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Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Военная академия
Генерального штаба ВС РФ
Внедрение инновационных
подходов в обучение

Шептура
Владимир Николаевич,
профессор кафедры
военного искусства Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации, кандидат военных
наук, полковник
Владимир Николаевич Шептура родился 31 января
1963 года в городе Белая Церковь Киевской области.
В 1984 году окончил Полтавское высшее военное командное
училище связи, в 1999 году — Военную академию связи им.
С. М. Буденного (с отличием), в 2005-м — основной
факультет Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях начальника
радиостанции большой мощности радиоцентра отдельного
полка связи, начальника отделения передающих
и приемных радиоустройств радиоцентра узла связи штаба
военного округа, заместителя командира по вооружению —
начальника технической части отдельного батальона связи,
заместителя начальника центра по вооружению —
начальника технической части учебного центра войск связи,
заместителя начальника — главного инженера центра
автоматизированных средств управления, начальника
отделения технического обеспечения управления связи
штаба военного округа, главного инженера управления
связи штаба военного округа, главного инженера —
заместителя начальника связи военного округа, главного
инженера управления связи Главного штаба Сухопутных
войск, старшего преподавателя и заместителя начальника
кафедры связи и информатизации Военной академии
Генерального штаба ВС РФ.
Участник боевых действиях на территории
Северо-Кавказского региона РФ.
С декабря 2009 года по настоящее время — профессор
кафедры военного искусства Военной академии
Генерального штаба ВС РФ, руководитель учебнометодической группы «Связь и информационные
технологии».
Награжден 8 медалями.

Новая структура Вооруженных
Сил Российской Федерации (ВС
РФ) предполагает существенное
повышение роли связи и систем военной связи в современной войне.
Сегодня хорошо подготовленный
офицер должен не только владеть
знаниями в области военного искусства, но и уметь практически
применять информационные и телекоммуникационные технологии,
средства получения, обработки
и хранения информации.
Использование современных
информационных технологий требует переосмысления стратегии
строительства ВС РФ. Ведь передовые научные разработки в области информационных технологий
приводят к революционным изменениям в области вооружений.
В новых условиях требуется реформирование и способов ведения
военных действий, и организации
всестороннего обеспечения войск
(сил) с учетом последних достижений в сфере информационных
и телекоммуникационных технологий.
Это означает, что в комплексе мер по обеспечению обороноспособности государства, наряду
с поддержанием высокой боевой
готовности войск, приоритетным
направлением является построение
единого информационного пространства ВС РФ. Уровень развития информационного пространства решающим образом влияет
на обороноспособность государства. От этого уровня в значительной степени зависит эффективность повседневной деятельности
войск и применения группировок
войск (сил) при ведении военных
действий.
Одной из важнейших задач,
решаемых научно-педагогическим составом Военной академии Генерального штаба ВС РФ
при обучении офицеров и генералов, является привитие им профессиональных навыков принятия

решений в области национальной
безопасности и обороны государства с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий.
Для решения этой задачи в составе академии создан коллектив
педагогов, обучающих слушателей
по тематике «Связь и информационные технологии» в учебных
дисциплинах кафедры военного
искусства. В состав коллектива входят: профессор кафедры, кандидат
военных наук, полковник Шептура
Владимир Николаевич; доцент кафедры, кандидат военных наук, доцент-полковник Сафронов Андрей
Леонидович; доцент кафедры, кандидат военных наук, доцент — полковник запаса Малашенко Юрий
Иванович.
В настоящее время педагогамисвязистами апробируется и проверяется на сбалансированность
учебный курс «Связь и информационные технологии» в учебных
дисциплинах кафедры на факультете национальной безопасности
и обороны государства академии.
По результатам проведенных занятий можно сделать некоторые предварительные выводы. В частности,
что время, отводимое на изучение
и освоение практического курса,
не соответствует уровню подготовки слушателей по применению
прикладных программ.
Анализ исходных навыков владения компьютерными технологиями
слушателей первого курса показал,
что не все слушатели имеют требуемый уровень знаний и навыков
применения информационных
технологий, а это является препятствием к дальнейшему освоению
перспективных технологий управления войсками (силами).
Поэтому коллектив педагогов,
преподающий тематику курса
«Связь и информационные технологии», основные усилия направляет на то, чтобы выпускник
ВАГШ ВС РФ знал:
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Разбор обстановки по связи на СКШВИ со слушателями
(слева направо: полковник Коршак О. Н., полковник Шептура В. Н., полковник Ковалев А. В.)

