-
рационного исчисления» – Мн.:, МВИРТУ,1960 (авт. А.М. Колобов) и ряд других. 

В последующие годы были изданы учебные пособия: «Основы линейной алгебры и 
аналитическая геометрия» – Мн., Выш.шк.,1965 (авт. Е.И. Гурский, В.В. Ершова), «Эле-
менты теории случайных функций и математическая статистика» – Мн.:, Выш.шк.,1966 
(авт. Е.И. Гурский), «Импульсные функции. Функции комплексных переменных. Опера-
ционное исчисление» – Мн.:, Выш.шк.,1976 (авт. В.В. Ершова) и ряд других. 

Второй этап (1976 – 1992) связан с усилением в училище практической подготов-
ки военных инженеров. В связи с этим происходило уточнение содержания математиче-
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ских дисциплин (аналитическая геометрия и линейная алгебра, математический анализ, 
избранные главы высшей математики, теория вероятностей), усиливалась их прикладная 
направленность. 

Кафедру высшей математики в этот период возглавлял заслуженный работник 
высшей школы БССР, канд. пед. наук, проф. Е.И. Гурский  

Коллективом кафедры вносились изменения в читаемые учебные дисциплины с 
целью совершенствования и углубленного изучения, в первую очередь, прикладной части 
изучаемых предметов и их тесной увязки с потребностями инженерно-технических и про-
филирующих кафедр. 

Были предприняты также энергичные меры по обеспечению изучаемых дисциплин 
учебниками и учебными пособиями. За эти годы коллективом кафедры были изданы: 
«Основы линейной алгебры и аналитической геометрии» (автор Е.И. Гурский), «Вектор-
ный анализ» (автор Т.В. Скобля), «Математический анализ» (автор А.П. Сильванович), 
«Высшая математика. Криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории по-
ля» (автор В.К. Кравцов) и др. Большой популярностью не только среди курсантов, но и 
студентов многих вузов РБ пользуются учебники и учебные пособия проф. Е.И. Гурского, 
в частности, учебное пособие «Руководство к решению задач по высшей математике» в 
двух частях «Высшая школа», г. Москва (авторы Е.И. Гурский, В.П. Домашов, В.К. Крав-
цов, А.П. Сильванович). 

Под руководством Е.И. Гурского и В.К. Кравцова разработано полное программное 
обеспечение для проведения лабораторных работ по высшей математике на калькулято-
рах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большой вклад в развитие учебной базы внесли преподаватели Т.В. Скобля,  

Л.М. Тимошенко, А.П. Сильванович, В.К. Кравцов, З.И. Никифорова, З.Д. Корнеева. 
Третий этап (1992 – 2003) связан с дальнейшим совершенствованием фундамен-

тальной и прикладной подготовки военных инженеров, укреплением и развитием УЛБ 
кафедры, повышением качества научной и научно-методической работы. 

На этом этапе кафедру возглавляли д-р техн. наук, проф. Л.Н. Марков (1992 – 
1997), канд. физ.-мат. наук, доц. П.А. Подкопаев (1997 – по настоящее время). Произошло 
укрепление ППС кафедры преподавателями, имеющие ученые степени. С 1992 г. на ка-
федре работают преподаватели канд. физ.-мат. наук, М.В. Чайковский, Т.А. Макаревич, 

Коллектив кафедры № 215 в 2003 г. 
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Л.В. Михайловская. Основное направление научной и методической работы кафедры на 
этом этапе составляет разработка учебников и учебных пособий, базовых лекций, реко-
мендаций по проведению практических занятий, совершенствование лабораторного прак-
тикума, написание статей в научно-методические сборники ВА РБ, участие в междуна-
родных, республиканских и академических конференциях, работа в ВПК, подготовка дис-
сертаций, работа по повышению квалификации преподавателей. 

Следует отметить, что в 1995 г. при образовании ВА РБ в коллектив кафедры выс-
шей математики МВВИУ вошли преподаватели ПМК математики кафедры общенаучных 
дисциплин МВВКУ.  

За этот период на кафедре произошла постановка преподавания двух новых дисци-
плин «Дискретная математика» доц. М.В. Чайковским и «Основы исследования опера-
ций» проф. Л.Н. Марковым и доц. П.А. Подкопаевым. Программы по математическим 
дисциплинам усилены некоторыми разделами из прикладной математики. Так, в курс ана-
литической геометрии включены некоторые разделы из дифференциальной геометрии, 
курс избранных глав высшей математики для летных специальностей пополнился разде-
лом «Исследование операций», в программу по матанализу включены элементы спек-
трального анализа и т.д. 

Продолжилась написание учебников, учебных пособий, методических разработок. 
В 1996 г. вышел из печати учебник «Основы линейной алгебры, аналитической и диффе-
ренциальной геометрии» (авт.: проф. Е.И. Гурский, доц. А.Ф. Касабуцкий, доц.  
П.А. Подкопаев, доц. М.В. Чайковский), в 2000 г. опубликовано учебное пособие, «Осно-
вы исследования операций», ч.1 (авт.: проф. Л.Н. Марков, доц. П.А. Подкопаев), в 2003 г. 
вышло в свет учебное пособие «Избранные главы высшей математики», в двух частях об-
щим объемом 40 а.л. (авт.: проф. В.К.Кравцов, д-р физ.-мат.наук А.А. Коляда, доц. П.А. 
Подкопаев). Этому пособию присвоен гриф Мин. образования РБ. В 2003 г. опубликовано 
учебное пособие «Лабораторный практикум по высшей математике» (авт. Л.М. Скрипко). 

В издательстве ВА РБ выпущен ряд научно-методических разработок, заданий на 
курсовые работы, расчетно-графические работы, методические рекомендации по проведе-
нию различных видов занятий по отдельным темам дисциплин кафедры. Активными ав-
торами этих разработок являются доц. Т.А. Макаревич, доцент Л.В. Михайловская, стар-
ший преподаватель Л.А. Сидоренко, преподаватель Н.В. Марковникова и другие. 

Преподаватели кафедры осуществляют руководство ВПК, открытыми более чем в 
40 школах РБ, проводят консультации, контрольные срезы, оказывают методическую по-
мощь учителям, работающим в этих классах. Для методического обеспечения преподава-
ния математики в ВПК издан сборник «Особенности преподавания учебных дисциплин в 
военно-патриотических классах» и два учебно-методических пособия «Математика». Эта 
работа способствовала улучшению математической подготовки абитуриентов ВА РБ. 

На третьем этап заметно активизировалась научная работа на кафедре. В плане на-
учной работы коллектив кафедры работает по двум направлениям: методика преподава-
ния математики и применение математических методов в прикладных исследованиях. 

В научно-методических сборниках ВА РБ опубликованы 4 статьи: Л.А. Сидоренко – 
«Роль воспитательной работы в период адаптации первокурсников», Н.А. Широкова –   
«О самостоятельной работе курсантов в период изучения курса высшей математики»,       
П.А. Подкопаев – «Активизация познавательной деятельности курсантов в процессе изу-
чения курса высшей математики», В.П. Домашов – «Актуальность межпредметных связей 
в условиях Военной академии». На научно-методических конференциях ВА РБ сделано 
более 15 докладов (П.А. Подкопаев; А.Ф. Касабуцкий; Т.А. Макаревич, Л.В. Трякина,  
О.Ф. Кожевко, В.П. Домашов, Ю.В. Минченков, Н.Г. Гончар и другие), три доклада были 
сделаны на Международных научно-методических конференциях преподавателей Украи-
ны, России, Беларуси (П.А. Подкопаев, А.Ф. Касабуцкий; Т.А. Макаревич, М.В. Чайков-
ский), ежегодно проводимых в Севастопольском ГТУ. 

По прикладным проблемам высшей математики опубликованы следующие работы: 
Кравцов В.К. «Теоретические основы минимально избыточной модулярной системы в 
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комплексной плоскости», ДАН Беларуси № 1. 1998 г.; Подкопаев П.А. «Численное моде-
лирование напряженно-деформированного состояния упругой полуплоскости», – Мате-
риалы IV-ой НТК ученых Украины, России, Беларуси. – Севастополь, 1998 г.; М.В. Чай-
ковский, С.А. Самаль «Элементы экспертного анализа в экономике» – Мн.: БГЭУ, 1999 г., 
«Моделированиеэкономических систем. (Основы математического аппарата анализа 
внешнеэкономической деятельности)» – Мн.: Армита – Маркетинг. Менеджмент. – 2000 
(Серия «Реформирование экономики»); П.А. Подкопаев «Численное обращение диффе-
ренциального оператора задачи Коши для интегродифференциального уравнения с част-
ными производными» – В сб. «Прикладные проблемы механики жидкости и газа», Сева-
стополь 2001 г.; М.В. Чайковский «Некоторые приложения аппарата дифференциального 
исчисления функций многих переменных в экономическом анализе» – «Вести ИСЗ», № 2, 
2002; А.В. Конюх «Показатели Боля линейных дифференциальных систем» – «Mem. 
Differential Equatious Math. Phys», №24, 2001; Л.В. Михайловская «Эволюция связанных 
состояний изогнутых волноводов и квантовых проводов» – «Phys. Reviev В», vol. 66, 2002. 

За последние годы доценты Л.В. Трякина и Г.Р. Гладкова успешно защитили кан-
дидатские диссертации. 

По линии ВНО все ведущие преподаватели кафедры осуществляют научное руко-
водство работами курсантов. Так как преподавание математических дисциплин осуществ-
ляется только на первом и втором курсах, то работы носят в основном реферативный ха-
рактер. Под руководством преподавателей кафедры курсанты практически всех факульте-
тов подготовили в общей сложности более 100 докладов по различным направлениям ма-
тематических исследований. 

В настоящее время кафедрой руководит канд.физ.-мат.наук доц. П.А. Подкопаев. 
Организационно кафедра состоит из управления, шести ПМК:  

1. Аналитическая геометрия (пред. ПМК – Р.Э. Садкова) 
2. Математический анализ (пред. ПМК – Л.А. Сидоренко) 
3. Основы высшей математики (пред. ПМК – Г.А. Гладкова) 
4. Избранные главы математического анализа (пред. ПМК – Т.А. Макаревич) 
5. Теория вероятностей и математическая статистика (пред. ПМК – Л.В. Михай-

ловская) 
6. Основы военно-экономического анализа (для КШФ, пред. ПМК – П.А. Подкопаев) 

и учебной лаборатории (зав. лабораторией – Е.А. Якубович). 
Научный потенциал кафедры в 2003 – 2004 г. был представлен 10 канд.наук:  

7 канд. физ.-мат. наук (П.А. Подкопаев, В.К. Кравцов, В.П. Домашов, М.В. Чайковский, 
Л.В. Михайловская, Т.А. Макаревич, Ю.В. Минченков), 1 канд. пед. наук (Е.И. Гурский),  
2 канд. техн. наук (Л.В. Трякина, Г.А. Гладкова). Из перечисленных ученых 2 профессора 
(В.К. Кравцов, Е.И. Гурский), а остальные 8 имеют ученое звание «доцент». Работают над 
канд. диссертациями (С.В. Корчеменко, А.В. Конюх, О.Ф. Кожевко). 

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность ряд препода-
вателей кафедры в различное время были поощрены командованием училища и академии, 
а также были удостоены правительственных наград и почетных званий. Так преподавате-
ли Е.И. Гурский и В.В. Ершова были награждены медалями «За трудовую доблесть» и «За 
трудовое отличие», соответственно. 

За заслуги в области высшего образования СССР Е.И. Гурский, М.Г. Старостин и 
А.П. Сильванович были награждены почетным нагрудным знаком «За отличные успехи в 
работе», Е.И. Гурский также был удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
высшей школы БССР». 

За успехи в учебной и научной работе и в связи с 50-летием ввуза старший препо-
даватель кафедры Р.Э. Садкова была награждена Грамотой министерства образования РБ, 
а профессор кафедры В.К. Кравцов был удостоен звания «Почетный педагог ВА РБ». 

В 2003 – 2005 гг. на кафедре успешно работали ветераны училища и академии:  
Е.И. Гурский (участник Великой Отечественной войны), В.К. Кравцов, Р.Э. Садкова и 
другие. Своим самоотверженным трудом они внесли существенный вклад в дело подго-
товки военных специалистов для ВС РБ. 
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КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ (№ 216) 
 
В июле 1963 г. в МВИРТУ была создана кафедра русского языка, которая вошла в 

состав образованного в июне этого же года факультета по подготовке иностранных воен-
ных специалистов (ПИВС). 

Основное назначение кафедры состояло в обучении слушателей и курсантов фа-
культета ПИВС русскому языку. 

В 1993 г. в связи с образованием РБ на кафедре начал преподаваться белорусский 
язык, при этом она стала именоваться кафедрой белорусского и русского языков. Это на-
звание сохраняется и в настоящее время. 

Со дня образования до 1978 г кафедрой руководила В.С. Усенко; с 1978 по 1991 г. – 
канд. филол. наук, доц. А.Б. Межлумова; с 1991 по 1999 г. – канд. пед. наук, проф.  
Э.К. Ковалева, а с 1999 г. и по настоящее время – доцент Л.Ч. Корабельникова. 

В начальный период существования (60 – 70-е гг.) кафедра проводила большую ра-
боту по отбору текстового материала и созданию УМБ для обучения первых иностранных 
военнослужащих. При этом был оборудован и хорошо оснащен аудиотехникой лингафон-
ный кабинет. 

В это время много внимания уделялось не только обучению слушателей и курсан-
тов, но и их воспитанию. Большая работа проводилась по написанию и изданию учебных 
и учебно-методических пособий. Одним из первых пособий того периода было «Учебное 
пособие по русскому языку для слушателей-иностранцев» – Мн.: МВИРТУ, 1967 (авт. 
Н.Г. Листопад, А.Б. Межлумова, Н.Ф. Ребарц, В.С. Усенко).  

Лучшими методистами этого периода были В.С. Усенко, Н.Г. Листопад, А.Б. Меж-
лумова, Н.С. Сергеева.  

