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В вооруженных силах развитых
в военном и техническом отношении государств система подготовки военных кадров по новым и перспективным формам и способам
ведения и обеспечения военных
действий всегда находится в тесной диалектической взаимосвязи с развитием средств вооружённой борьбы. Появление в войсках в
массовом количестве вооружения
и техники, позволяющей сторонам
противоборства перейти на новый
качественный уровень, ведёт к изменению масштаба и характера войн и вооружённых конфликтов.
Как следствие, сами вооружённые
силы сторон претерпевают изменения, развиваются и совершенствуются для успешного удовлетворения возникающих потребностей.
При этом исторически сложилось,
что этапы реформирования вооруженных сил и системы их подготовки обычно совпадают с войнами и военными кризисами, в ходе
которых потребность в этих изменения становится очевидной.
Для радиоэлектронной борьбы
такой вехой развития стала Великая Отечественная война и период
сразу после её окончания. Именно
в ходе этого наиболее масштабного
военного конфликта XX века происходит массовое внедрение радиоэлектронных средств во все сферы вооруженной борьбы. Помимо
средств радиосвязи, поступающих
во все звенья управления вплоть до
тактического и отдельных средств
(корабли, самолёты, танки и т. д.),
появляются принципиально новые
средства — радиолокации и радионавигации. В свою очередь, качество функционирования этих
средств начинает оказывать существенное влияние на ход и исход
операций и боевых действий.
Вполне обоснованно можно утверждать, что осознание руководством Вооружённых Сил СС СР
этих факторов стало одной из причин изменения в этот период направленности и содержания подготовки войск. В учебных заведениях Министерства обороны СССР
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начинает уделяться пристальное
внимание вопросам борьбы с радиоэлектронными средствами противника.
Именно в этот период в Военной академии Генерального штаба ВС СССР в рамках подготовки
офицеров оперативно-стратегического и стратегического уровня начинается обучение слушателей вопросам радиоэлектронной борьбы.
Датой начала обучения вопросам
радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
можно считать 15 ноября 1946 г.,
когда на основании приказа Министра Вооруженных Сил СС СР
при Академии был создан авиационный факультет в составе четырех кафедр: оперативного искусства ВВС, тактики высших авиационных соединений, авиационной
техники, радионавигации и радиотехники. Начальником кафедры радиолокации и радионавигации был
назначен кандидат технических наук генерал-майор инженерно-технической службы
Ратц Борис Генрихович. Первым
старшим преподавателем кафедры радиолокации
и радионавигации
авиационного факультета стал полковник Олехнович
Константин Францевич, впоследствии генерал-майор авиации. В
1959 г. он становится заместителем начальника кафедры. Олехнович К. Ф.— участник Финской и Великой Отечественной войн. Награжден шестью орденами «Боевого Красного Знамени», орденом
«Красная Звезда» и орденом «Отечественная война» 1 степени.
В это же время
старшим преподавателем кафедры радиолокации
и радионавигации
был назначен инженер-полковник Грушевский
Юрий Александрович (с 1968 г.

генерал-майор инженерно-технической службы). Юрий Александрович Службу в Вооруженных
Силах начал в 1939 году, являлся
участником ВОВ, награжден многими боевыми наградами (в т. ч.
тремя орденами «Отечественной
войны» 1 и 2 степени, тремя орденами «Красной звезды»). В 1962 году Юрий Александрович становится старшим преподавателем
кафедры радиолокации и радиопротиводействия. В 1965 году он
защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата
военных наук. В 1966 году инженер-полковнику Грушевскому Ю. А.
присвоено ученое звание доцент. В
1972 г. он назначается заместителем начальника кафедры борьбы
с радиоэлектронными средствами противника. Уволен в отставку
в декабре 1985 г. В 1948 г. старшим
преподавателем кафедры радиолокации и радионавигации был назначен инженер-полковник Цапенко Олег Борисович, начавший военную службу в 1932 году. Награжден орденом «Боевого Красного
знамени», двумя орденами «Красной Звезды». Уволен в отставку в
1968 году.
Фактическую самостоятельность
кафедра радиоэлектронной борьбы
приобрела 20 июня 1960 г., когда
была сформирована кафедра «Радиолокации и радиопротиводействия». Штат кафедры тогда составляли пять офицеров и один служащий Советской Армии. Первым
начальником кафедры «Радиолокации и радиопротиводействия»
назначается генерал-майор ИТС
Ратц Б. Г. Старшими преподавателями назначены инженер-полковники Голиков В. И., Грушевский Ю. А.,
Цапенко О. Б., полковник Карпенко П. М. Делопроизводителем кафедры была назначена служащая
СА Кудрявцева Н. К.
В 1966 г. кафедру возглавил кандидат военных наук генерал-майор
инженерно-технической службы Стемасов Степан Иванович.
Степан Иванович
проходил службу
в рядах Красной Армии с 1932 г. Во
время ВОВ он служил на различных должностях в подразделениях и органах радиоразведки Наркомата внутренних дел. В 1958 г. Сте-

