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Военная академия связи
имени С. М. Будённого
Военная академия связи в перспективной системе
подготовки кадров для войск связи

Костарев
Сергей Валерьевич,
начальник Военной академии
связи имени Маршала
Советского Союза
С. М. Буденного,
генерал-майор
Сергей Валерьевич Костарев родился 12 апреля
1963 г. в с. Нарым Томской области.
Окончил Томское высшее военное командное
училище связи, Военную академию связи имени
С. М. Буденного. Проходил военную службу
на должностях: заместителя начальника радиоцентра
по технической части, начальника центра
каналообразующих систем, начальника радиостанции
большой мощности, начальника оперативнотехнического отделения, начальника полевого Узла
связи отдельного полка связи, заместителя
командира полка по вооружению, заместителя
командира бригады по вооружению, командира
отдельного полка связи в Дальневосточном военном
округе, начальника полевого Узла связи ГШ ВС РФ.
С октября 2005 по 2009 г. — начальник
Кемеровского высшего военного командного
училища связи (военного института) имени маршала
войск связи И. Т. Пересыпкина. С декабря 2009 г.
по декабрь 2010 г. — начальник связи —
заместитель начальника штаба Восточного военного
округа по связи. С декабря 2010 г.— начальник
Военной академии связи имени Маршала Советского
Союза С. М. Буденного.
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Военная
академия
связи имени Маршала Советского
Союза С. М. Буденного вступила
в этап коренных преобразований системы подготовки кадров для войск
связи, определяемых двумя важнейшими обстоятельствами. Во-первых,
это завершающиеся организационно-штатные изменения соединений,
частей и подразделений связи в связи с переводом вооруженных сил
на новую структуру. Во-вторых, это
спланированный переход к новой
системе подготовки кадров в связи
с внедрением в образовательную систему России Государственных образовательных стандартов третьего
поколения.
В настоящее время Военная академия связи, имея в своем составе
филиалы в городах Новочеркасск
и Краснодар, осуществляет подготовку специалистов связи, автоматизации, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы
для Вооруженных Сил Российской
Федерации и других органов исполнительной власти по 19 специальностям и специализациям подготовки.
Факультетом переподготовки и повышения квалификации (ФППК)
производится подготовка специалистов более чем по 20 направлениям
и специальностям подготовки, в том
числе по 4-м специальностям переподготовки военнослужащих, увольняемых в запас.
Кроме того, подготовка офицеровсвязистов для видов Вооруженных
Сил Российской Федерации сегодня
осуществляется в других вузах более
чем по 15 специальностям и специализациям.
В соответствии с определенной перспективной сетью вузов
Министерства обороны России подготовку офицеров по специальностям
войск связи планируется сконцентрировать в Военной академии связи
в г. Санкт-Петербурге. Это позволит
организовать подготовку специалистов с использованием общей методики обучения, на современной учебно-

материальной базе, с привлечением
высокоподготовленного профессорско-преподавательского и научного
состава, на базе современных достижений в области развития инфокоммуникационных средств и систем.
Какой же нам видится подготовка
современного специалиста войск связи?
Подготовку офицеров планируется осуществлять в рамках специалитета и магистерской подготовки,
а специалистов высшей квалификации — в докторантуре и адъюнктуре.
Подготовка профессиональных сержантов спланирована на факультете
среднего профессионального образования.
Определяя порядок и направленность подготовки, мы исходим
из того, что выпускник академии
сегодня — это не специалист по применению и техническому обслуживанию конкретных образцов связи, организации отдельных родов и видов
связи. Это высокоподготовленный
в техническом отношении и организационном плане выпускник, владеющий современными компьютерными
технологиями, способный грамотно решать задачи по организации
управления, автоматизации и связи
в сложных условиях современного боя
при активном воздействии современных средств поражения, в том числе
и электронного противодействия.
На сегодняшний день рассчитаны
потребности войск в специалистах
связи, исходя из их новой организационно-штатной структуры. Это позволило определить кадровый заказ
для академии на подготовку специалистов различных уровней.
Подготовка офицеров в рамках специалитета спланирована
в течение 5 лет с выдачей диплома
государственного образца о высшем профессиональном образовании по единым специальностям:
«Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи»
и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
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назначения». С этой целью специалистами академии совместно с представителями вузов, видов и родов войск,
других органов исполнительной власти России, профильных гражданских вузов проведена большая работа
как по определению перечня специальностей подготовки, так и по структуре и содержанию Государственных
образовательных стандартов третьего поколения. Итогом проведенной работы являются проекты
Государственных образовательных
стандартов по специальностям подготовки, прошедшие все необходимые
согласования и находящиеся на рассмотрении в Министерстве образования и науки России.
Предлагается реализовать в ходе
образовательного процесса следующую последовательность подготовки
офицеров.
На 1-м — 3-м курсах все зачисленные в академию по итогам конкурсного отбора курсанты обучаются
по единой программе, осваивая гуманитарные, естественно-научные,
общепрофессиональные дисциплины,
тактику, радиационную, химическую
и биологическую защиту, инженерную, строевую и огневую подготовки. На 4-м курсе производится подготовка с учетом специализации
путем изучения военно-специальных
и тактико-специальных дисциплин.
По окончании 4-го курса обучения
кадровые органы академии и заказчика должны произвести предварительное распределение курсантов
на должности предназначения в войсках. Программа обучения на 5-м
курсе построена таким образом: в течение 4-х недель производится теоретическая подготовка по должностному предназначению; в течение 8–12
недель — стажировка на воинской
должности; на разработку выпускной
квалификационной работы спланировано от 8 до 10 недель; проводится
комплексное тактико-специальное
учение с привлечением специалистов видов и родов Вооруженных Сил
Российской Федерации; завершается
процесс обучения государственной
итоговой аттестацией. Такой подход
позволит, во-первых, дать выпускникам серьезную военно-техническую и теоретическую подготовку
и, во-вторых, учесть специфику
дальнейшего прохождения службы
в конкретных видах и родах войск,
учреждениях и организациях.
Подготовка офицеров в магистратуре должна осуществляться с офицерами войск связи, радиоэлектронной