Во втором периоде (конец 70-х – начало 90-х гг.) под руководством А.Б. Межлумо-
вой преподавателями кафедры была проведена большая работа по отбору частотной ра-
диотехнической лексики и использованию ее в учебных пособиях для иностранных воен-
нослужащих. На их основе были разработаны и изданы пособия по общенаучной (авторы 
А.Б. Межлумова, Н.С. Сергеева) и специальной лексике (авторы Т.В. Малиновская,  
Г.В. Колягина, Р.С. Манойленко, Н.Н. Бурханская). 

Педагогический коллектив кафедры налаживает и поддерживает тесные связи со-
трудничества с кафедрами русского языка других вузов войск ПВО ВС СССР. ППС ка-
федры принимает активное участие в научно-методических конференциях преподавателей 
РКИ (русского языка как иностранного) других вузов, где выступали с интересными док-
ладами по вопросам учета психологических и национальных особенностей иностранных 
обучаемых, повышения мотивации обучения русскому языку, использования ролевых и 
деловых игр, обучения специальной лексике и использования ТСО. Особенно живой ин-
терес у участников конференций вызывали доклады А.Б. Межлумовой, Р.М. Бурдыко,  
Э.К. Ковалевой, Л.Ч. Корабельниковой, Н.Н. Снаговской, Г.В. Колягиной, Г.Г. Жадаевой 
и других.  

В этот же период существенно обогащается УМБ, на кафедре имеются три линга-
фонных кабинета, создается хорошая фоно- и фильмотека, в том числе по страноведче-
скому учебному материалу, имеется достаточное количество учебных пособий и ТСО. 

Большую работу преподаватели кафедры проводят по подготовке военных перево-
дчиков. Активно участвуют в этом А.Б. Межмулова, Т.В.Малиновская, Н.С. Сергеева,  
Р.М. Бурдыко, Р.С. Манойленко, Н.Н. Бурханская. 

С иностранными военнослужащими проводится большая внеаудиторная работа: 
экскурсии на предприятия г. Минска, посещение театров, вечера отдыха, тематические 
вечера, викторины, КВНы и другое. 

Лучшими методистами кафедры в этот период являлись А.Б. Межмулова, Т.В. Ма-
линовская, Н.С. Сергеева, Н.Н. Бурханская, Н.Н. Снаговская. 

В третьем периоде (начало 90-х – 2003 гг.) кафедрой последовательно руководили 
Э.К. Ковалева, Л.Ч. Корабельникова.  
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В 1993 г. на кафедре вводится новая дисциплина – «Белорусская мова (практычная 
стылiстыка)». 

В целях качественного обеспечения учебного процесса по этой дисциплине Л.Ч. 
Корабельникова и Н.Н. Снаговская разработали программу и соответствующие пособия. 
Авторы нового курса исходили из того, что язык не только предмет обучения, но и сред-
ство познания, развития, воспитания, что посредством белорусского языка можно сфор-
мировать социокультурную компетенцию курсантов, приобщать их к лучшим достижени-
ям культуры белорусского народа. Поэтому лингвистические материалы учебных пособий 
«Урокi беларускай мовы» (авторы Л.Ч. Корабельникова, Н.Н. Снаговская), «Беларуская 
мова. Практычны курс» (автор Л.Ч. Корабельникова), «Беларуская мова. Спадчына. Куль-
тура Беларусi» (авторский коллектив – Л.Б. Адуцкевич, В.И. Аксюченко, Г.В. Колягина и 
др.) включает в себя уникальный материал культуроведческого плана. 

В 1994 г. Н.Н. Бурханская защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, а Т.В. Малиновской было присвоено ученое звание «до-
цента». 

В 1995 г. при создании ВА РБ кафедра пополнилась преподавателями русского и 
белорусского языков из МВВКУ, среди них были Т.И. Близнюк, Н.Б.Колпак, Т.Е. Кудряв-
цева и другие. 

В это же время большое число преподавателей: Л.Ч. Корабельникова, Н.Н. Снагов-
ская, Т.И. Близнюк, М.К. Савчик, С.М. Рукавишникова, Т.В. Королева, Н.В. Алексеева, 
активно сотрудничают с редакцией научно-методического журнала «Роднае слова» и ин-
ститутом языкознания АНБ. Произошло изменение названия учебной дисциплины, она 
стала называться – «Беларуская мова (прафесiйная лексiка)», что потребовало перестрой-
ки учебной программы и нового обеспечения ее преподавания. Большую работу в этом 
плане проделала преподаватель кафедры. Т.И. Близнюк.  

В 1996 г. возобновляется обучение иностранцев. Разрабатывается методика кратко-
срочного профессионально ориентированного обучения. В настоящее время на кафедре 
имеется комплекс пособий (радиотехнический, авиационный профили) для изучения язы-
ка специальности по различным аспектам: фонетике, грамматике, специальной лексике, а 
также для обучения конспектированию. Коллектив кафедры сумел в короткие сроки ус-
пешно решить и эту задачу. Большая заслуга в этом принадлежит Э.К. Ковалевой,  
Л.Ч. Корабельниковой, Н.Н. Снаговской, М.К. Савчик, В.И. Аксютченко, Н.В. Алексее-
вой, С.М. Рукавишниковой, Т.В. Королевой. 

В 1997 г. на кафедре начали преподаваться новые дисциплины – «Культура речи. 
Практическая стилистика и риторика». Встала необходимость подготовки программ, раз-
работки курса лекций, пособий, дидактических материалов. Активное участие в создании 
новых курсов приняли Э.К. Ковалева, Н.Б. Колпак, Г.Г. Жадаева, Ж.С. Питиримова,  
Н.Н. Бурханская. Занятия по культуре речи и риторике носят профессионально ориенти-
рованный характер и прививают обучаемым вкус к овладению приемами речевой само-
оценки. 

Из года в год растет и научный потенциал кафедры, расширяется издательская ра-
бота. За последние три года преподаватели кафедры Ж.С. Питимирова, Л.Ч. Корабельни-
кова, Н.Н. Снаговская получили ученое звание «доцент». 

За этот же период талантливые и инициативные педагоги опубликовали 26 тезисов 
и статей, 15 учебных пособий (авт. Л.Ч. Корабельникова, Н.Н. Снаговская, Т.И. Близнюк и 
др.), из них 5 пособий получили гриф Министерства образования РБ, а В.И. Аксютченко 
стала соавтором «Большого энциклопедического словаря», который вышел в 2002 г. и 
представляет собой универсальное научно-справочное издание. Преподаватели этой уни-
кальной, чисто женской кафедры, где собраны опыт и молодость, творчество и трудолю-
бие, любовь к своей профессии, проводят активную работу по вовлечению курсантов в 
НИР, участвуют в воспитательной работе. Основными формами этой работы среди кур-
сантов 1-го курса являются: проведение ежегодных конкурсов на лучшую творческую и 
научную работу (реферат), викторины по белорусскому языку и др. Инициаторами и ак-
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тивными помощниками курсантским подразделениям в этой деятельности являются  
М.А. Ярошук, Т.Е. Кудрявцева, Л.С. Вашкевич. 

В 2001 г. слушатели факультета по ПИВС приняли участие в Республиканской 
олимпиаде по русскому языку среди иностранных студентов. Слушатель из КНР Тун 
Шэнъюн во всех номинациях занял первые места. Большую помощь ему при подготовке 
оказала преподаватель кафедры М.К. Савчик. Следует также отметить, что иностранные 
слушатели принимали участие в написании материалов для русско-китайских словарей. 

Сегодня этот высококвалифицированный коллектив педагогов кафедры, кроме тра-
диционных задач учебно-воспитательного процесса, работает над вопросами создания 
специализированных словарей, изучением терминологических доминант в условиях крат-
косрочного обучения, созданием видеокурсов по изучению языка специальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для ведения учебного процесса на кафедре создана хорошая УМБ, основу которой 

составляет лингафонный кабинет для обучения иностранных специалистов, оснащенный 
современной аудио- и видеотехникой. 

В настоящее время кафедрой руководит доцент Л.Ч. Корабельникова.  
Организационно кафедра состоит из управления, двух ПМК: 
белорусского языка (председатели ПМК: М.А. Ярошук – гор.№1, Т.И. Близнюк, –

гор. № 2); русского языка (дисциплины «Русский язык», «Культура речи. Практическая 
стилистика», «Риторика», председатель ПМК В.И. Аксютченко) и учебно-методического 
кабинета, которым заведует М.А. Колосовская. 

Научный потенциал кафедры представлен 1-м канд. пед. наук (Н.Н. Бурханская) и 
2-мя доцентами (Л.Ч. Корабельникова, Н.Н. Снаговская). 

Преподаватели кафедры активно участвуют в НИР. В настоящее время кафедра 
выполняет разделы НИР «Образование». Активно работают над диссертацией на соиска-
ние ученой степени кандидата педагогических наук старший преподаватель М.А. Ярошук 
и преподаватель И.А. Кащук. 

В течение многих лет ряд преподавателей кафедры за успешную учебную и науч-
ную работу поощрялся командованием училища и академии, а также вышестоящим руко-
водством. Так заведующая кафедрой канд. филол. наук, доц. А.Б. Межлумова была награ-
ждена орденом «Знак Почета». За многолетнюю научно-педагогическую деятельность по 
подготовке высококвалифицированных военных специалистов и в связи с 50-летием со 

Коллектив кафедры № 216 в 2003 г. 
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дня основания нашего вуза зав. кафедрой доцент Л.Ч. Корабельникова награждена Грамо-
той Министерства образования РБ. 

Коллективу кафедры есть чем и кем гордиться. В настоящее время на кафедре про-
должают трудиться ее ветераны: Н.Н. Снаговская, Р.С. Манойленко, Л.Ч. Корабельникова, 
М.К. Савчик, В.И. Аксютченко, Т.Е. Кудрявцева. 

 
 

* * * 
 

Даже краткий экскурс в историю факультетов и кафедр Военной академии, анализ 
их деятельности на современном этапе показывает, что на них собраны истинные педаго-
ги и мастера своего дела, которые в него вкладывают душу, весь свой богатый опыт, про-
являя инициативу, творчество, высочайшее трудолюбие, продолжая и развивая лучшие 
традиции нашего высшего военно-учебного заведения, успешно решая задачи учебно-
воспитательного процесса по подготовке будущих офицеров.  

Завершая описание работы факультетов и кафедр, следует отметить, что в связи с 
реформирование в конце 2003 г. и в начале 2004 г. произошло изменение организационно-
штатной структуры академии. В соответствии с этим в академии стало 11 факультетов с 
23-мя факультетскими кафедрами и 17 общеакадемических кафедр. Всего стало 40 кафедр 
(раньше до 1.12.03 г. в академии было с учетом факультетских 43 кафедры). 

С 1.08.05 произошло очередное изменение в результате чего в академии стало 11 
факультетов с 31 факультетской кафедрой и 15 академических кафедр. Всего 46 кафедр. 

 
2.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 
С момента образования инженерного училища научные подразделения играли важ-

ную роль в проведении теоретических исследований, создании и совершенствовании 
вооружения и военной техники войск ПВО, подготовке научных кадров.  

Первая НИЛ Минского ВИРТУ была создана в 1956 г., а возглавил ее майор  
Н.А. Каптюхин. Первыми сотрудниками НИЛ стали Ю.П. Воропаев, А.Г. Онищук,  
Б.Б. Черногор, И.Н. Рысейкин, О.А. Тихомирова, К.Н. Вертивец и С.А. Пенягин. С 1957 г. 
НИЛ была придана кафедре № 4 – радиоприемных и передающих устройств и занималась 
разнесенными радиолокационными системами. В 1957 – 1958 г. проводились научные 
эксперименты в Мачулищах, Клину и Кимрах. 

С 1960 г. НИЛ была распределена по кафедрам вооружения ЗРВ и автоматики, на 
ее основе были созданы НИЛ-1, НИЛ-2, НИЛ-3. В разное время ими руководили: НИЛ-1 – 
Н.А. Каптюхин,  затем И.Н. Рысейкин; НИЛ-2 – А.Е. Охрименко; НИЛ-3 – Ю.Б.Давыдов, 
затем В.А. Кравцов. Сотрудниками НИЛ-2 были Е.Н. Приходько, Н.И. Бучурина,  
Н.П. Шохов, Ю.Ю. Явид, В.А. Мищенко. В 1962 г. была создана НИЛ-4 – эффективности 
комплексов, ЗУР и информационного обеспечения войск ПВО, которой руководил канд. 
тех. наук полковник Г.И. Гинзбург. 

В конце 60-х г. организационно НИЛ-1, НИЛ-2, НИЛ-3 были объеденены в одну 
НИЛ со штатом 11 офицеров и 16 служащих. Возглавил ее подполковник Ю.Д. Лошкарев. 
В последующем, при создании НИЛ-2, она стала называться НИЛ-1. В разное время после 
Ю.Д. Лошкарева НИЛ-1 нового формирования возглавляли В.А. Кравцов, В.И. Елисеев, 
Г.Г. Петров, А.Н. Семашко. Сотрудниками НИЛ-1 были Е.Н. Приходько, Н.И. Бучурина, 
Ю.Г. Приходько, А.Т. Ростунов, И.Е. Бояринов, В.Н. Юренков, В.А. Прохоренко,  
В.М. Скрипник, В.Г. Морозов, А.И. Ярош, А.В. Рунов, З.А. Валевач, В.Г. Ефимов,  
Л.Л. Коновалов, В.В. Воинов, Я.Г. Килин, Ю.Ю. Явид, В.С. Зайчик, Ю.И. Вересов,  
В.В. Слюсар, В.А. Устинов, Г.С. Зиновьева, Г.И. Ефимова, Л.В. Петренко, В.Г. Калини-
ченко, Е.А. Шилимайтина, А.Б. Опанюк, А.И. Бондарчук, Л.В. Борсук (Зорина), Н.И. При-
пичка, М.Л. Черчук, Л. Пархоменко и др. Основными направлениями работы НИЛ-1 были: 
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надежность РЭС, контроль параметров аппаратуры, антенные измерения, вычислительная   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сотрудники НИЛ-1 и других подразделений МВИЗРУ на IX Межведомственном 

 (II Всесоюзном) научно-техническом семинаре «Оценка характеристик качества сложных 
систем и системный анализ», г. Витебск, сентябрь 1980 г. 

