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Кафедра «Радиоразведки и РЭБ»
прошла сложный путь своего становления и развития и в настоящее время является одной из ведущих кафедр
академии, внося весомый вклад в дело обучения, воспитания и подготовки высококвалифицированных офицерских кадров по вопросам РЭБ для
ВКС РФ, а также для войск ПВО СНГ,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
На 59-летнем пути развития кафедры ее структура и название неоднократно менялись, однако неизменным оставалось одно — кафедра всегда была и остается важным учебнонаучным подразделением академии.
В этой связи в истории кафедры
можно выделить несколько характерных этапов, которые были обусловлены как развитием академии, так и развитием служб Разведки и Радиоэлектронной борьбы Генерального Штаба
ВС СССР и РФ, а также Главного штаба Войск ПВО страны.
Совершенствование средств воздушного нападения в годы «холодной
войны», форм и способов их боевого применения в локальных войнах,
с одной стороны, а также массовое поступление на вооружение Войск ПВО
страны принципиально новых комплексов разведки и помех, формирование и развертывание частей разведки и радиопротиводействия с другой,
остро поставили перед руководством
ВС СССР проблему подготовки командных кадров. Следует отметить,
что к этому времени в Войсках ПВО
страны уже были развернуты и несли боевое дежурство четыре полка
ОСНАЗ и шесть отдельных батальонов СПЕЦНАЗ.
Поэтому при формировании военной командной академии противовоздушной обороны (ВКА ПВО) в 1957
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году в числе первых восьми оперативно-тактических кафедр была создана
и кафедра Разведки и радиопротиводействия.
Первым начальником кафедры был
назначен активный участник Великой
Отечественной войны полковник Зеленцов Василий Петрович.
В 1956 – 1957 годах на должности
преподавателей кафедры прибыли
опытные офицеры, служившие ранее в органах и частях радиоразведки и радиопротиводействия и имевшие боевой опыт Великой Отечественной войны — полковники Иванов Д. И., Рябовол Г. Г., Шоршин В. В.,
Сталин М. А., подполковники Наумов Н. Н. и Анокин А. Г.
В соответствии с профилем подготовки слушателей академии на кафедре стали разрабатываться учебные
программы по двум основным специальностям: командно-штабная ПВО
и командно-штабная ЗРВ. Одновременно разрабатывались по всем учебным дисциплинам тематические планы, учебно-методические материалы
и формировалась учебно-материальная база.
Перед личным составом кафедры
стояли очень сложные задачи. Необходимо было в двухмесячный срок разработать учебные программы, учебно-методические материалы по дис-
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циплинам кафедры и вновь создать
учебно-лабораторную базу, чтобы
с 1 марта 1957 года начать обучение
слушателей.
С 1 сентября 1957 года на кафедре
была введена новая учебная дисциплина «Боевое применение частей радиопротиводействия и материальная
часть средств радиоразведки и радиопомех». Для обеспечения учебного
процесса была создана учебная лаборатория.
Кафедра находилась в очень сложных условиях, так как ей предписывалось обучать слушателей всех факультетов. До этого времени учебные
дисциплины кафедры в таком объеме
ни в одном учебном заведении не изучались. Кафедра должна была поставить эти дисциплины впервые, разработать учебный материал, выработать
методику, определить и увязать последовательность их изучения в академии, создать учебно-методические
разработки и необходимую учебноматериальную базу.
Кафедра успешно справилась с поставленными задачами. Своевременно
были разработаны учебные программы, тематические планы, составлены
графики прохождения дисциплин, написаны лекции, разработаны учебнометодические материалы для проведения групповых упражнений и практи-