разведки и радиоэлектронной борьбы с должностей не ниже заместителя командира батальона. При этом
подготовка офицеров по программам магистерской подготовки может
производиться по одной специальности, например «Управление воинскими частями и соединениями».
Основная цель данного вида подготовки — дать слушателям практические навыки в области руководства
воинскими частями и соединениями.
В рамках профессиональной образовательной программы для данной
категории обучаемых должна предусматриваться войсковая стажировка
продолжительностью не менее 8 недель и доподготовка по должностному
предназначению в течение 4–6 недель.
Наряду с полным циклом подготовки специалистов по программам
специалитета и магистратуры важнейшую роль в современном подходе
к обучению будет играть переподготовка офицеров в рамках дополнительного профессионального образования. Предполагается, что обучение
на факультете переподготовки и повышения квалификации будет производиться при каждом переназначении
офицера на вышестоящую должность,
при переводе в ходе службы из одного
вида (рода) войск в другой, при назначении на преподавательские должности и должности научного состава,
при принятии на вооружение новых
образцов вооружения и техники и т. д.
Сроки переподготовки должны учитывать ее специфику и могут варьироваться от одного до трех месяцев.
Совершенно естественно, что перечень
специальностей подготовки по программам дополнительного профессионального образования потребует
их расширения.

Таким образом, исходя из реализации предложенного подхода к организации образовательного процесса
подготовки специалистов в Военной
академии связи, может быть предложена следующая система «карьерного» роста офицера (см. рисунок).
По окончании учебы на специалитете выпускник назначается на должность командира взвода или ей равную. Назначению на должность
командира роты должна предшестовать стажировка в войсках по аналогичной должности в течение до одного месяца. На должность заместителя
командира батальона офицер может
быть назначен только после переподготовки на ФППК в течение до одного месяца. Должности командиров
батальонов должны замещаться,
как правило, выпускниками магистратуры. На указанную должность
вместе с тем могут назначаться офицеры с должностей заместителя командира батальона после 2-месячной переподготовки на ФППК. Назначению
на вышестоящие должности должна
предшествовать, что уже отмечалось,
переподготовка на ФППК.
Что касается подготовки в Военной
академии связи профессиональных
сержантов, то следует отметить обязательность выполнения образовательного стандарта среднего профессионального образования с практической
направленностью подготовки по определенным в учебных программах видам деятельности.
Реализация рассмотренных выше
подходов к подготовке специалистов
связи всех уровней возможна только
при наличии соответствующего преподавательского и научного состава.
До н. в. профессорско-преподавательский состав кафедр, как прави-