Участники научно-технической конференции МВИЗРУ. В первом ряду пятый слева началь-
ник училища генерал-лейтенант Ю.Д. Куликов. г. Минск, 1979 г. 
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электродинамика, распознавание объектов, прикладные оборонные и народно-
хозяйственные задачи. 

Всего за время своего существования НИЛ-1 участвовала в подготовке 6 доктор-
ских (В.А. Прохоренко, Е.Н. Приходько, А.Т. Ростунов, В.М. Скрипник, А.И. Ярош,  
А.Н. Семашко) и 16 кандидатских диссертаций. 

В 1968 г. на базе НИЛ-4 был создан научно-вычислительный отдел (НВО). 
5 ноября 1975 г. в МВИЗРУ ПВО была создана НИЛ-2. Руководителями этой НИЛ 

были В.П. Долгов, затем Ю.Р. Истомин. Сотрудниками НИЛ-2 в разное время были: Н.М. 
Слюсарь, Г.Г. Меженцев, В.П. Андрухов, Ю.И. Батеньков, Г.Г. Петров, П.В. Виноградов, 
А.И. Володькин, А.В. Святкин, Н.М. Завгородний, В.Ф. Меньшиков, Н.Я. Василин и др. 

Сотрудниками НИЛ-2 было выполнено более 40 НИР и 15 ОКР в интересах орга-
низаций ВПК СССР. Основным результатом научно-технических исследований стало 
внедрение в вооружение войск ПВО более 10 типов аппаратуры радиолокационного рас-
познавания классов и типов воздушных целей с существенным опережением зарубежных 
исследований в этой области. За комплекс этих работ с общим названием «Радиолокаци-
онное распознавание, контроль состояния и действий целей в радиотехнических системах 
вооружения на основе эффекта вторичной модуляции отраженных сигналов» в 1989 г. ос-
новным исполнителям была присуждена Государственная премия СССР. В их число во-
шли Т.И. Шеломенцев, В.П. Долгов, В.П. Андрухов, Ю.И. Батеньков и Н.М. Слюсарь. 
Позже было присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель БССР» В.П. Долгову 
и Н.М. Слюсарю.  

В 1986 г. была создана НИЛ-3 по разработке САПР и СБИС. С 1987 г. ее возглавил 
В.Д. Козюминский (1973и зм). Сотрудниками НИЛ-3 были А.В. Гурьянов, Е.Х. Рябенко 
(1963и), А.Т. Сидоров и другие. 

В соответствии с приказом МО СССР научные исследования в училище в 1989г. 
были переведены на хозрасчетную основу. Это в значительной мере активизировало рабо-
ту научных коллективов училища. В соответствии с основными направлениями научной 
деятельности были сформированы две хозрасчетные НИЛ училища: НИЛ-4 (начальник 
канд. техн. наук, доц. Е.Х Рябенко) и НИЛ-5 (начальник канд. техн. наук, снс В.П. Долгов 
(1971и)). НИЛ-4 и НИЛ-5 просуществовали в училище до 1992 г. 

В 1992 г. с преобразованием МВИЗРУ в МВВИУ создается научно-
исследовательский центр (НИЦ) в составе трех НИЛов, адъюнктуры и докторантуры. Воз-
главил НИЦ полковник И.А. Плаксин (1972и), а название лабораторий были следующие: 
НИЛ-1 – проблем эффективности систем вооружения (начальник А.Н. Семашко (1974и 
зм)), НИЛ-2 – интеллектуальных систем управления вооружением и боевыми действиями 
(начальник Ю.Р. Истомин), НИЛ-3 – проблем военной информатики (начальник В.Д. Ко-
зюминский). 

Отдел оперативно-тактических исследований (ООТИ) Минского ВВКУ был 
создан Директивой начальника Главного штаба ВС РБ № 5/0135 от 14.06.93 г. на основа-
нии Директивы Министра обороны РБ № 5/03 от 4.01.93 г. и введен в штат училища в ию-
не 1993 г. Отдел создавался для проведения военно-теоретических исследований главным 
образом в интересах Сухопутных войск ВС РБ. Объектом исследований ООТИ были под-
разделения, части и соединения мотострелковых, танковых, вздушно-десантных, инже-
нерных войск и артиллерии. Начальником отдела ОТИ был назначен канд. воен. наук, снс, 
полковник Б.П. Сологубик.  

Отдел ОТИ МВВКУ имел в своем составе три научно-исследовательские лаборато-
рии: 

НИЛ-1 – лаборатория боевого применения мотострелковых, танковых, воздушно-
десантных войск и артиллерии, ее возглавил канд. воен. наук полковник М.И. Чаура (он 
же являлся заместителем начальника ООТИ); 
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НИЛ-2 – лаборатория обеспечения боевых действий, ее возглавил канд.воен.наук 
полковник В.Н. Дунец; 

НИЛ-3 – лаборатория математического обеспечения ОТИ, ее возглавил канд. техн. 
наук майор В.П. Дарашкевич (1981и), затем канд. техн. наук, снс, полковник А.И. Анись-
ко.  

Численность отдела ОТИ составляла 27 чел., в том числе 18 военнослужащих и  
9 служащих. 

Директивой начальника Главного штаба ВС РБ № 5/1799 от 15.08.94 г . штат отде-
ла, его роль и место были уточнены. В соответствии с этой директивой отдел выведен из 
штата училища и его место определено при училище. При этом ООТИ был определен го-
ловным научно-исследовательским подразделением, выполняющим исследования в инте-
ресах МО РБ по проблемам военной науки. До создания центрального научно-
исследовательского учреждения МО РБ ООТИ должен был выполнять его функции по ко-
ординации теоретических разработок военной науки и быть региональным центром воен-
но-теоретических исследований в интересах коллективной безопасности СНГ. Отдел про-
водил исследования главным образом по плану НИОКР МО РБ. Научно-
исследовательские работы, задаваемые начальником Главного штаба ВС РБ, были для 
ООТИ приоритетными. Новый штат ООТИ при МВВКУ был введен Директивой началь-
ника ГШ № 5/1799 от 15.08.94 г., а сотрудники утверждены в должностях приказом Ми-
нистра обороны № 0623 от 29.09.94 г. 

В связи с изменением роли ООТИ его штат был увеличен с 27 до 32 человек. Была 
введена должность заместителя начальника отдела, на которую был назначен канд. техн. 
наук, снс, полковник А.И. Анисько Претерпели изменения названия лаборатории 1 и 3. 
Так, НИЛ-1 стала называться лабораторией боевого применения войск, а НИЛ-З – лабора-
торией методического обеспечения исследований. При этом НИЛ-3 возглавил канд. техн. 
наук подполковник П.С. Наливко. 

В отделе проводились исследования, направленные на решение основных проблем 
военного строительства таких как: определение боевого состава Вооруженных Сил; обос-
нование соотношения в них видов Вооруженных Сил и родов войск; разработка новых 
форм и способов ведения боевых действий войск в различных условиях. Для их решения в 
отделе выполнялись НИР по заказам Главного штаба ВС РБ, управлений, отделов и служб 
Министерства обороны РБ. В отделе, были разработаны предложения по новым способам 
и формам тактики частей и подразделений в ходе мобильной обороны. Сотрудниками от-
дела проведены исследования в интересах Ракетных войск и артиллерии ВС РБ. Все полу-
ченные результаты были апробированы, одобрены и реализованы в ходе оперативной и 
боевой подготовки войск. 

По заданию Государственного секретаря Совета Безопасности РБ сотрудниками 
отдела был проведен анализ и внесены предложения в проект Концепции национальной 
безопасности государства. В ООТИ был разработан методический аппарат и создана ма-
тематическая модель для оценки эффективности боевых действий частей и подразделе-
ний, а также отдельных образцов вооружения и военной техники («Баталия»). За время 
существования отдела его сотрудниками были проведены исследования почти по 20 НИР. 
Наиболее важными работами среди них были: 

«Обоснование направлений и перспектив развития ВС РБ, способов и форм их опе-
ративно-тактического применения в различных условиях»; 

«Разработка методического подхода к обоснованию состава ВС РБ»; 
«Разработка основных положений Государственной программы вооружения ВС РБ 

до 2000 г.»; 
«Разработка модели боевых действий армейского корпуса ВС РБ». 
Кроме того, в отделе подготовлено и издано 8 методических пособий и 3 сборника 

научных статей. Всего в отделе выпущено 12 пособий учебного, учебно-методического и 
методического характера. Суммарный объем изданий составил более 80 печатных листов. 
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Создание отдела ОТИ явилось первым шагом в становлении военной науки в Рес-
публике Беларусь и в решении проблем строительства Вооруженных Сил. 

В 1993 – 1995 г. в составе отдела ОТИ активно проводили научно-
исследовательскую работу следующие руководители и сотрудники отдела: Б.П. Сологу-
бик, М.И. Чаура, А.И. Анисько, В.Н. Дунец, В.П. Дарашкевич, В.Г. Абраменко, В.Н. То-
машев, О.С. Беспалый, Г.В. Зайцев, В.В. Савлучинский, П.Н. Легкий, А.В. Алексеев,  
А.М. Разумовский, А.И. Гуцалюк, А.Е. Назин, В.П. Морозов, Ф.Г. Коломоец и др. 

После того как в мае 1995 г. была образована ВА РБ на осно-
ве двух училищ, в академии был создан на базе ООТИ командного 
училища и НИЦ инженерного училища военно-научный центр 
(ВНЦ). 

Начальником ВНЦ был назначен канд. воен. наук, снс пол-
ковник Б.П. Сологубик, заместителем – канд. техн. наук, снс пол-
ковник А.И. Анисько.  

В состав ВНЦ входили следующие НИЛ: 
НИЛ-1 – военно-теоретических исследований, начальник 

канд. воен. наук, полковник В.Г. Чубрик; 
НИЛ-2 – развития воружения и военной техники, начальник 

д-р. техн. наук, проф., полковник С.А. Савенко; 
НИЛ-3 – разработки компьютерных военных игр, начальник подполковник Ю.В. 

Гордеенко, в последующем ее возглавляли: канд.воен.наук, подполковник В.В. Савлучин-
ский, затем канд.воен.наук, полковник В.Н. Томашев; 

НИЛ-4 – математического обеспечения и оценки эффективности, начальник – 
канд.техн. наук, полковник П.С. Наливко; 

НИЛ-5 – проблем военного образования, начальник – полковник О.П. Болбас, затем 
полковник В.Д. Новик, а после него полковник Л.Г. Сиваков.  

За период с 1995 по 2002 г. в ВНЦ выполнялись НИР по тем же направлениям, по 
которым проводились работы в ООТИ, а также по другим направлениям исследований: 

определение задач ВС РБ по обеспечению национальной безопасности государства; 
разработка методического аппарата оценки соответствия группировки войск суще-

ствующего состава, решаемыми задачами; 
исследование процесса обмена информацией между участниками игры КВИ при 

работе с документами на этапе планирования и ведения БД соединений ЗРВ; 
обоснование создания территориальных войск, разработка основ их применения; 
разработка методики оценки эффективности БД сил и средств ПВО по отражению 

удара средств ВНП; 
разработка методики оценки эффективности системы управления ВС РБ;  
совершенствование системы военного образования в РБ и др. направления научных 

исследований. 
В 1995 – 2002 гг. в ВНЦ в составе научных работников, кото-

рые активно проводили научные исследования, были специалисты в 
области военных и военно-технических наук – ветераны ВС СССР и 
ВС РБ: генерал-лейтенант запаса М.Г. Кендюхов, генерал-майор зап. 
В.И. Белоусов, генерал-майор в отс. А.Г. Отруба, полковники в отс. 
Б.П. Жигулин, Ф.Г. Коломоец, В.И. Димитров,  Б.М. Вервейко,     
В.Н. Вракопуло, подполковники зап. В.П. Морозов, В.А. Булда,  
А.Е. Назин и др. В числе научных сотрудников также были: полков-
ник В.Г. Абраменко, подполковники О.В. Воробей,  Ю.В. Гордеенко, 
О.Г. Геливер, А.Л. Гуринович, А.М. Разумовский, В.В. Савлучинский, 
А.В. Алехнович, Н.Я. Василин, Ю.В. Прохоренко, В.В. Радченко,     
С.Н. Поросятьев, А.В. Сыч, майоры О.Н. Любочка, В.В. Бондаренко, 

М.В. Волков, капитан В.Ж. Березовский, служащие: Г.Ф. Хорошавина, полковник в отст. 
Ю.И. Фомичев, полковник зап. П.Н. Шумский и другие. 

М.Г. Кендюхов 

Б.П. Сологубик 
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Как указывалось в главе 1 в июне 2002 г. на базе ВНЦ академии был образован 
НИИ ВС РБ. 

В этот институт вошли 4 НИЛ ВНЦ (НИЛ – 1,2,3,4), а НИЛ-5 осталась в составе 
академии. 

Организационно институт состоял из управления, четырех научных управлений:  
научно-исследовательское управление стратегических исследований (начальник 

управления – генерал-майор зап. В.А. Якутенко); 
управление применения видов Вооруженных Сил (начальник управления – пол-

ковник зап. А.Н. Корнилов); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
управление военно-технических исследований (начальник управления – д-р техн. 

наук, проф. полковники С.А. Савенко (до 2005 г.), с 2005 г. – д-р техн. наук, доц. Н.И. Ли-
сейчиков); 

научно-исследовательское управление автоматизации и информатизации (началь-
ник управления – канд. техн. наук полковник П.С. Наливко;   

информационно-аналитического отдела;  
подразделений обеспечения. 
Начальником НИИ ВС РБ был назначен бывший ведущий научный сотрудник ВНЦ 

почетный член АВН РФ генерал-лейтенант зап. М.Г. Кендюхов, его заместителем – канд. 
воен. наук, снс, проф. АВН РФ полковник Б.П. Сологубик (с 2003 г. заместителем началь-
ника института был назначен канд. техн. наук, снс, проф. АВН РФ полковник зап.  
А.И. Анисько, с 2005 г. – С.А. Савенко). В 2005 г. начальником НИИ ВС РБ был назначен 
канд. воен. наук полковник В.К. Синявский (1996а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основными направлениями научной деятельности института являются: 

Коллектив ВНЦ в 2002 г. 