ческих занятий, подготовлены необходимые схемы, плакаты, карты и другие
учебные наглядные пособия.
В учебных классах силами личного
состава учебной лаборатории и преподавателей кафедры были смонтированы и развернуты станция помех СПБ1, станция радиотехнической разведки РПС-1 и разведывательный приемник Р-250. Наличие действующей
техники разведки и помех позволяло
демонстрировать слушателям боевую
работу и практически отрабатывать
контроль ее функционирования, что
вызывало у них живой интерес и способствовало повышению эффективности обучения.
На первом этапе формирования
и становления кафедры научно-исследовательская работа была направлена
на разработку научных основ читаемых дисциплин и учебных пособий,
которые были необходимы для обеспечения учебного процесса. С этой задачей кафедра справилась успешно.
За короткий период времени с 1957
по 1965 год на кафедре были разработаны научные основы учебных дисциплин. Каждая из дисциплин представляла собой большой научно-исследовательский труд.
Учебники, учебные пособия и сборник трудов академии стали основными учебными материалами не только
для слушателей академии, но и для
офицеров войск ПВО страны, где они
пользовались большой популярностью.
Сложность работы по подготовке
научно-педагогических кадров состояла в том, что в это время на кафедре
не было ни одного ученого.
В первые годы становления кафедры многие преподаватели сдавали
экзамены кандидатского минимума
и приступили к разработке диссертаций по избранной тематике, а впоследствии их успешно защитили. К первым
из них относятся полковники: Зеленцов В. П., Иванов Д. И. и Шоршин В. В.
В 1960–1961 годы был создан и оборудован учебный центр академии
(УЦА), в котором были развернуты
на учебных позициях станции радиотехнической разведки и помех, УКВрадиопеленгатор Р-309 и другая техника. В классах кафедры силами учебной лаборатории были смонтированы
станции РТР РПС-1, — 3 и станции
помех БРЛС типа СПБ-1, — 5, а позднее СПБ-7. Такая учебно-материальная база позволяла эффективно проводить изучение, практические занятия, показ, демонстрацию техники
разведки и помех.

В сентябре 1965 года была сформирована кафедра борьбы с радиоэлектронными средствами противника
(БРЭСП), которую возглавил кандидат военных наук, доцент полковник
Бетеров И. М., а первыми преподавателями были назначены: Анокин А. Г.,
Гетманенко Г. Л., Кутафьев Б. М., Шоршин В. В. и Стреков П. Ф.
Создание отдельной кафедры для
обучения слушателей всех факультетов академии такому специфическому, новому и важному направлению
борьбы с СВН противника было обусловлено следующими причинами.
Во-первых, к этому времени в боевой состав многих приграничных соединений ПВО уже входили части
СПЕЦНАЗ, которые выполняли свои
боевые задачи по прикрытию объектов в тесном взаимодействии и в совместных группировках с частями
родов войск и управлялись с единого КП соединения ПВО. Это положение, естественно, потребовало изучения со слушателями факультетов всех
родов войск не только боевых возможностей, но и тактики боевого применения частей радиопротиводействия
и управления ими в совместных группировках ПВО.
Во-вторых, как показывал первый
опыт начавшихся боевых действий
во Вьетнаме, роль и значение всех направлений и способов борьбы со средствами воздушного нападения противника и защиты своих войск значительно возросли. Поэтому необходимо было анализировать, обобщать,
научно обосновывать способы борьбы с радиоэлектронными средствами противника и защиты своих РЭС,
а также обучать им слушателей академии.
С 1977 года кафедра стала называться кафедрой радиоэлектронной
борьбы (РЭБ).
Кафедрой руководили: кандидат военных наук, доцент полковник Титов В. И. (1972 – 1990 гг.), а затем его сменил доктор военных наук,
профессор полковник Силкин А. Т.
(1990 – 1997 гг.).

Полковник
Титов В.И.

Полковник
Силкин А.Т.