Система «карьерного» роста офицера
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ло, не дифференцировался по уровням подготовки. Утвержденная же
на сегодняшний день структура
подготовки специалистов: специалитет — магистерская подготовка —
подготовка, как минимум, на 2–3-х
уровнях — в рамках ФППК требует
нового подхода к уровню профессорско-преподавательского состава с необходимостью его разделения (дифференцирования) по указанным выше
уровням подготовки специалистов.
Как это может быть реализовано
практически?
Для подготовки специалистов
с полной военно-специальной подготовкой в рамках специалитета
и магистерской подготовки должны
формироваться отдельные кафедры. Основные требования к преподавательскому составу такого рода
кафедр должны сводиться к тому,
чтобы они (преподаватели) имели
высокий уровень профессиональной, в первую очередь, военно-технической и тактической подготовки.
Это — кандидаты наук, выпускники адъюнктур, хорошо изучившие
современную телекоммуникационную аппаратуру и ее использование
на различных объектах, в разных видах боевых действий, с одной стороны. С другой стороны, это офицеры
из войск, имеющие, как минимум,
высшее профессиональное образование по профилю предстоящей преподавательской деятельности, после
переподготовки на ФППК в группах
преподавательского состава.
Штатно-должностные категории
(ШДК) преподавательского состава
такого вида кафедр должны определяться из расчета: преподаватель —
ШДК «майор», старший преподаватель
и доцент — ШДК «подполковник»,
профессор, заместитель начальника
кафедры, начальник кафедры — ШДК
«полковник».
Принципиально иной подход требуется к формированию кафедр, задействованных при подготовке специалистов в рамках ФППК. Прежде
всего абсолютно оправданным будет содержать профильные кафедры в подчинении этого факультета.
Такими кафедрами для Военной академии связи предполагается иметь
кафедру «Оперативного искусства
и управления войсками» и кафедру
«Организации связи в объединениях». На остальных кафедрах, задействованных в подготовке офицеров
на ФППК, необходимо создать отдельные предметно-методические
комиссии, возглавляемые опытными
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педагогами с опытом практической
службы в войсках.
Поскольку в соответствии с перспективной системой непрерывной
подготовки офицеров на должность
заместителя командира бригады офицер назначается только после учебы
на ФППК, преподавательский состав
на данный факультет должен комплектоваться офицерами из войск
с должностей не ниже указанной и ей
равных с практическим опытом службы в ней не менее 3-х лет. Назначению
на должность должна предшествовать подготовка на ФППК академии
в группе преподавательского состава. К офицерам, имеющим ученые
звания кандидатов и (или) докторов
наук, применим следующий подход:
назначению на определенную должность должна предшествовать войсковая стажировка по предполагаемой
для замещения должности продолжительностью не менее 3-х месяцев.
В течение же всего периода обучения
на ФППК должно строго выполняться
правило — преподавателем при подготовке на конкретную должность
предназначения должен быть офицер,
сам прошедший службу на этой должности или соответствующую войсковую стажировку.
Штатно-должностные категории
преподавательского состава кафедр,
подчиненных ФППК, должны формироваться из следующего расчета:
преподаватель — ШДК «подполковник», старший преподаватель, доцент,
профессор, заместитель начальника
кафедры, начальник кафедры — ШДК
«полковник».
Должностные оклады преподавательского состава кафедр ФППК
должны быть выше соответствующих окладов преподавателей других
кафедр на 3–5 тарифных разрядов.
Предлагаемый подход к формированию кафедр будет способствовать
организации эффективной учебной
и методической работы, профессиональному росту преподавательского
состава, что в целом положительно
скажется на повышении качества подготовки специалистов всех уровней.
Особого внимания требует подход
к ротации преподавательского состава. Это в полной мере оправдано
для преподавателей оперативно-тактических и части военно-технических
кафедр. Вместе с тем уникальные специалисты академии должны не подвергаться ротации, а продолжать свой
профессиональный рост путем стажировок в войсках и переподготовки
в других вузах, научно-исследователь-

ских учреждениях и предприятиях
оборонного комплекса.
Такого рода скрупулезный подход
к формированию кафедр академии
объясняется и принципиально новыми требованиями к образовательному
процессу. В основу данных требований при реализации федерального
государственного образовательного
стандарта третьего поколения положен компетентностный подход.
Сутью последнего является ориентация образовательного процесса на конечный результат обучения. Для этого
в стандарты и в учебные программы
изначально закладываются отчетливые и сопоставимые параметры описания того, что обучающийся должен
знать и уметь «на выходе». При этом
под компетенцией понимается способность выпускника применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области. Поэтому компетенции трактуются как способность
и готовность личности к той или иной
деятельности. В структуру компетенции входят: когнитивный компонент
(знания), функциональный компонент (умения, навыки или опыт),
ценностно-этический компонент
(отношение к осуществляемой деятельности).
В соответствии с компетентностным подходом должны разрабатываться основные образовательные
программы (ООП) подготовки обучаемых. После определения содержания ООП формируются их структурные составляющие — дисциплины
и модули. Определяется трудоемкость
дисциплин и модулей в зачетных единицах и академических часах.
Такая большая и трудоемкая работа по плечу только профессионалам.
В настоящее время в академии организована разработка проектов ООП
по специальностям, определенным
в проектах Федеральных государственных образовательных стандартов. Для научного сопровождения
этой работы открыта инициативная
НИР «Структура», основной целью
которой является разработка технологии построения образовательного
процесса в академии, реализующего
компетентностный подход к формированию ООП и модульно-рейтинговую оценку успеваемости обучаемых.
Военная академия связи на пороге
серьезных перемен. Но впереди ясная
цель, и она несомненно будет достигнута.
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