В.К. Синявский М.Г. Кендюхов Корпус НИИ ВС РБ 
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исследование проблем военной безопасности РБ; 
разработка и обоснование способов подготовки, применения и всестороннего 

обеспечения Вооруженных Сил; 
разработка и обоснование предложений по модернизации вооружения и военной 

техники; 
разработка математического и 

программного обеспечения в интере-
сах проведения научных исследова-
ний; 

анализ и адаптация современ-
ных информационных технологий к 
условиям Вооруженных Сил. 

Ряд выпускников МВИЗРУ за-
нимают в этом институте высокие ру-
ководящие должности. Среди них: 
заместитель начальника института - 
начальник отдела материально-
технического обеспечения полковник 
Ю.В. Прохоренко (1984и), начальник 
информационно-аналитического от-
дела полковник Н.Я. Василин (1984и),  

первый заместитель начальника НИИ ВС РБ по НР д-р. техн. наук, проф., чл.-кор. АВН 
РФ полковник С.А. Савенко (1980и), главный научный сотрудник д-р техн. наук, проф. 
полковник запаса А.Н. Семашко (1974и зм), внс, канд. техн. наук, доц полковник В.И. Ре-
мезков (1975и), заведующий сектором полковник запаса канд. техн. наук, доц 
Ф.П.Куденков (1969и), внс канд. техн. наук, доц полковник В.В. Пискун (1979и) началь-
ник отдела канд. воен. наук, доц полковник С.Н. Кузикевич (1986и, 2000а), снс подпол-
ковник запаса А.И. Пантелеев (1972и) и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институт является структурным подразделением ВС РБ. Он проводит фундамен-

тальные и прикладные исследования по проблемам военной науки, внедряет результаты 
исследований в практику подготовки и строительства ВС, в создание и модернизацию 
вооружения и военной техники. При проведении научных исследований коллектив инсти-
тута активно сотрудничает с управлениями и отделами МО РБ, ГШ ВС РБ, с учеными ВА 
РБ и другими структурами и научными учреждениями. 

В 1997 г. на факультете ПВО академии была создана НИЛ. Ее возглавил  
д-р техн.наук проф. полковник А.Н. Семашко, основными направлениями научно-
исследовательской деятельности которой являлись: 

исследование радиолокационных характеристик образцов вооружения и военной 
техники, материалов, снижающих вероятность их обнаружения; 

разработка теоретических основ и принципов повышения живучести сложных тех-
нических систем; 

Вручение димлома профессора АВН РФ А.И. Анисько 

Н.Я. Василин Ю.В. Прохоренко С.А. Савенко С.Н. Семашко В.И. Ремезков 
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разработка компьютерных технологий и аппаратно-программных средств цифро-
вой обработки сигналов изображений сложных объектов; 

Параллельно с основной тематикой, НИЛ выполняла исследования в области тех-
нологий двойного назначения: 

разработка технологии получения композиционных материалов для решения задач 
электромагнитной совместимости и защиты информации; 

создание системы криптографической защиты информации; 
разработка средств автоматизации предприятий. 
Основными заказчиками НИОКР, которые выполнялись в НИЛ факультета ПВО, 

являлись НПО «Алмаз», ЦАГИ, КБ «Точность», НИИ-2 МО, НПО «Океанприбор», НИИ 
«СпецТяжМаш», НТК МО РБ, командование ВПВО ВС РБ, ЦВИ МО РБ, медслужба тыла 
МО РБ, служба РЭБ ГШ ВС РБ, ГЦБИ, БГУ, ГНПП «АГАТ». 

По вышеуказанным тематикам личным составом лаборатории только за последние 
10 лет выполнено 18 НИОКР, получено 12 свидетельств об изобретениях и патентов. Бо-
лее 10 разработок внедрены в Министерстве обороны и на предприятиях народного хо-
зяйства РБ. Опубликовано более 100 научных трудов, в том числе за рубежом. Сотрудни-
ки НИЛ принимали участие в 7 международных конференциях, 4 международных выставках. 

В разное время сотрудниками НИЛ были: С.А. Авдеев,  
А.М. Криштофик, В.А. Лапицкий, Л.И. Левшинский, Л.И. Лицке-
вич, О.Н. Липчанский, Л.В. Леонтьев, А.В. Матюшко, А.В. Моисе-
ев, А.И. Пантелеев, И.К. Пашковский, В.А. Трухан, Н.И. Хилько,  
В.А. Цалко, М.Л. Черчук и другие. 

В 1993 г. была создана НИЛ ЗРВ при кафедре вооружения 
ЗРВ. Начальником НИЛ ЗРВ был назначен старший преподаватель 
кафедры № 31 д-р техн. наук подполковник И.М. Косачев (в по-
следствии полковник). Он возглавил коллектив, в состав которого 
вошли: А.В. Ваховский, М.Г. Ерошенков, И.Ф. Олишевко,  
А.К. Лис, Я.Н. Галай, А.Е. Ватутин, М.Л. Черчук, Ю.Ф. Яцына 
(1980 и зм), В.И. Ремезков, В.В. Меликаев, А.А. Степанов (1994и 
зм), Ю.В. Виланский, С.Ю. Сидорова, Е.Л. Ерещенко.  

НИЛ ЗРВ проводила актуальные НИР по тематике ЗРВ войск ПВО. Основные на-
правления ее научной работы были: 

разработка САПР вооружения и военной техники с применением теории динами-
ческих систем случайной структуры; 

разработка тренажерных средств для АСУ войск ПВО и ВВС;  
разработка новой мишени для ЗРК; 
разработка предложений по коренной модернизации ЗРК в ВС РБ; 
разработка принципов защиты объектов обороны, войск и ВВТ от высокоточного 

оружия. 
Составной частью деятельности НИЛ ЗРВ было участие в международных и ве-

домственных НТК и семинарах. По их итогам для чтения лекций по современныым сис-
темам вооружения в КНР, Индию и Россию были приглашены И.М. Косачев, Ю.Ф. Яцына 
и А.В. Ваховский. Разработки НИЛ ЗРВ вызвали большой интерес иностранных специа-
листов России, Украины, Египта, Сирии, Румынии, Вьетнама, Польши, Северной Кореи, 
Пакистана и других стран. 

Специалисты НИЛ ЗРВ постоянно оказывали помощь кафедре вооружения ЗРВ в 
обеспечении учебного процесса. Так было отредактировано и переиздано более 40 учеб-
ников и учебных пособий по дисциплинам специализации кафедры. Незаменимыми в этой 
работе были сотрудник НИЛ М.Л. Черчук и сотрудники кафедры № 52 О.Н. Криштофик и 
Н.Н. Кабариха.  

Повышение научной квалификации сотрудников НИЛ за 10 лет ее существования 
выразилось в защите докторской диссертации М.Г. Ерошенковым и кандидатских диссер-
таций: И.Ф. Олишевко, В.В. Меликаевым, Я.Н. Галаем, А.А. Степановым.  

И.М. Косачев 
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С момента создания ВНЦ задачей НИЛ-5 проблем военного образования стало вы-
полнение актуальных НИР, проводимых в целях повышения эффективности системы во-
енного образования и образовательного процесса в военных учреждениях образования РБ. 

За короткий срок своего существования в лаборатории выполнено более 10 НИР. 
Главным же направлением научной деятельности коллектива лаборатории в период с 
2001г. являлись: оптимизация штатной структуры Военной академии и разработка норма-
тивных документов в сфере военного образования. 

С момента образования НИЛ-5 ее возглавляли последовательно полковники:     
О.П. Болбас1, В.Д. Новик, Л.Г. Сиваков. В 2002 г. в составе НИЛ-5 работали на постоян-
ной основе и в качестве совместителей: В.В. Кругликов, Ю.И. Фомичев, П.Н. Шумский. 

В 1996 г. на факультете связи и АСУ была образована НИЛ. Первым начальником 
НИЛ стал канд. техн. наук, полковник С.А. Муравьев (1979и зм). Основными направле-
ниями научных исследований этой НИЛ стали: 

повышение эффективности применения средств и систем связи и АСУ; 
модернизация и совершенствование существующих систем военного назначения и 

образцов военной техники и создание новых на базе использования современных дости-
жений в области информационных технологий и искусственного интеллекта; 

разработка тренажных систем; 
разработка современных автоматизированных систем обработки и документирова-

ния данных; 
совершенствование производственных процессов объектов гражданского назначе-

ния в интересах РБ. 
В настоящее время начальником НИЛ является канд. техн. наук, подполковник С.В. 

Кругликов. Сотрудники НИЛ: В.В. Кулага, С.В. Спиридонов, В.Л. Макаров, Г.А. Христич. За 
последние 4 года сотрудниками этой НИЛ выполнялись следующие плановые НИР: 
«ИЗВОЗ-2» для УС ГШ ВС РБ, «ОКТАВА МО» для службы РЭБ ГШ ВС РБ, 
«ПРОГРАММА-2» для ГНПО «АГАТ», «СЕЛЕНА-МО» для РУ ГШ ВС РБ, «ИЗВОЗ-
2ГП» для ГНПО «АГАТ», «СПУТНИК» для командования ВВС и войск ПВО. Выполня-
лись также хозрасчетные и инициативные НИР.  

Хозрасчетные НИР: «ИСКРА-ИР», «ОПУС-1» для УП НИИ СА, «АМЕТИСТ» для 
ГНПП «Гипросвязь», «КОРАЛЛ» для СП «Космос-ТВ», «РАКУРС-3» для УП НИИ СА, 
«ВИЛИЯ» для Союзного государства Беларуси и России. Кроме того, выполнялись дого-
ворные ОКР: «РАНТЬЕ-М04» для центра ЭМС ГШ ВС РБ, «РАНТЬЕ-М05» для службы 
РЭБ ГШ ВС РБ. 

Инициативные НИР: «ПРИПЯТЬ» для Госкомитета Погранвойск РБ, КГБ РБ, МО 
РБ, МВД, «ДВИНА» для ГРУ ГШ ВС РБ. 

Сотрудники НИЛ принимали активное участие в международных, республикан-
ских научных семинарах, выставках, конференциях. Среди них - Республиканская научно-
практическая конференция: «Комплексная защита информации, проблемы и решения», 
Международная конференция по нейронным сетям и искусственному интеллекту, Меж-
дународная конференция «Распознавание образов и обработка информации», Междуна-
родная школа-семинар по искусственному интеллекту, Международная конференция 
«Научно-исследовательская работа студентов» (НИРС -1999, НИРС-2001, НИРС-2004). 
Сотрудники НИЛ регулярно участвуют с экспонатами в международных выставках, таких 
как «ТИБО – 2000», «MILEX – 2001, 2003, 2005». 

Сотрудники НИЛ разработали 8 программных продуктов с использованием раз-
личных математических моделей. Их высокая эффективность и работоспособность под-
тверждены актами внедрения в войсках и на производстве. Часть математических моде-
лей, разработанных в НИР послужили основой для написания кандидатских диссертаций.  

Сотрудниками НИЛ проводится активная работа в области фундаментальных ис-
следований при НАНБ. Так в 1999 г. был разработан проект фундаментальных исследова-
ний на тему «Эволюционное моделирование сложных систем на базе самоорганизующих-
                                                           
1 В настоящее время полковник зап. О.П. Болбас (1974и) является заместителем декана факультета Институ-
та управления (г. Минск) 
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ся нейронных сетей с ансамблевой архитектурой». В 2000 г. был разработан проект фун-
даментальных исследований на тему «Синтез эволюционных алгоритмов самоорганизации 
многослойных нейронных сетей для построения адаптивной нейросетевой системы распо-
знавания образов». Данные проекты были рассмотрены в фонде и утверждены к исполне-
нию и успешно выполнены в 2001 г. Разработан и выполняется в настоящее время в фонде 
фундаментальных исследований проект на тему «Эволюционное моделирование синерге-
тического идентификатора сложных систем управления на базе иерархической нейронной 
сети». 

В НИЛ связи и АСУ непрерывно ведутся работы по подготовке научных кадров. За 
последние 4 года представили и успешно защитили кандидатские диссертации 4 человека: 
С.В. Кругликов, А.Л. Кочеров, В.В. Кулага, Р.В. Телятников. Следует отметить, что при 
НИЛ проходили обучение адъюнкты И.В. Филипченко и А.Н. Гусак. Капитан А.Н. Гусак в 
начале 2004 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. В настоящее время в НИЛ выполняются следующие НИР: «Извоз-2», 
«Опус-1», «Состав» для управления связи ГШ ВС РБ; «Двина» для ГРУ ГШ ВС РБ; 
«Спутник» для командования ВВС и войск ПВО; «Вилия» в интересах союзного государ-
ства Беларуси и России, НИР в рамках ФФИ. Кроме того, ранее выполнялись работы для 
других ведомств и служб: ГНПП «Гипросвязь», СП «Космос-ТВ», ГНПО «Агат», НИИ 
ПЗИ, БГУ, БГУИР, ГК ПВ РБ, КГБ РБ. 

В 1995 г. при создании ВА РБ на базе научно-учебного центра кафедры авиацион-
ной техники и вооружения образована НИЛ, которая в 1997 г. была преобразована в НИЛ 
авиационного факультета. С момента образования и по настоящее время начальником 
НИЛ является канд. техн. наук, доц., полковник В.П. Шабанов. Под его руководством ла-
боратория с первых дней своего существования активно включилась в решение проблем 
технической эксплуатации авиационной техники. Несмотря на небольшой штат сотрудни-
ков, за 6 лет лабораторией были выполнены десятки НИР, направленных на повышение 
надежности авиационной техники и безопасности полетов. Сотрудники НИЛ совместно с 
преподавателями кафедры № 72 разработали не только теоретические основы вибрацион-
ной диагностики несущей системы вертолетов, но и совместно с сотрудниками БГУ соз-
дали опытный образец системы диагностики механических узлов вертолета по вибропа-
раметрам. 

Опытные специалисты НИЛ, такие как полковник В.П. Шабанов и подполковник 
А.Б. Сивашко принимали участие в качестве экспертов при расследовании авиационных 
катастроф. Сотрудничество лаборатории с БГУ оказалось плодотворным также в области 
разработки перспективных систем обработки полетной информации. Создан и предъявлен 
на Государственные испытания опытный образец автоматизированной системы обработки 
полетной информации магнитных бортовых устройств регистрации параметров полета. 