Руководство кафедры для назначения на должности преподавателей
подбирало офицеров из войск, имеющих опыт практической работы в оперативно-тактическом звене управления Войск ПВО, что повышало качество, практическую направленность
обучения слушателей и укрепляло ее
связь с войсками.
Успешная подготовка квалифицированных командных кадров для
Войск ПВО страны может быть обеспечена только при условии высокой
научной квалификации и профессиональной подготовки преподавательского состава. В связи с этим на кафедре уделялось большое внимание
подготовке научно-педагогических кадров, как через соискательство, так и
через адъюнктуру. Через соискательство подготовили и успешно защитили кандидатские диссертации полковники: Гетманенко Г.Л. (1975 г.) и Навоша А.И. (1979 г.).
Преподаватели кафедры постоянно принимали участие в качестве посредников во всех крупных учениях по
РЭБ, проводимых по планам ГШ ВС
СССР, Главкома Войск ПВО страны и
командующих объединениями ПВО.
В период с 1970 по 1980 годы были
уволены в запас преподаватели 1918
- 1925 годов рождения, стоявшие у
истоков академии и кафедры. Поэтому остро встала проблема подготовки молодых научно-педагогических
кадров из числа офицеров, окончивших академию и имеющих опыт службы в войсках.
В этот период времени на кафедре
через адъюнктуру были подготовлены
кандидаты наук – подполковники Титов В.И., Вазонов Н.Г. и Гордиенко В.Н.
Значительные изменения произошли в учебном процессе кафедры в
связи с поступлением на вооружение
новых образцов техники разведки и
помех, которые потребовали внедрения новых форм и методов обучения.
Для лучшего закрепления теоретического материала и повышения практической подготовки слушателей в учебный процесс стали внедряться такие
формы обучения, как тактические учения, учебные тактические задачи, тренажи на командном пункте, курсовые
работы и задачи.
Богатый опыт постановки и ведения учебной работы, активное внедрение в учебный процесс новых
форм и методов обучения, постоянное стремление к повышению эффективности обучения слушателей были отличительной чертой коллектива кафедры.
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Для проведения научных исследований по проблематике РЭБ в 1980 году
в академии была создана научно-исследовательская лаборатория (НИЛ-6), которая работала в составе кафедры РЭБ,
активно участвовала вместе с профессорско-преподавательским составом
в разработке теории и практики организации и ведения радиоэлектронной
борьбы в Войсках ПВО страны.
Расширение арсенала средств воздушного нападения и поражения объектов с воздуха, разработка крылатых
ракет и массированное применение
высокоточного оружия в ходе локальных войн потребовали качественного
обновления средств ПВО, в том числе
и средств радиоэлектронной разведки
и радиоэлектронной борьбы.
Анализ возможностей существующей в то время противовоздушной
обороны показывал, что ее эффективность в противоборстве с современным воздушным противником существенно снизилась. Это положение
проявлялось в следующем:
- возможности группировок ЗРВ
и РТВ на малых и предельно малых
высотах, особенно в условиях сложного рельефа местности при отражении ударов маловысотных целей,
а также самолетов тактической авиации, были существенно ограничены;
- помехоустойчивость существующих группировок ПВО в условиях
значительного повышения потенциала средств РЭБ противника была низкой;
- возможности существующих ЗРК
и АРКП по борьбе со средствами
воздушного нападения, разработанными по программе «Стелс», существенно уменьшились;
- позиционная оборона объектов,
ограниченные маневренные возможности сил и средств ПВО привели к резкому снижению эффективности и устойчивости противовоздушной обороны объектов,
особенно в условиях применения
противником средств РЭБ и высокоточных средств поражения.
С целью изыскания путей для повышения эффективности противовоздушной обороны в новых условиях на кафедре проводились научные
исследования.
В качестве тем дипломных задач
и работ слушателями разрабатывались тактические учения, тренировки боевых расчетов КП, а с середины 90-х годов — тактические задачи
на темы выработки и принятия решения на боевое применение частей разведки и РЭБ.
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Широкое участие преподавательского состава кафедры в разработке
военно-научных трудов, учебников
и учебных пособий, расширение адъюнктуры, увеличение числа кандидатов наук среди преподавательского состава способствовали переходу к подготовке ученых высшей квалификации
докторов военных наук.
В этот период на кафедре были подготовлены и успешно защищены две
докторские диссертации. Первая диссертация в академии на соискание ученой степени доктора военных наук
по проблематике РЭБ была защищена
начальником кафедры полковником
Силкиным А. Т. в 1991 году. В 1996 году диссертацию на соискание ученой
степени доктора военных наук защитил полковник Комов С. А.
Кафедра уделяла постоянное внимание повышению научного потенциала, совершенствованию педагогического и, прежде всего, методического мастерства преподавателей.
Подготовка педагогических и научных кадров на кафедре осуществлялась в основном через адъюнктуру.
В этот период на кафедре подготовили и успешно защитили диссертации
подполковники: Буторин О. И., Габитов Р. Х., Гречкин А. П.
На основе полученных научных
результатов были уточнены и вновь
сформулированы новые положения
по боевому применению частей РЭБ,
а также по построению боевых порядков и совершенствованию управления.

Буторин О.И.

Габитов Р.Х.