•

предназначение, задачи, состав,
состояние и перспективы развития системы и войск связи ВС
РФ;
• опыт построения единого информационно-коммуникационного пространства в вооруженных силах ведущих стран мира
(военно-политических союзов);
• основные направления информатизации ВС РФ и создания
единого информационного пространства;
• основные направления построения системы связи и применения
информационных технологий
в военной организации государства;
• организацию связи при применении Вооруженных Сил и в операциях группировок войск (сил).
При этом выпускник академии
на основе полученных знаний
должен уметь:
• организовать связь при различных вариантах применения ВС
РФ;
• разрабатывать основные боевые,
мобилизационные и учебные документы по организации связи
в операциях, при мобилизационном развертывании войск
(сил) и проведении мероприятий
оперативной подготовки штабов
и войск (сил);
• организовывать работу в органах военного управления по применению информационных систем и технологий.
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Кроме того, для успешной профессиональной деятельности в войсках, офицеры и генералы в ходе
командно-штабных игр, практических занятий на центре военных
игр, в компьютерных и Интернетклассах овладевают навыками организации связи при применении
ВС РФ, переводе войск (сил) с мирного на военное время и в операциях объединений, а также практического применения прикладных
программ для разработки боевых
документов.
В работе учебно-методической
группы «Связь и информационные
технологии» активное участие принимают слушатели-связисты полковник Галгаш А. В. и полковник
Денисов Б. Б., которые в рамках военно-научного общества исследуют
проблемные вопросы построения
единого информационного пространства Вооруженных Сил и систем связи военных округов.
Для формирования военного образовательного учреждения новой
формации и внедрения инновационных подходов при обучении
в академии активно идет разработка нового (3-го поколения) федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования,
квалификационных требований
к военно-профессиональной подготовке выпускников и сбалансированной учебной программы. Эта
работа ведется с привлечением за-

интересованных органов военного
и государственного управления,
в том числе Главного управления
Связи ВС РФ.
Коллектив преподавателей по тематике курса «Связь и информационные технологии» считает,
что подготовка военнослужащих
в академии должна являться неотъемлемой частью боевой подготовки и осуществляться на основании
Единого квалификационного перечня воинских должностей. В нем
четко должны быть определены
компетенции, которыми должен
обладать офицер, основные профессиональные задачи, которые
он выполняет и, исходя из этого,
предъявлены требования к уровню образования и стажу военной
службы.
Это позволит для каждого военнослужащего разработать индивидуальную карьерно-образовательную траекторию, обеспечивающую
непрерывное образование, профессиональную подготовку и повышение квалификации в течение всего
периода военной службы с максимальной интенсивностью и эффективностью.
Образовательная траектория
должна реализовываться через
модульную (балльно-рейтинговую) систему, позволяющую в зависимости от уровня индивидуальной подготовки военнослужащего
и воинской должности, на которую
осуществляется обучение, реализовывать учебные модули различной
направленности и содержания.
Плодотворная и творческая работа любого преподавателя и кафедры в целом возможны только
тогда, когда на кафедре создана
дружественная обстановка, ведется активный обмен мнениями,
не только по актуальным проблемам военного искусства, в том
числе строительства и развития
системы и войск связи ВС РФ,
но и по вопросам, касающимся
повседневной жизни. Только тогда коллектив может плодотворно
решать поставленные перед ним
задачи, в том числе по внедрению
инновационно-ориентированной
системы образовательной деятельности ВАГШ ВС РФ, создавать
наиболее благоприятные условия
для творческого труда научно-педагогических работников, а также
обучать слушателей в интересах
укрепления обороноспособности
страны.
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