Разработанные этой НИЛ системы значительно снижают эксплутационные затраты 
на контроль технического состояния авиационной техники, а также позволяют обнару-
жить неисправности на ранней стадии их развития, что существенно повышает безопас-
ность полетов. Опытные образцы систем прошли апробацию в строевых частях ВВС РБ, а 
также демонстрировались на выставках «MILEX-2001, 2003, 2005», где получили высо-
кую оценку. 

С первых дней образования НИЛ самое серьезное внимание уделяется подготовке 
научно-педагогических кадров. Подготовлены и успешно защищены диссертации на со-
искание ученой степени кандидата технических наук сотрудниками НИЛ О.Г. Лапукой,   
В.Р. Вашкевичем и С.Г. Дубовским.  

Результаты научных исследований лаборатории в 
области эксплуатации авиационной техники по состоя-
нию, технической диагностики и средств неразрушаю-
щегося контроля, разработки перспективных систем сбо-
ра и обработки полетной информации докладывались на 
академических и международных конференциях. 

При переходе ВА РБ на новый штат с 1. 03. 03 г. 
все НИЛы, входящие в состав факультетов, были объе-
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динены и на их основе создана научно-
исследовательская часть (НИЧ) ВА РБ. Начальником 
НИЧ был назначен полковник С.Н. Нефедов. НИЧ пред-
назначалась для планирования и выполнения фундамен-
тальных, поисковых, научно-исследовательских и  

опытно-конструкторских работ (НИОКР) в интересах создания образцов вооружения и 
военной техники (ВВТ), разработки научно-обоснованных предложений по совершенство-
ванию систем эксплуатации, ремонта и хранения ВВТ, укрепления научных связей Воен-
ной академии с РФ и другими странами, НТК, ВС РБ, учебными заведениями, организа-
циями и предприятиями РБ. 

В 2003 – 2005 гг. НИЧ состояла из управления и пяти НИЛ: НИЛ-1 – Сухопутных 
войск; НИЛ-2 – ПВО; НИЛ-3 – ВВС; НИЛ-4 – связи и АСУ; НИЛ-5 – военного образова-
ния.   

НИЛ-1 – Сухопутных войск предназначена для проведения актуальных НИОКР в 
целях разработки вопросов теории оперативного искусства и тактики действий формиро-
ваний соответствующих видов Вооруженных Сил и родов войск, повышения эффективно-
сти и боевого применения вооружения и совершенствования системы его эксплуатации. 
Начальником НИЛ-1 до 2004 г. был канд. воен. наук подполковник А.С. Масилевич, со-
трудники НИЛ-1: подполковники А.Я. Сенько, Д.Н. Одинец, А.Г. Амаков, Ю.Ю. Нечепо-
ренко, генерал-майор в отст. М.И. Каурин, С.С. Стома. 

НИЛ-2 – ПВО создана в результате объединения НИЛ факультета ПВО и НИЛ ЗРВ 
кафедры № 52. Начальник НИЛ-2 полковник А.Н. Пальцев (1983и), сотрудники: И.М. Ко-
сачев, Я.Н. Галай, А.А. Степанов (1994и зм), П.В. Иванишин, А.В. Савченко, С.А. Авдеев, 
В.А. Цалко, А.Г. Алмаков, А.В. Моисеев, М.Л. Черчук, И.К. Акуленко, Г.А. Голяк (1961и зм). 

НИЛ-3 – ВВС создана на основе НИЛ авиационного факультета. Начальник НИЛ-3 – 
канд. техн.наук, доц. полковник В.П. Шабанов, сотрудники: В.Й. Поддячий, А.Б. Сиваш-
ко, Ю.А. Леоновец, В.Е. Павленко, А.Н. Богомолов.  

НИЛ-4 – связи и АСУ образована из НИЛ факультета связи и АСУ. Начальник 
НИЛ-4- канд. техн.наук, подполковники С.В. Кругликов, сотрудники: В.В. Кулага,  
С.В. Спиридонов, В.Л. Макаров, Г.А. Христич.  

НИЛ-5 военного образования создана на базе НИЛ-5 ВНЦ. Начальник НИЛ-5 –
полковник Л.Г. Сиваков (1983и), заместитель начальника НИЛ-5 – Ю.И. Фомичев, со-
трудники: В.В. Кругликов, П.Н. Шумский (1977и), А.Е. Назин, Э.В. Степанян (1974и).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Э.В. СтепанянЮ.И. Фомичев Л.Г. Сиваков А.Е. Назин В.В. Кругликов 
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Коллектив ученых НИЛ-5 продолжил традиции НШ № 4, созданной                    
А.Г. Молибогом (см. гл. 3), причем основными направлениями исследований являются: 

исследование существующей организационно-штатной структуры академии и ее 
совершенствование; 

разработка методики оценки эффективности системы управления качеством обра-
зовательного процесса академии и в ВС РБ; 

исследование перспектив развития военного образования в РБ и др. 
В 2003 г. на базе НИЛ-5 и учебного отдела учеными академии полковником       

В.М. Белько и полковником в отст. Ю.И. Фомичевым была основана научная группа 
«Проблем военного образования» (НГ № 25). Основные направления исследований дан-
ной группы будут рассмотрены в подразделе 3.2. 

Коллектив сотрудников НИЛ-5 при проведении научных исследований постоянно 
осуществлял тесный контакт с руководством Министерства обороны РБ в лице заместите-
ля МО РБ генерал-майора Ю.И. Меренцова, а также с отделом военного образования МО 
РБ (начальники отдела – полковники С.И. Лавшук, затем В.П. Гончаренко), а в после-
дующем – с управлением военного образования и подготовки войск ВС РБ (начальник 
управления – полковник Ю.М. Кернасовский, начальник отдела военного образования – пол-
ковник Ю.П. Бугренко, с 2005 г. он – начальник управления ВО и подготовки войск ВС РБ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На состоявшемся в июле 2004 г. служебном совещании на тему: «Итоги работы го-

сударственных экзаменационных комиссий военных вузов, направления и задачи подго-
товки военных кадров» выступил с докладом МО РБ генерал-полковник Л.С. Мальцев, 
который отметил, что система военного образования является основным источником ком-
плектования ВС РБ офицерскими кадрами и повышение эффективности ее функциониро-
вания – одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности нашей страны [98, 100].  

В этом же докладе МО РБ отметил, что дальнейшее развитие системы военного об-
разования предполагает подготовку в РБ офицеров с высшей военной квалификацией.  С 
этой целью изучается вопрос создания факультета Генерального штаба ВС РБ в ВА РБ – 
аналога ВА ГШ ВС РФ, на котором планируется обучение офицеров оперативно-
стратегического уровня.  В связи с этим коллектив ученых НИЛ-5 принял активное уча-
стие в подготовке документов по организации создания вышеуказанного факультета. При-
казом МО РБ от 30 марта 2004 г. № 283 был утвержден состав рабочей группы по организа-
ции этого структурного подразделения и руководителем этой группы назначен заместитель 
начальника ГШ ВС РБ по НР канд. воен. наук генерал-майор Ю.В Портнов. В состав этой 
рабочей группы вошли офицеры академии: начальник авиационного факультета полков-
ник Ю.А. Какошко, начальник НИЛ-5 полковник Л.Г. Сиваков, начальник кафедры № 11 
полковник В.Г. Шумилов. Руководство работой НИЛ-5 в этом направлении было возло-
жено на начальника отдела военного образования управления военного образования и 
подготовки войск ВС РБ полковника Ю.П. Бугренко (в последствии он стал начальником 
этого управления). 

Следует отметить, что за успехи в области совершенствования системы военного 
образования РБ и образовательного процесса в ВА РБ и в службе начальник НИЛ-5 пол-
ковник Л.Г. Сиваков в 2005 г. был награжден медалями «За безупречную службу» III ст. и 
«60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

Офицеры НИЧ принимали активное участие в комплексном оперативно-

Ю.И. Меренцов Ю.М.Кернасовский В.П. Гончаренко С.И. Лавшук Ю.П. Бугренко 
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тактическом учении «Щит Отечества – 2004» в сентябре-октябре 2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объединение НИЛ в одну структуру (НИЧ) позволяет сконцентрировать усилия на 

наиболее важных направлениях научной и практической работы и будет способствовать 
повышению эффективности научно-технических и военных исследований и в целях укре-
пления обороноспособности ВС РБ. 

Ученые НИЧ демонстрировали свои разработки на Международных выставках 
вооружения и военной техники «MILEX-2001, 2003, 2005». Эти разработки получили высо-
кую оценку. 

НА ВЫСТАВКЕ «MILEX-2005» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главнокомандующий ВС РБ, Президент РБ А.Г. Лукашенко благодарит офицеров,  
отличившихся на учении «Щит Отечества – 2004». Второй слева подполковник А.Б. Сивашко,  

старший научный сотрудник НИЛ ВВС НИЧ ВА РБ 

Начальник НИЧ полковник С.Н. Нефедов зна-
комит генерал-майора запаса Ю.В. Портнова с 

разработками сотрудников НИЧ 

Начальник академии генерал-майор  
И.А. Мисурагин и заместитель начальника академии 
по НР полковник З.А. Валевач с генералом армии  

И.М. Третьяком и маршалом артиллерии  
В.М. Михалкиным на выставке 

Сотрудники НИЧ у стенда ВА РБ 

Министр обороны РБ генерал-полковник Л.С. 
Мальцев и генерал-лейтенант М.Т. Калашни-

ков осматривают экспонаты выставки 
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В 2003 – 2005 гг. в управление НИЧ входили: начальник НИЧ – канд.техн.наук, 

доц. проф. АВН РФ полковник С.Н. Нефедов, заместитель начальника НИЧ – 
канд.техн.наук, подполковник А.В. Савченко, с 2004 г. – канд.воен.наук проф. АВН РФ 
полковник А.С. Масилевич (воин-интернационалист, награжденный орденом «Красной 
Звезды» и другими наградами).Главные научные сотрудники: д-р техн. наук, проф. И.М. 
Косачев, д-р пед. наук, проф. В.И. Андреев. Делопроизводители – Н.В. Ковцун, С.Н. Сач-
кова, библиотекарь – Е.И. Мельник.  

Начальниками НИЛ в 2005 г. являются:  
НИЛ-1 (СВ) – подполковник А.Я. Сенько;  
НИЛ-2 (ПВО) – полковник А.Н. Пальцев, канд. техн. наук, доц.; 
НИЛ-3 (ВВС) – полковник В.П. Шабанов, канд. техн. наук, доц. (воин-

интернационалист, награжденный медалью «В память 10-и летия вывода советских войск из Афгани-
стана» и другими наградами); 

НИЛ-4 (связи и АСУ) – подполковник С.В. Кругликов, канд. техн. наук, доц.; 
НИЛ-5 (военного образования) – полковник Л.Г. Сиваков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника НИЧ  
полковник А.С. Масилевич 

Начальник НИЧ  
полковник С.Н. Нефедов 

А.Я. Сенько В.П. Шабанов Л.Г. Сиваков 
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С 1.08.05 в связи с изменениями в организационно-штатной структуре академии в 
НИЧ были образованы 6 НИЛ: 
1) разведки и РЭБ(начальник НИЛ - подполковник В.В. Кулага); 
2) ВВС И ПВО (начальник НИЛ - полковник А. Н. Пальцев); 
3) СВ (начальник НИЛ – подполковник А.Я. Сенько); 
4) управления, АСУ и связи (начальник НИЛ – подполковник С.В. Кругликов); 
5) технического и тылового обеспечения (начальник НИЛ – полковник В.П. Шабанов); 
6) военного образования (начальник НИЛ – полковник Л.Г. Сиваков). 

В составе НИЧ в 2003 – 2005 г. работали 3 доктора технических наук, профессора 
(В.В. Кругликов, И.М. Косачев, Л.Н. Марков), 1 доктор педагогических наук, профессор 
(В.И. Андреев) и 15 кандидатов наук, в том числе 13 технических наук и 2 военных наук, 
13 из перечисленных ученых имеют ученое звание «доцент». Ученое звание «профессор» 
имеет также Н.П. Шеховцов. В июне 2004 г. успешно защитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук ученые НИЛ-2 А.Н. Пальцев и               
П.В. Иванишин (в 2005 г. им было присвоено ученое звание «доцент»). Завершил работу 
над кандидатской диссертацией снс НИЛ-1 подполковник А.Я. Сенько. 

За успехи в службе и НИР начальник НИЧ полковник С.Н.Нефедов награжден ме-
далью «За безупречную службу» Iст.За успехи в научно-исследовательской работе внс 
НИЛ-5 д-ру техн. наук, проф. В.В. Кругликову было присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки РБ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

История информационно-аналитического центра начинается с организации в нача-
ле 60-х годов в МВИРТУ расчетно-вычислительного бюро при НИО, который возглавлял 
в те годы инженер-полковник И.Е. Бояринов. Работой бюро руководил инженер-
полковник Г.И. Гинзбург. В это время вычислительные работы в бюро осуществлялись на 
пяти арифмометрах «Феликс» и одной клавишной машинке «Рейнметалл». 

В 1961 г. училище получило вычислительную машину перво-
го поколения МЗ-М. Отделение эксплуатации ЭЦВМ «МЗ-М» воз-
главил В.С. Таратынов. В отделении трудились служащие  
Л.А. Кравцова, А.М. Алексеева и рядовые Р.Г. Долгих, И.Г. Понизо-
вич, В.А. Габрицкий. Первыми программистами, работающими на 

Коллектив НИЧ в 2003 г. 

А.Н. Пальцев С.В. Кругликов 
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«МЗ-М» были З.И. Босякова, Г.Ф. Хорошавина, Л.Т. Гаврилова, 
М.А. Воловик и Л.М. Иванова.  

Весной 1962 г. была введена в строй аналоговая вычисли-
тельная машина «Электрон». Работу по вводу в строй этой машины 
возглавил инженер-майор С.А. Пенягин. Совместно с ним эксплуа-
тацию АВМ «Электрон» осуществляли старший инженер-лейтенант 
Г.Ф. Сметанин, инженер-капитан Ю.И. Мочалов, служащие  
Л.А. Нехай, А.А. Сальников, Н.С. Вилков, инженер-майоры  
Л.Г. Лебедев, П.М. Шидловский.  