РЭБ различных звеньев управления и
оценки эффективности боевого применения частей и подразделений РЭБ.
С середины 90-х годов кафедра
стала одним из лидеров по внедрению ЭВМ в учебный процесс. Под
руководством начальника кафедры
Силкина А. Т. группа преподавателей и адъюнктов в составе: Гордиенко В. Н., Шачнева В. Н. и Морозова А. В. разработала комплекс математических моделей, позволяющих моделировать боевое применение части
РЭБ и управление подразделениями,
а также ряд расчетных задач по оценке
боевых действий частей родов войск
и группировок ПВО в условиях радиоэлектронного подавления противником.
Повышение эффективности обучения слушателей потребовало широкого внедрения новой методики преподавания на базе использования ЭВМ.
С этой целью учебные классы и КП
оборудовались терминалами, велась
непрерывная работа по программному обеспечению занятий всех учебных
дисциплин. Это позволило автоматизировать решение отдельных тактических задач, а в последующем — создавать автоматизированные учебные занятия.
В августе 1997 года в соответствии
с ДГШ Войск ПВО № 665/1/0416 на базе кафедр «Разведки» и «Радиоэлектронной борьбы» была создана кафедра «Радиоразведки и радиоэлектронной борьбы», которую с 1997 по 1999
год возглавлял доктор военных наук,
старший научный сотрудник полковник Комов С. А.
В последующие годы кафедру возглавляли:
- с 1999 по 2002 год — кандидат военных наук, старший научный сотрудник, полковник Шамилов Л. П.;
- с 2002 по 2010 год — кандидат военных наук, старший научный сотрудник, полковник Шачнев В. Н.;
- с 2010 по 2013 год — кандидат технических наук, старший научный сотрудник, полковник Филенков А. С.;
- с 2013 года по настоящее время —
кандидат технических наук, доцент
Смирнов Г. И.

Гречкин А.П.

Профессорско-преподавательский
состав активно применяет в образовательном процессе новейшие компьютерные технологии и принимает непосредственное участие в разработке
специального программного обеспечения для АРМ начальников службы
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Комов С.А.

Шамилов Л.П.

Шачнев В.Н.

Филенков А.С.
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За прошедшие годы на кафедре сложилась профессиональная команда,
состоящая из высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, личного состава
учебной лаборатории, командных
пунктов и учебных кабинетов. Эта
команда хорошо подготовлена, имеет необходимый опыт работы и здоровую мотивацию на будущее. В ней
оптимально сочетается богатый опыт
ветеранов с энергией молодежи, что
позволяет качественно решать все задачи, поставленные командованием
академии.
Сплоченный коллектив высокопрофессиональных преподавателей способен качественно решать стоящие перед кафедрой задачи, как в преподавании учебных дисциплин, так и в проведении фундаментальных научных
исследований по проблематике РЭБ.
За высокие показатели в научной
и исследовательской работе в разные
годы лучшие преподаватели кафедры
были награждены нагрудным знаком
Министерства высшего образования
СССР «За отличные успехи в работе в области высшего образования»,
в том числе: полковники Титов В. И.,
Анокин А. Г., Гетманенко Г. Л. и Гордиенко В. Н.
Профессорско-преподавательским
составом кафедры по учебным дисциплинам разработаны семь монографий, 20 учебников и более 15 учебных пособий, которые используются
для обучения слушателей и курсантов
не только в академии ВКО, но и в других ВВУЗах МО РФ.
В настоящее время в соответствии
с программой подготовки специалистов всех родов войск и специальных
войск воздушно-космической обороны на кафедре преподается более 30