12 мая 1962 г. отделения, в состав которых входили ЦВМ «МЗ-М», АМВ «Элек-
трон», малые аналоговые машины и отделение программирования были объединены в 
НИЛ-4. Возглавил работу лаборатории канд. техн. наук, инженер-полковник  Г.И. Гинз-
бург. С этого момента информационно-аналитический центр ведет свою официальную 
историю. 

В 1963 г. в НИЛ-4, возглавляемую в это время подполковником П.Г. Тузлуковым, по-
ступила ЭВМ «Минск-14». Для ввода ее в эксплуатацию и обслуживания была создана группа 
в составе: капитана В.С. Таратынова, капитана К.А. Юрченко и старшего лейтенанта  
М.С. Гаврилова.  

В 1964 г. начальником ЭВМ «Минск-14» был назначен капитан Н.М. Писаренко, а на-
чальником отделения программирования – полковник Г.И. Гинзбург.  

В 1968 г. в училище была произведена реорганизация, при этом на базе НИЛ-4 был 
образован научно-вычислительный отдел (НВО). Его возглавил подполковник С.А. Пеня-
гин. В этом же году парк машин пополнился ЭВМ «Мир». Начальником машины был на-
значен Т.А. Кулеш, а в группу эксплуатации вошли служащие Л.А. Кравцова, А.М. Алек-
сеева, Л.Ф. Жданец и Г.М. Толмачева.  

В 1969 г. в НВО поступает ЭВМ второго поколения «Минск-22». Большой вклад в 
дело развертывания, умелой эксплуатации и использования «Минск-22» для решения са-
мого широкого круга задач внес первый начальник этой ЭВМ майор А.С. Клочков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АМВ «Электрон» ЭМВ «Мир» 

ЭМВ «Минск -14» ЭМВ «Минск -22» 

В.С. Таратынов 
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Все эти годы плодотворно работало от-
деление программирования под руководством 
майора Н.М. Писаренко. Впервые в стране рас-
писание занятий было составлено на ЦВМ 
«Минск-22М» (на второй семестр 1969/1970 
учебного года). Много сил отдал решению на-
учных задач, поставленных перед НВО, капитан 
Г.С. Неверов. Подсистема АСУ вуза «Расписа-
ние», разработанная группой в составе Г.С. Не-
верова, М.В. Медвецкого, Л.С. Писаренко и 
Г.А. Жилиной, была удостоена в 1974 г. на 
ВДНХ СССР диплома II ст. и внедрена в ряде 
учреждений и вузов, а ее исполнители были 

награждены серебряными и бронзовыми медалями. 
В 1972 г. начальником НВО назначается подполковник Н.К. Крылов, а в 1974 г. в 

отделе устанавливается более мощная ЭВМ «Минск-32». Ее начальником назначается 
майор М.С. Гаврилов.  

Наличие в отделе двух ЭВМ типа «Минск» позволило поднять на новый уровень 
выполнение работ, связанных с обеспечением учебного процесса и НИР. Большой вклад в 
разработку программ и выполнение НИР внесли программисты О.В. Буйнова, Г.Г. Дикси-
лене, Л.Н. Прошева, Е.А. Кравцова и Р.А. Колодейчук.  

В 1976 г. начальником НВО был назначен подполковник А.С. Клочков. Благодаря 
его усилиям, направленным на совершенствование учебно-лабораторной базы отдела, в 
декабре 1977 г. была получена ЭВМ третьего поколения ЕС-1022. 

Установке и вводу в строй этой машины предшествовала большая работа по подго-
товке машинных залов и служебных помещений отдела, созданию системы кондициони-
рования и электропитания. Большой вклад в переоборудование помещений внесли М.С. 
Гаврилов, В.В. Кузнецов, А.П. Корнеев, А.В. Дьяконов.  

В апреле 1979 г. в новые помещения были перебазированы ЭВМ «Минск-22» и 
«Минск-32», а в марте завершены пуско-наладочные работы на ЕС-1022. Активное уча-
стие в этом приняли начальник НВО подполковник А.С. Клочков, офицеры А.П. Корнеев, 
М.С. Гаврилов, А.В. Дьяконов, служащие В.В. Кузнецов, В.А. Старухин, Л.А. Нехай, 
В.М. Козырь, Л.А. Кравцова и С.В. Семенова. Ввод в эксплуатацию новой ЭВМ позволил 
значительно расширить возможности использования вычислительной техники в учебном 
процессе и НИР. 

В декабре 1981 г. училищем была получена самая современная для того времени 
ЭВМ ЕС-1060 с быстродействием 1 млн. 200 тыс. операций в секунду. Машины «Минск-
22» и «Минск-32», выработавшие свой ресурс, были демонтированыи и машинный парк 
НВО составили ЭВМ ЕС-1022 и ЕС-1060. Эксплуатация этих мощных и современных для 
того времени машин вызвала необходимость значительного повышения технического 
уровня инженерного состава. Практически весь инженерно-технический персонал отдела 
прошел обучение на специализированных курсах в объединении «Алгоритм». Большую 
роль в решении технических и организационных вопросов сыграли начальник НВО под-
полковник А.И. Аксенов и сменивший его на этой должности майор Д.А. Безмен.  

ЭМВ «Минск -32» ЭМВ «ЕС-1022» 

ЭМВ «ЕС-1060» 
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Коллектив НВО постоянно уделял внимание вопросам расширения использования 
вычислительной техники в учебном процессе. В 1982г. был введен в эксплуатацию дис-
плейный комплекс «АТОС» (автоматизированная обучающая система), на базе которого 
проводились занятия с курсантами по дисциплине «Инженерная графика». Большой вклад 
в подготовку и организацию этих занятий внесли заместитель начальника училища по 
УНР полковник В.Г. Морозов, доцент И.М. Бегмат, программисты НВО Г.Ф. Хорошавина 
и инженер Г.Н. Пехтерев.  

Надежную работу ЭВМ обеспечивали высококвалифицированные офицеры  
А.В. Дьяконов, А.И. Пантелеев, А.А. Рыбачук, В.В. Вильчинский, В.В. Синякович,  
М.Е. Климовцов, инженеры: В.А. Старухин, Н.К. Крылов, И.П. Евдокимов, Л.А. Кравцо-
ва, В.М. Козырь, Л.А. Нехай, Е.С. Дудчик, А.В. Голубев, А.В. Святкин, И.Н. Татаренков, 
А.М. Чернышев, В.В. Кузнецов и программисты Л.Н. Прошева, Н.А. Старухина,  
Е.А. Кравцова, В.С. Герасенкова, В.И. Карелкина и Н.П. Кузнецова.  

Новая подсистема «Расписание», разработанная в 1982г. коллективом отделения 
программирования под руководством подполковника М.А. Ментюка, успешно эксплуати-
руется у нас в академии до настоящего момента. 

Основной вклад в разработку этой подсистемы внесли М.А. Ментюк, Л.Н. Проше-
ва, Л.С. Писаренко, А.А. Ленев, Н.А. Старухина и Л.В. Ленева.  

Коллектив исполнителей в составе подполковников М.А. Ментюка, А.С. Клочкова, 
майора А.Н. Семашко, служащих Л.Н. Прошевой, Н.А. Старухиной и А.А. Ленева проде-
лал большую работу по решению задач в интересах войск ПВО и выполнению различных 
НИР. 

 
НАЧАЛЬНИКИ  

РАСЧЕТНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО БЮРО, НИЛ-4, НВО, ЛВТ, ВЦ, ИАЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г.И. Гинзбург 
(1962 – 1963) 

П.Г. Тузлуков 
(1963 – 1968) 

С.А. Пенягин 
(1968 – 1972) 

Н.К. Крылов 
(1972 – 1976) 

А.С. Клочков 
(1976 – 1982)

А.И. Аксенов 
(1982 – 1985) 
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В ноябре 1986 г. НВО был реорганизован в лабораторию вычислительной техники 

(ЛВТ), которую возглавил подполковник А.В. Дьяконов. Начальником отделения про-
граммирования был назначен майор В.Я. Казимирский. Основные задачи остались те же: 
обеспечение учебного процесса, вычислительные работы по НИР кафедр и НИЛ. 

В октябре 1987 г. коллектив ЛВТ приступил к разработке и внедрению новых под-
систем АСУ училища. Уже в феврале 1988г. были разработаны и эксплуатировались на-
ряду с ранее внедренными подсистемами  («Расписание», «Абитуриент», «Денежное до-
вольствие», «АТОС») новые подсистемы: «Сессия», «Дисциплина», «Контроль постовых 
ведомостей», «Информационно-справочная система», «Кадры» и другие. Внедрение но-
вых подсистем АСУ позволило хранить, анализировать и оперативно выдавать командо-
ванию училища, основным отделам и службам информацию по вопросам жизнедеятель-
ности училища. В это же время разработаны и первые подсистемы по автоматизирован-
ному приему экзаменов и зачетов. Основные разработки подсистем проводил капитан 
В.А. Акулич. Все эти подсистемы реализовывались на ЭВМ ЕС-1060 , что естественно, 
сказалось на их жизнедеятельности. 

С получением в 1989 г. ПЭВМ ЕС-1840 и оборудованием класса персональных 
ЭВМ открывались новые возможности по использованию вычислительной техники в 
учебном процессе. Созданный класс ПЭВМ работал в две, а во время подготовки диплом-
ных проектов и в три смены. Большую помощь курсантам оказывали программисты и 
операторы. 

На высоком профессиональном уровне обеспечивали учебный процесс и вычисли-
тельные работы служащие: Л.И. Святкина, В.П. Веремеева, С.С. Полоневич, Е.М. Таран, 
Л.В. Дубовик, О.Г. Гладких, Н.П. Казарина, Т.В. Дубина, Н.Н. Малышева, И.А. Иванова, 
О.В. Камлюк, А.К. Тамашюнайте, Т.Н. Насимова, Л.Л. Сычева, И.Н. Лысенко и многие 
другие. 

В 1992 г., при изменении штатной структуры училища, ЛВТ была реорганизована в 
вычислительный центр (ВЦ). С начала 90-х годов коллектив ВЦ пережил определенные 
трудности. Приостановилась централизованная поставка вычислительной техники, не-
сколько раз изменялись штаты ВЦ и в основном в сторону сокращения, да и по собствен-
ному желанию уходили в запас или увольнялись грамотные, высококвалифицированные 
специалисты. 

По инициативе сотрудников ВЦ в 1992-1993 гг. с большими трудностями, благода-
ря поддержке начальника училища генерал-майора В.Т. Осипова, удалось заменить ЭВМ 
ЕС-1060 на ЭВМ нового поколения ЕС-1130 и оборудовать два компьютерных класса на 
базе ПЭВМ МК-88, которые на протяжении 7 лет интенсивно использовались в учебном 
процессе и для решения прикладных задач. Много сил на развертывание, освоение, ввод в 
строй и эксплуатацию ЭВМ и компьютерных классов приложили подполковники:        
В.В. Вильчинский, В.В. Синякович, майоры  В.Е. Маршалович, А.М. Чухланцев, капита-
ны  О.Е. Макаревич, С.М. Балцевич, О.А. Чернышов, Г.А. Христич, лейтенант В.И. Гриб-

А.В. Дьяконов 
(1986 – 1998) 

Д.А. Безмен 
(1985 – 1986) 

М.Е. Климовцов 
(1999 – 2002) 

В.Е. Маршалович 
(2002 – по наст. вр.) 
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ков, старшие прапорщики  С.Ф. Нечипоренко, А.М. Павлющик, Н.П. Ставров, служащие 
А.М. Чернышов, Т.В. Кисилева.  

Следует отметить, что существующий в эти годы парк машин все равно не позво-
лял полностью использовать весь потенциал сотрудников. 

В 1995 г. при создании Военной академии РБ вычислительный центр был сохранен 
и даже расширился - в его штат была включена ЛВТ командного училища, где работали 
высококвалифицированные сотрудники: Т.П. Наливко и Б.С. Рубинштейн.  

В декабре 1995 г. академией была закуплена партия компьютеров класса 486. Часть 
из них, благодаря поддержке начальника академии генерал-майора Г.И. Флерко и замес-
тителя начальника академии по УНР полковника А.Н. Важника, была выделена ВЦ. Эти 
современные на то время машины позволили на более высоком уровне решать стоящие 
перед центром задачи. 

С назначением подполковника В.Е. Маршаловича на должность начальника отдела 
программирования значительно активизировалась работа и этого коллектива. Под его ру-
ководством плодотворно работали майор С.М. Балцевич, майор А.М. Чухланцев, капитан 
А.М. Давыдов, ст. лейтенанты В.И. Грибков, С.В. Захаров, служащие В.С. Герасенкова и 
В.И. Карелкина.  

В это время были разработаны ряд новых подсистем АСУ вуза, разработана и экс-
плуатируется по настоящее время база данных «Рейтинг курсанта» и «Оценка служебной 
деятельности начальников курсов, их заместителей и командиров учебных взводов», база 
«Кадры академии», базы данных по обеспечению жизнедеятельности академии. 

Много усилий коллектив ВЦ прилагал при разработке и внедрении локальной вы-
числительной сети (ЛВС) академии. 

В декабре 1996 г. были закуплены более современные ПЭВМ класса Pentium, а 
также Pentium PRO в качестве сервера. Они позволили начать построение ЛВС в акаде-
мии, которая на начальном этапе состояла из 14 ПЭВМ. Над этим трудились подполков-
ник В.Е. Маршалович, майоры М.В. Святкин, И.О. Жукович, старшие прапорщики А.М. 
Павлющик и С.Ф. Нечипоренко.  

В ноябре 1997 г. для повышения надежности ЭВМ ЕС-1130 была введена дисковая 
подсистема памяти, позволяющая использовать более надежные и большего объема нако-
пители на жестких дисках ПЭВМ вместо аналогичных серий ЕС. В работе участвовали 
подполковник О.Е. Макаревич, майор М.В. Святкин, служащие Н.В. Гвищ, О.П. Масаков-
ская и Л.А. Нехай. Эффективным обслуживанием периферийных устройств, уже вырабо-
тавших свой ресурс, занимались старшие прапорщики А.М. Павлющик, С.Ф. Нечипорен-
ко, служащие В.В. Шубин и Н.А. Снаговский.  

В декабре 1998 г. в связи с увольнением в запас полковника А.В. Дьяконова на-
чальником вычислительного центра был назначен полковник М.Е. Климовцов.  

В период с 1999 по 2001 гг. были неоднократно произведены модернизации ПЭВМ 
ВЦ. На базе комплекса DRS-6000 и системных блоков Alcatel был создан класс персо-
нальных ЭВМ, пришедших на смену классу ВТ МК-88, который успешно обслуживала и 
готовила к занятиям прапорщик М.А. Магер.  

Значительно расширилась ЛВС, которая объединила более десяти отделов, кафедр 
и служб академии. В октябре 2001г. был введен в строй Интернет-сервер и оборудован 
современный Интернет-класс, которым и по настоящее время пользуются научные работ-
ники, профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты академии. 

В октябре 2002 г. полковник М.Е. Климовцов был уволен в запас, а на должность 
начальника ВЦ был назначен подполковник В.Е. Маршалович.  

В декабре 2002 г. в связи с выводом из эксплуатации выработавших свой ресурс 
ЭВМ ЕС-1061 и ЕС-1130 был введен в строй эмулятор ЕС-1130 на базе ПЭВМ класса 
Pentium-III с возможностью выполнения задач в прежней ОС СВМ. 

В январе 2003г. была введена электронная почта ВА РБ. В этой работе активное 
участие принимали подполковник М.В. Святкин, майор Д.Б. Гулин и служащий В.И. 
Грибков. Большую работу по настройке и ремонту ВТ, развитию ЛВС в академии прово-
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дили инженеры отдела технической эксплуатации майор Я.В. Еременко, майор А.Ф. По-
лывяный, старший лейтенант Д.А. Горбач, сержант контрактной службы Н.В. Силич и 
служащий Н.А. Снаговский.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многое за период работы после перехода на ПЭВМ было сделано коллективом 

программистов: подполковниками В.Е. Маршаловичем, Г.А. Христичем, майорами Д.Б. 
Гулиным, Г.К. Пистоленко, капитанами А.Н. Гусаком, В.М. Кульпанович, старшим лейте-
нантом С.В. Янушко, служащими О.П. Масаковской и А.О. Горошковым. Были созданы 
новые и модернизованы уже существующие базы данных и программы такие как: рейтинг 
курсантов; оценка служебной деятельности НК, ЗНК, КУВ; адреса, телефоны и маршруты 
оповещения офицеров и служащих ВА РБ; ряда финансовых задач; оценка слушателей и 
курсантов по учебным дисциплинам; учет военнослужащих, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; информационно-справочная система ВА РБ; фонд программных 
средств, был разработан также ряд программ существенно расширивших возможности за-
дачи «Расписание занятий». 

Совместно с кафедрами, отделами и службами Военной академии большая работа 
по созданию учебных и методических пособий, презентаций, технической документации, 
буклетов, учебных планов, обработке графической информации, сопровождению финан-
совой задачи, разработке и использовании задачи «Рейтинга курсантов» легла на плечи 
служащих В.М. Козырь, С.С. Полоневич, В.П. Веремеевой, Е.М.Таран, Т.В. Терешковой, с 
чем они достойно справляются, заслужив тем самым авторитет у командования ВА и у 
заказчиков работ. 

С марта 2003 г. в связи с переходом академии на новые штаты изменилась органи-
зационно-штатная структура ВЦ. Вычислительный центр был преобразован в Информа-
ционно-аналитический центр (ИАЦ), в который добавились еще два отдела: отдел инфор-
мационного обеспечения и центр оперативно-тактической подготовки (ЦОТП). После де-
монтажа ЭВМ ЕС-1060 и ЕС-1130, всех периферийных устройств подвергались реконст-
рукции многие помещения ИАЦ, было произведено оснащение ЦОТП современными 
средствами вычислительной техникой. В кратчайшие сроки был выполнен огромный объ-
ем работ по подготовке помещений, размещению, настройке, категорированию, монтажу 
ПЭВМ, ЛВС, мультимедийных устройств, средств связи и периферийных устройств.        
В этих работах активное участие принимал весь коллектив ИАЦ. 

 
 
 
 

Коллектив сотрудников информационно-аналитического центра в 2003 г. 
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В настоящее время ИАЦ руководят начальник центра – полковник В.Е. Маршало-

вич (1984и) и его заместитель – подполковник О.Е. Макаревич (1986и).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В состав ИАЦ входят 4 отдела: 
1-й отдел – информационного обеспечения, начальник отдела подполковник  

Я.В. Еременко (1986и); 
2-ой отдел – программного обеспечения, начальник отдела подполковник  

М.В. Святкин; затем подполковник Г.К. Пистоленко (1990и); 
3-й отдел – технического обеспечения, начальник отдела подполковник Я.В. Ере-

менко, затем майор А.Ф. Полывяный; 
4-й отдел – центр оперативно-тактической подготовки (ЦОТП), начальник отдела 

подополковник Д.Б. Гулин (1991и).  
 
 
 
 
 
 
 

Центр оперативно-тактической подготовки ИАЦ посетили МО РБ  
генерал-полковник Л.С. Мальцев и начальник ГШ ВС –  

первый заместитель МО РБ генерал-лейтенант С.П. Гурулев 

Начальник ИАЦ полковник В.Е. Маршалович 

Заместитель  
начальника ИАЦ  

полковник О.Е. Макаревич 
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На сегодняшний день коллектив ИАЦ уверенно смотрит в будущее и готов к вы-

полнению самых сложных задач командования. 
Ветеранами НВО, ЛВТ, ВЦ, ИАЦ, Вооруженных Сил и труда, а также училища и 

академии являются: Л.А. Кравцова, Н.К. Крылов, И.П. Евдокимов, А.С. Клочков, Н.М. 
Писаренко, Л.С. Писаренко, Г.А. Жилина, Л.А. Нехай, В.М. Козырь, А.В. Дьяконов1, А.М. 
Чернышов, В.В. Кузнецов, Н.П. Ставров, В.А. Старухин, А.И. Аксенов, Д.А. Безмен, Г.Ф. 
Хорошавина, Н.А. Старухина,  Н.А. Снаговский, Е.М. Таран, В.Е. Маршалович, В.В. Шу-
бин,             С.П. Чернухо, С.С. Полоневич, В.П. Веремеева, Н.П. Казарина и другие. 

За успехи в обеспечении учебной и научной работы училища и академии ряд со-
трудников ИАЦ неоднократно поощрялись руководством академии, МО РБ и других вы-
шестоящих организаций. Среди них начальник ИАЦ полковник В.Е. Маршалович, кото-
рый в 2002 г. за большой вклад в дело совершенствования образовательного процесса в 
академии был награжден Указом Президента РБ медалью «За безупречную службу» II ст. 

С 1.08.05 при изменении организационно-штатной структуры акдемии ИАЦ был 
преобразован в отдел информационных технологий (ОИТ) с тремя отделениями. 

                                                           
1 Полковник запаса А.В.Дьяконов прошел славный путь службы в училище и академии от солдата – выпуск-
ника вуза в НВО до начальника ЛВТ и ВЦ академии. 

Подполковник 
Я.В. Еременко 
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2.5. ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (№ 1) 

 
В соответствии с Положением об органах воспитательной работы в ВС РБ, введен-

ном в действие приказом Министра обороны РБ от 19 февраля 1996г. № 93, для обеспече-
ния выполнения стоящих перед Вооруженными Силами задач была создана социально-
психологическая структура, важным звеном которой стала лаборатория общественного 
анализа и социологических исследований (ЛОА и СИ). 

Организационно лаборатория была включена в штат кафедры морально-
психологической подготовки Военной академии. Непосредственное участие в ее форми-
ровании приняли Министр обороны РБ в то время генерал-лейтенант Л.С. Мальцев, на-
чальник управления воспитательной работы и информации Министерства обороны пол-
ковник В.А. Сероштан и начальник первого отдела управления полковник А.Н. Гура.  

Являясь первым научно-исследовательским подразделением Министерства оборо-
ны, работающим в направлении социологических и психологических исследований, лабо-
ратория осуществляла и осуществляет свою повседневную деятельность в интересах Воо-
руженных Сил и на основе планов и программ, утвержденных Помощником Министра 
обороны по морально-психологическому обеспечению Вооруженных Сил - начальником 
управления морально-психологического обеспечения Министерства обороны, а также его 
непосредственных указаний и распоряжений. 

Основными задачами лаборатории являлись: 
систематизированный сбор социологической и психологической информации по 

актуальным проблемам жизнедеятельности Вооруженных Сил, анализ и прогноз динами-
ки развития социальных явлений и процессов в ВС; 

организация и проведение военно-социологических и военно-психологических ис-
следований в войсках, органах военного управления и учреждениях Министерства оборо-
ны; 

участие в координации работы армейской социально-психологической структуры, 
консультирование и обучение войсковых психологов и социологов; 

разработка тематики и подготовка теоретических и прикладных материалов по го-
сударственно-правовой подготовке военнослужащих, в части военной социологии, психо-
логии и педагогики; 

изучение и анализ мировых тенденций в совершенствовании и применении инфор-
мационно-психологического оружия, проведение психологических операций и подготовка 
рекомендаций по противодействию информационно-психологической экспансии; 

участие в подготовке наставлений и рекомендаций по морально-психологическому 
обеспечению, выполнение научно-исследовательских работ по актуальным для Воору-
женных Сил темам. 

Лаборатория ОА и СИ в 1996 – 2004 г. по своему профилю была единственным на-
учно-исследовательским подразделением в ВС РБ. Иные учреждения подобные задачи не 
выполняли ввиду отсутствия в штатах соответствующих специалистов. С созданием и 
становлением лаборатории было обеспечено эффективное взаимодействие управленче-
ских и научно-исследовательских структур с войсками в вопросах изучения и прогнозиро-
вания социальных и социально-психологических процессов в воинских коллективах, осу-
ществления избирательного и целенаправленного влияния на их морально-
психологическое состояние. 

С целью обеспечения качественного выполнения этой задачи, офицеры лаборато-
рии более 50 % служебного времени работают в войсках, органах военного управления и 
учреждениях Министерства обороны. 

Для получения более полных и объективных результатов исследований, ими охва-
тывается как можно большее количество гарнизонов и частей, относящихся к различным 
видам Вооруженных Сил.  
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С момента создания лаборатории до 2004 г. штат ее не из-
менялся и в ее состав входили: 

начальник лаборатории – главный психолог – полковник 
В.М. Макаров, затем полковник Е.А. Кондратьев; 

начальник отделения социологических исследований – за-
меститель начальника лаборатории – подполковник Н.А. Дымар; 

старший инженер-социолог – майор С.П. Дриньков; 
начальник отделения психологического анализа – подпол-

ковник О.В. Шапавалов; 
старший инженер-психолог – майор А.Г. Заливако; 
врач-психотерапевт – майор медицинской службы  

М.Л. Серников; 
лаборант – Г. В. Дубовик;  
инженер-программист – Б.Н. Клименко.  
С марта 2003 г. лаборатория выведена из состава кафедры морально-

психологической подготовки и переподчинена заместителю начальника академии по мо-
рально-психологическому обеспечению. Качество и объем задач, порядок организации 
работы лаборатории остались прежними. 

В период с 1996 по 2002 г. лабораторией проведены более 30 социологических и 
социально-психологических исследований, выводы из которых использовались как для 
принятия управленческих решений, так и для подготовки проектов Постановлений Мини-
стерства обороны, приказов и директив Министра обороны, методических и прикладных 
материалов в помощь должностным лицам по организации их управленческой деятельно-
сти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа проводилась в следующих направлениях: 
изучение результатов эксперимента по созданию оптимального уклада воинской 

службы (1996); 
изучение социальных настроений офицерского состава (1997, 1999, 2000, 2002, 

2003); 

Полковник 
Е.А. Кондратьев 

Коллектив лаборатории № 1 в 2003 г. 
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исследование проблем создания оптимальной модели деятельности социально-
психологической структуры (1996, 1997, 2002, 2003); 

изучение мотивационных основ выполнения воинского долга военнослужащими 
срочной службы (1996, 1997); 

изучение социальных настроений курсантов выпускных курсов Военной акаде-
мии (1996, 2000); 

исследование «Контрактная служба: проблемы и перспективы» (осуществляется в 
настоящее время); 

изучение проблем и возможности профилактики девиантного (отклоняющегося) 
поведения военнослужащих срочной службы (1996-2000); исследование проблем суици-
дальных происшествий в Вооруженных Силах (1996-2000, 2002, 2003); 

изучение ценностных ориентаций военнослужащих, состоящих на действитель-
ной военной службе (1997, 1998, 2000, 2002, 2003); 

исследование правонарушений, связанных с преступно-корыстным насилием в 
армии (1997, 1998); 

изучение религиозной ситуации в Вооруженных Силах (1997-1999; 
изучение и анализ практики использования возможностей СМИ в интересах ма-

нипулирования общественным сознанием как в ходе локальных войн и конфликтов, так и 
в мирное время; 

подготовка практических рекомендаций по осуществлению противодействия ин-
формационно-психологической экспансии на макроуровне (общегосударственном, в мас-
штабе Вооруженных Сил) и микроуровне (отдельный человек, индивидуум); 

подготовка теоретического обоснования и разработка методических предложений 
по введению в курс школьных наук предмета «Основы информационно-психологической 
безопасности» - с направлением их в адрес Главы Администрации Президента РБ, Госу-
дарственного секретаря Совета Безопасности и Министра образования РБ (2002-2003). 

В стенах лаборатории все эти годы проводилась и проводится активная научная 
работа. Выполнен ряд НИР по злободневным для армии темам, таким, как вопросы про-
фессионально - психологического отбора для различных категорий военнослужащих, уг-
лубленное изучение их социальных настроений на различных этапах реформирования ВС, 
суицидальная обстановка и возможности ее регулирования, мировоззренческие установки 
военнослужащих и др. 

В 2000 г. в рамках диссертационного исследования полковника В.М. Макарова раз-
работан спецкурс «Военная девиантология», рекомендованный для включения в планы 
подготовки курсантов и слушателей Военной академии, В январе 2001 г. спецкурс прочи-
тан автором на командно-штабном факультете у слушателей, обучающихся по специаль-
ности «Морально-психологическое обеспечение воинской деятельности». 