учебных дисциплин в рамках высшего профессионального (магистратура,
специалитет) и дополнительного профессионального образования.
На кафедре преподают два доктора
и 10 кандидатов наук, из которых ученое звание профессора имеют два человека, доцента — пять человек. Преподавательский состав оптимально
подобран по возрасту и педагогическому стажу: 40 % преподавателей моложе 45 лет, педагогический стаж более 15 лет имеют свыше 30% педагогов.
Квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава позволяет качественно обучать слушателей и курсантов, проводить научно-теоретические и практические исследования.
Основными задачами кафедры являются:
проведение на высоком научном
и методическом уровне всех видов занятий;
участие в разработке квалифицированных требований к выпускникам;
разработка учебных планов и программ подготовки слушателей
и курсантов различных уровней
подготовки;
разработка учебно-методических
материалов и организация учебного процесса;
проведение воспитательной работы, изучение морально-деловых
и командирских качеств выпускников, разработка рекомендаций
для их дальнейшего должностного
предназначения;
выполнение фундаментальных научно-прикладных исследований
и научно-исследовательских работ;
участие в военно-научных конференциях и научно-методических
сборах.
Обучение слушателей-магистров
осуществляется по двухлетней программе, а слушателей отделения (курсов) переподготовки и повышения
квалификации по программам продолжительностью от одного до трех
месяцев.
Кроме российских слушателей
и курсантов на кафедре обучаются
слушатели и курсанты вооруженных
сил государств ближнего и дальнего
зарубежья.
Существенную помощь в отработке практической составляющей обучения российских слушателей оказывает межвидовой центр подготовки и боевого применения войск РЭБ
(г. Тамбов).
На кафедре радиоразведки и РЭБ
слушателями специализации «Управ-
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ление силами и средствами РЭБ ПВО»
изучаются три дисциплины:
«Системы вооружения разведки
и РЭБ»;
«Тактика частей РЭБ»;
«Управление радиоэлектронной
борьбой в ПВО».
Слушатели других специализаций
изучают вопросы организации и ведения РЭБ в рамках дисциплины «Разведка воздушно-космического противника и радиоэлектронная борьба».
Курсанты ближнего и дальнего зарубежья, обучающиеся по пятилетней
программе со специализацией «Применение подразделений и эксплуатация средств радиоэлектронной борьбы в ПВО» изучают на кафедре восемь дисциплин.
Следует отметить, что с 2002 года
и до 2013 года подготовка российских
слушателей по специализации «Управление силами и средствами РЭБ ПВО»
не проводилась; таких специалистов
готовили только для ближнего и дальнего зарубежья.
С 2013 года подготовка слушателеймагистров по двухлетней программе
была возобновлена. Необходимо было в кратчайшие сроки разработать
новые и переработать существующие
учебные планы и программы в условиях большого оттока из состава кафедры опытных преподавателей-военнослужащих.
При разработке учебно-методических материалов профессорско-преподавательскому составу кафедры
приходилось решать сложную задачу, вмещая в новые планы и программы возрастающий объем информации, необходимой специалисту радиоэлектронной борьбы, при уменьшении
количества учебных часов, отводимых
на изучение дисциплин.
Данное противоречие решалось путем улучшения методик преподавания учебных дисциплин, интенсификации процесса обучения, применения новых форм и способов изложения учебного материала. В результате
удалось справиться с дефицитом учебного времени и улучшить качество обучения слушателей.
Преподаватели кафедры и слушатели специализации разведка и РЭБ
тесно сотрудничают с научными сотрудниками НИЛ 6, которая целенаправленно занимается вопросами информационного противоборства и радиоэлектронной борьбы.
Для проведения практических занятий слушатели под руководством
преподавателей выезжают в воинские
части, а также регулярно занимаются
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Материалы от войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ

часть

1

Материалы от войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ

на базе «Радиочастотный службы» города Твери.
Такие занятия, по отзывам слушателей, являются очень полезными с точки
зрения расширения их профессионального кругозора и налаживания взаимодействия в ходе военной службы.
Для проведения занятий с курсантами на учебных позициях развернуты
практически все образцы техники, состоящей на вооружении частей РЭБ-С.
Активно используется в учебном
процессе компьютерный класс кафедры с комплексом программного обеспечения, позволяющим выполнять
оперативно-тактические расчеты.
С прибытием на кафедру в 2014 году молодых преподавателей, имеющих
большой войсковой опыт боевого применения частей и техники радиоразведки и радиопомех, возникла актуальная проблема подготовки научнопедагогических кадров. В настоящее
время все вновь прибывшие преподаватели активно работают над темами своих кандидатских диссертаций.

Подполковник
Васильев А.В.

Подполковник
Ивановский С.Ч.

Майор
Колбаско И.В.

Кафедра радиоразведки и РЭБ ведет научные исследования совместно
с 2 ЦНИИ МО РФ (г. Тверь), ВУНЦ
ВВС «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина
(г. Воронеж) и другими военными
вузами и организациями.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры принимал непосредственно участие в крупных оперативно-стратегических учениях, а также
в разработке уставных и других документов, регламентирующих порядок организации и ведения разведки
и радиоэлектронной борьбы в объединениях ВВС и ПВО.
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В настоящее время на кафедре
по направлению «радиоэлектронная
борьба» работают доктора технических наук, старшие научные сотрудники Котомин А. Е., Шевчук В. И.,
кандидат военных наук, доцент Гречкин А. П., кандидаты технических наук Костюк А. В., майор Колбаско И. В.
старший преподаватель — начальник службы РЭБ полковник Ковален-

Занятие по технике РЭБ с подполковником
Чжан Дунтаном проводит подполковник
Морозов А.В. (2005 г.)

ко Е. А., преподаватели подполковники Васильев А. В., Ивановский С. Ч.
На кафедре было подготовлено более 600 высококлассных специалистов,
которые получили глубокие теоретические знания и прочные практические навыки по вопросам организации и ведения разведки и РЭБ в боевых действиях и операциях.
Анализ многолетнего опыта службы
наших выпускников убедительно показывает, что базовое фундаментальное образование позволяет им успешно выполнять должностные обязанности не только в войсках, но и на преподавательской и научной работе.
Как свидетельствуют отзывы
из войск, наши выпускники успешно и добросовестно исполняли и исполняют свои обязанности в частях
разведки и РЭБ, штабах соединений
и объединений ПВО и ВВС, ввузах
и НИИ других видов ВС, Главкомате
ВВС и ГШ ВС РФ.
Получив глубокие теоретические
знания и высокую оперативно-тактическую подготовку на кафедре, многие наши выпускники стали преподавателями ввузов МО. Так, например,
в ВАГШ успешно работают и преподают: генерал-майор Турко Н. И., полковник Гордиенко Д. В.
Высоко несу т воинскую честь
и профессиональную зрелость наши
выпускники на командных и штабных должностях в войсках, а многие
из них были удостоены правительственных наград за образцовое выполнение своего служебного и воинского долга. Так, выпускник 1981 года генерал-майор Акулинин А. И. прошел все должности в частях и органах
РЭБ, а с 1999 по 2006 год руководил
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5 ЦНИИИ, который является головным в МО РФ по проблематике РЭБ.
Генерал-майор Нагалин А. В., выпускник 1995 года, сейчас является
заместителем начальника ВУНЦ ВВС
по учебной и научной работе.
Некоторые наши выпускники нашли себя в военной науке. Так, например: Турко Н. И., Россинский О. Г., Кузнецов Ю. В. и Гордиенко Д. В. защитили докторские диссертации, а кандидатами наук стали более 20 человек
из числа выпускников нашей кафедры.
Руководителями органов РЭБ ПВО
ВС Украины и Белоруссии в разные годы успешно трудились наши выпускники — полковники Смывалов Г. М.,
Причепелюк Н. В., Ярышев М. П. и Коваленко С. А.
С 1994 года кафедра готовит специалистов радиоразведки и РЭБ для
стран СНГ и дальнего зарубежья, проводя занятия на специальном факультете и академических курсах.
Первый выпуск специалистов РЭБ
был из числа курсантов в количестве
пять человек для ВС Алжира, которые
были переведены в академию на 3-й
курс из Одесского высшего инженерно-командного училища ПВО. Они
получили глубокие теоретические знания и прочные практические навыки по вопросам организации и ведения РЭБ в боевых действиях. В связи
с этим резко возросла нагрузка на преподавателей, так как количество учебных часов возросло примерно в два
раза. Методика обучения инженеров
по специализации РЭБ до 1997 года
базировалась на основе программ, полученных из других вузов войск ПВО.
За последние годы на кафедре обучались и обучаются иностранные
военнослужащие по специализации
РЭБ для ВС Алжира, Китая, Эфиопии,
Йемена, Судана, Таджикистана, Киргизстана, Армении и Перу.
С 1992 года академия приступила
к подготовке слушателей инженерного профиля.
С 1 сентября 1997 года вводятся
новые программы обучения для всех
специальностей и профилей подготовки. Результаты методической работы
по дисциплинам кафедры способствовали эффективному решению главной
задачи академии — подготовки высококвалифицированных командно-инженерных кадров для службы РЭБ.
За прошедшее время кафедра превратилась в кузницу высококлассных
руководящих кадров не только для
академии, но и для учебных и научных учреждений ВКС и ВС РФ, а также государственных структур.