По итогам исследований, проведенных лабораторией, были выполнены такие ме-
роприятия, как: 

1. Подготовка проектов приказов Министра обороны: 
от 10 апреля 1997г. № 189 «О мерах по совершенствованию работы войсковых 

психологов в ВС РБ»;  
от 20 февраля 2003г. № 117 «О профилактике суицидальных происшествий в Воо-

руженных Силах». 
2. Направления в войска телефонограмм, обзоров по всем проведенным исследова-

ниям, а также методических разработок в помощь офицерскому составу (по преодолению 
неуставных взаимоотношений, предотвращении тяжких последствий девиантного поведе-
ния, профилактике самоубийств, организации работы с молодым пополнением, организа-
ции работы с личным составом с учетом религиозной ситуации и др.). 

3. Опубликование более 30 пособий, методических разработок и статей в помощь 
офицерскому составу по организации воспитательной работы. Подготовка и выпуск еже-
годно и дважды в год «Военно-психологического вестника - сборника теоретических, ме-
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тодических и прикладных материалов в помощь войсковому психологу, заместителю по 
морально-психологическому обеспечению». 

4. Проведение исследования «Религиозная ситуация в Вооруженных Силах», кото-
рое имеет важное значение в части предотвращения проникновения неокультов и сектант-
ства в войска – с направлением на места соответствующих телеграмм. 

Кроме того, офицеры лаборатории регулярно участвуют в проведении плановых 
занятий и лекций с курсантами и офицерами академии всех категорий, офицерами Мини-
стерства обороны, воинских частей и учреждений. Неоднократно практиковались выступ-
ления их в гражданских высших и средне - специальных учебных заведений. 

Отдельной объемной темой лаборатории является работа, посвященная изучению 
проблем профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа среди военнослужа-
щих, осуществляемая в рамках международных программ, разрабатываемых под эгидой 
ООН. 

С учетом всего этого наиболее перспективными и актуальными проблемами, по ко-
торым осуществлялась деятельность лаборатория, были: 

изучение и оценка морально-психологического состояния войск; 
изучение психологического воздействия средств массовой информации на населе-

ние и Вооруженные Силы, прогностическая оценка этого воздействия и подготовка прак-
тических рекомендаций по противодействию как в рамках военной организации страны, 
так и в общегосударственных масштабах; 

разработка современных, адекватных складывающейся военно-политической об-
становке методов ведения психологической борьбы; 

изучение проблем гуманитаризации военного образования; 
исследование психолого-педагогических аспектов повышения эффективности 

учебного процесса в военно-учебных заведениях; 
прогностическая оценка психологических последствий управленческих решений и 

разработка предложений по их корректированию; 
изучение поведения человека в боевой обстановке, создание оптимальных моделей 

деятельности психологической службы в войсках, организация психологической подго-
товки; 

изучение общественного мнения военнослужащих, прежде всего офицеров; 
социологический анализ взаимосвязи между обществом и Вооруженными Силами; 
изучение влияния современного общества на облик сегодняшней армии; 
изучение девиантного поведения военнослужащих с разработкой предложений по 

его корректированию; 
социально-психологическое обеспечение процессов боевой подготовки, воинского 

воспитания, поддержания воинской дисциплины, осуществления повседневной жизнедея-
тельности войск; 

повышение эффективности деятельности психологической структуры Вооружен-
ных Сил и структуры морально-психологического обеспечения. 

Неотъемлемой частью деятельности лаборатории стало систематическое участие 
офицеров в осуществлении контрольно-инспекционных функции Министерства обороны 
и Генерального штаба ВС РБ, работа в составе комиссии, комплексных и целевых групп 
различных структурных подразделений военного ведомства. Поэтому, в связи с высокой 
загруженностью, основным направлением повышения теоретического уровня офицеров 
лаборатории стала их самостоятельная подготовка. На сегодня 80 % из них записаны и ре-
гулярно пользуются библиографическим фондом Национальной библиотеки, много рабо-
тают в читальных залах библиотеки при Центральном Доме офицеров и в библиотеках 
Военной академии. 

С июня 2004 г. на базе лаборатории ОА и СИ был образован центр психологиче-
ских и социологических исследований. Центр был создан с целью систематизации инфор-
мации о психологических и социальных процессах, происходящих в Вооруженных Силах, 
местах дислокации воинских частей и организаций Министерства обороны, противодей-
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ствия негативному информационно-психологическому влиянию на военнослужащих, гра-
жданский персонал Вооруженных Сил и членов семей военнослужащих. 

Центр функционирует как структурное подразделение ВА РБ. В порядке своей дея-
тельности по выполнению задач, центр подчиняется помощнику МО по идеологической 
работе в ВС – начальнику главного управления идеологической работы МО. 

Структурно центр состоит из:  
управления (начальник центра полковник Е.А. Кондратьев, с 2005 г. полковник 

Н.А. Дымар);  
отдела военно-психологических исследований (начальник отдела – заместитель 

начальника центра подполковник Н.А. Дымар до 2005 г.);  
отдела военно-социологических исследований (начальник отдела подполковник 

А.Г. Заливако); 
отдела информационно-психологического обеспечения (начальник отдела подпол-

ковник С.П. Гриньков). 
Основными задачами центра являются: 
систематизированный сбор социологической информации по актуальным военно-

социальным проблемам, прогнозирование социальных явлений в Вооруженных Силах, 
местах дислокации воинских частей и организаций Министерства обороны; 

анализ факторов и выработка рекомендаций по противодействию негативному ин-
формационно-психологическому влиянию на военнослужащих, гражданский персонал 
Вооруженных Сил и членов семей военнослужащих, организация мероприятий психоло-
гической реабилитации указанных категорий в мирное и военное время; 

создание и совершенствование банка данных военно-психологических и военно-
социологических материалов о состоянии дел и обстановке в органах военного управле-
ния, воинских частях и организациях Министерства обороны, военных комиссариатах, 
воинских гарнизонах и структурных подразделениях учреждений образования военно-
патриотической направленности; 

организация и проведение военно-психологических и военно-социологических ис-
следований в Вооруженных Силах, среди семей военнослужащих и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, службу в резерве; 

методическое руководство организацией психологической подготовки личного со-
става Вооруженных Сил к действиям в экстремальных ситуациях, выполнению мероприя-
тий перевода войск смирного на военное время и боевых задач; 

участие в координации работы органов идеологической работы, армейских и мест-
ных общественных организаций по вопросам формирования необходимых морально-
психологических качеств у допризывной молодежи, военнослужащих Вооруженных Сил 
и членов их семей; 

координация деятельности военно-психологической службы Вооруженных Сил с 
медицинскими научно-исследовательскими и клиническими учреждениями психиатриче-
ского и психотерапевтического профилей; 

разработка методических рекомендаций по формированию стабильной морально-
психологической обстановки в коллективах органов военного управления, воинских час-
тей и организаций Министерства обороны; 

организация профилактики негативных процессов во внутриколлективных взаимо-
отношениях, психологического сопровождения мероприятий повседневной жизни и дея-
тельности войск; 

разработка и реализация научно-методических материалов для учебных программ, 
профессионально-должностной подготовки офицерского состава, информирования воен-
нослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил; 

анализ содержания информационной обстановки в зарубежных средствах  массо-
вой информации в отношении Вооруженных Сил, подготовка предложений Министру 
обороны Республики Беларусь и организация противодействия деструктивной информа-
ции; 



 270

обеспечение управления информации Министерства обороны материалами по про-
тиводействию негативному информационному влиянию на личный состав и общественное 
мнение о ВС РБ;  

подготовка и выпуск ежегодно и дважды в год «Военно-психологического вестни-
ка» – сборника теоретических, методических и прикладных материалов в помощь войско-
вому психологу, заместителю по идеологической работе и другие задачи. 

Благодаря внимательному отношению к нуждам и запросам центра со стороны по-
мощника Министра обороны по идеологической работе в ВС – начальника главного 
управления идеологической работы МО полковника А.Н. Гуры, сегодня центр хорошую 
подписку периодических специальных и общенаучных изданий, располагает достаточно 
современной компьютерной техникой. 

За прошедшие годы из стен лаборатории 
(в последующем центра) вышел канд. пед. наук, 
проф. АВН РФ – ее первый начальник полковник 
В.М. Макаров. Над кандидатской диссертацией 
работают сегодня подполковник Н.А. Дымар и 
майор А.В. Бессмертный, которые провели в хо-
де работы в лаборатории серьезное исследование 
по вопросам повышения психологической ус-
тойчивости военнослужащих специальных под-
разделений в боевой обстановке и при выполне-
нии боевых задач. Приступил к серьезной науч-
ной работе подполковник А.Г. Заливако.  

Не имеющий аналогов в государствах – 
участников СНГ центр психологических и со-
циологических исследований в будущее смотрит 

с оптимизмом. Ведь чем сложнее и многообразие задачи, тем больше возможностей для 
интересной и плодотворной работы, для проявления инициативы и творческого подхода к 
делу. 

 
 
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА И  
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (№ 2) 

 
Историю центра следует начать с группы профессионально-психологического от-

бора (ППО) МВВПОУ, образованной в 1980 г. Социологические и психологические ис-
следования, проводимые специалистами группы, были известны не только в самом учи-
лище, но и во всей системе военного образования Советского Союза. На базе группы ППО 
проводились всесоюзные семинары военных социологов и психологов. Разработки спе-
циалистов группы использовались в работе военных социологов и психологов не только в 
курсантских коллективах, но и среди офицерского состава и с военнослужащими срочной 
службы. 

Группой руководил подполковник В.Е. Чечеба, выпускник Военно-политической 
академии, социолог. Под его руководством работали высококвалифицированные специа-
листы: врач майор В.Ф. Груднев, психологи старший лейтенант С.В. Бамбуров, О.А. 
Красноперцева, Т.В. Дятчик-Лазар и Т.Ф. Галинченко.  

С момента создания ВА РБ в 1995 г., группа ППО вошла в отдел воспитательной 
работы академии и занималась разработкой и внедрением системы эффективного исполь-
зования социологических и психологических методик в сфере военного образования. 

За время своего существования группой велась активная работа по поднятию пре-
стижа и востребованности военных социологов и психологов и подготовка базовых доку-
ментов и методических разработок для наиболее грамотного их использования в ВС в це-
лом и подготовки профессиональных кадров в академии в частности. 

Полковник А.Н. Гура 
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1 марта 2003 г. группа была преобразована в лабораторию профессионального пси-
хологического отбора и сопровождения учебно-воспитательного процесса (ЛППОиСУВП) 
в составе академии. 

В это время лаборатория включала 4 специалиста: 
начальник лаборатории – подполковник 

Н.С. Суходолов, психолог (РИВШ при БГУ)1; 
старший офицер-психолог – капитан Т.В. 

Дятчик-Лазар (Рязанский государственный педа-
гогический институт, Виницкий государствен-
ный педагогический институт); 

педагог-психолог - Т.Ф. Галиченко (БГУ); 
педагог-психолог – И.И. Харитончик (Не-

государственный женский институт «Энвила»). 
Основными задачами лаборатории явля-

лись: 
разработка предложений и методических 

материалов по военно-профессиональной ориен-
тации граждан и военнослужащих; 

проведение социально-психологического изучения, психологического и психофи-
зиологического обследования кандидатов для поступления в академию и вынесение за-
ключений об их профессиональной пригодности к обучению; 

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 
анализ опыта служебной деятельности выпускников и учет его в профессиональ-

ном психологическом отборе; 
участие в научно-исследовательской работе по разработке и совершенствованию 

методов военно-профессиональной ориентации и профессионального психологического отбора. 
За время существования лабора-

тории была налажена четкая и действен-
ная работа по разработке и внедрению 
методических материалов, по проведе-
нию социологических и психологиче-
ских исследований курсантских подраз-
делений и других подразделений акаде-
мии. Также ведлась индивидуальная, 
консультативная, психокоррекционная, 
психопрофилактическая работа. Разра-
ботаны обучающие программы для офи-
церского состава академии, работает 
«телефон доверия».  

Была создана нештатная служба 
психологического сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса, задачами 
которой являлись: 

профилактика и расширение стрессовых и кризисных состояний военнослужащих, 
членов их семей и лиц гражданского персонала академии, оказание им психологической 
помощи; 

психологическая поддержка военнослужащих академии в период адаптации их к 
условиям военной службы; 

психологическая реабилитация военнослужащих академии, перенесших психиче-
ские травмы в процессе служебной и боевой деятельности; 

индивидуальное консультирование по личным проблемам; 

                                                           
1 В скобках указано название учебного заведения, которое окончил специалист. 

Коллектив центра ППО и СУВП в 2005 г. 

Сотрудники лаборатории № 2 в 2003 г. 
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установление взаимовыгодных профессиональных связей с аналогичными служба-
ми в Республике Беларусь и за рубежом. 

Специалисты лаборатории постоянно принимали участие в работе республикан-
ских, межвузовских научно-практических конференциях, публикуют научные материалы 
в республиканских и ведомственных печатных изданиях. 

В конце июня 2004 г. лаборатория № 2 была преобразована в центр профессио-
нально-психологического отбора и сопровождения учебно-воспитательного процесса. На-
чальником центра был назначен полковник Н.С. Суходолов. В состав центра входят 2 от-
деления: 

отделение профессионального психологического отбора (начальник отделения – 
майор Т.В. Дятчик-Лазар); 

отделение сопровождения учебно-воспитательного процесса (начальник отделения – 
подполковник Ю.Г. Герасимович). 

Всего в составе центра имеется 5 офицеров и 3 служащих.  
Сотрудниками центра ведется научно-исследовательская работа «Изучение дина-

мики мотивации у курсантов первых курсов вузов РБ» (шифр «Мотивация»). Над диссер-
тацией на соискание ученой степени кандидата психологических наук работают полков-
ник Н.С. Суходолов, старший лейтенанты Н.Н. Лепешинский, А.Г. Тицкий; над диссерта-
цией на соискание ученой степени кандидата технических наук работает инженер центра 
А.Г. Баженов. 

В настоящее время коллектив центра успешно решает все стоящие перед ним задачи. 
 