масову С. И. присвоено воинское
звание генерал-майора инженерно-технической службы. В период с 1960 г. по 1964 г. он руководит
отделом БРЭСП (борьбы с радиоэлектронными средствами противника) Генерального штаба ВС
СССР. В этот же период на кафедру
прибывает ряд офицеров, имеющих опыт работы в органах службы
радиопротиводействия, НИУ МО
и в ВВУЗ МО. Одним из них был
полковник Горбачев Юрий Емельянович, который службу в Вооружённых Силах
начал в декабре
1939 г. и на фронт
прибыл в феврале 1942 г. За время
ВОВ награждён тремя орденами
«Красной Звезды», двумя орденами «Отечественной войны», многими боевыми медалями (в т. ч. «За
боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга»), а позже — орденом
«За службу Родине в Вооружённых Силах СС СР» III и другими
наградами. С 1957 г. по 1964 г. полковник Горбачёв Ю. Е. — заместитель начальника, начальник 9 отдела Управления оперативной подготовки Главного штаба Сухопутных
войск, с 1964 г. по 1968 г. — начальник 9 отдела ГШ ВС СССР, с 1968 г.
по ноябрь 1970 г. — помощник начальника штаба ГСВГ, а с этого времени до 1973 г.— старший преподаватель кафедры РЭБ Военной академии имени М. В. Фрунзе. В 1973 г.
он назначен старшим преподавателем кафедры РЭБ ВА ГШ. Кандидатскую диссертацию по тематике РЭБ Юрий Емельянович защитил в 1976 г. Уволен в отставку
в 1986 году.
В августе 1963 г. преподавателем
кафедры БРЭСП академии назначается полковник Химченко Алексей
Иванович, участник ВОВ. После
окончания экстерном ВАГШ Алексей Иванович становится старшим
преподавателем, а затем защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата военных
наук. В 1978 г. ему присваивается
воинское звание генерал-майор.
Уволен в отставку в 1986 г. В период с 1972 г. по 1981 г. полковник
Любин Михаил Дмитриевич являлся старшим преподавателем кафедры РЭБ ВАГШ ВС СССР, который
службу в Вооружённых Силах начал в 1941 г.. Участник ВОВ, он на-

граждён орденами «Отечественной
войны» II степени, «Красной Звезды», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
и многими медалями.
В 1973 г. кафедра БРЭСП преобразуется в кафедру радиоэлектронной борьбы. В штат кафедры
вводится должность заместителя
начальника кафедры, на которую
назначается генерал-майор Грушевский Ю. А.
С
1 9 7 5 г.
по 1985 г. кафедру
возглавляет генерал-майор Палий
Александр Игнатьевич — опытный руководитель
и организатор радиоэлектронной
борьбы в ВС СССР. Палий А. И. —
активный участник Великой Отечественной войны. С октября 1942 г.
по май 1945 г. Александр Игнатьевич служит на Московском фронте ПВО. С 1957 г. по 1961 г. полковник Палий А. И. — начальник
отдела РЭБ главного штаба Сухопутных войск, с 1961 г. по 1968 г. —
помощник начальника штаба ГСВГ
по радиоэлектронной борьбе. С
1968 г. по 1975 г. генерал-майор Палий А. И. возглавлял Управление
РЭБ Генерального штаба ВС СССР.
Александром Игнатьевичем написан ряд фундаментальных трудов:
«Радиовойна» (Воениздат, 1964 г.),
«Радиоэлектронная борьба» (Воениздат, в 1974, 1981, 1989 гг.), «РЭБ
в мировых и локальных войнах»
(ВАГШ, 1978 г.) и др.
В процессе замены преподавателей, выслуживших установленные
сроки, в разное время на кафедру
приходили опытные практики радиоэлектронной борьбы из войск,
бывшие начальниками служб РЭБ
военных округов и флота.
Полковник Кудряшов Анатолий
Кузьмич, участник Великой Отечественной войны, в академию прибыл с должности начальника службы РЭБ штаба Закавказского военного округа, назначен преподавателем кафедры РЭБ в феврале
1972 г., в феврале 1974 г. — старшим преподавателем. В 1986 г. защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата военных наук по тематике радиоэлектронной борьбы. Уволен в запас
в августе 1988 г. В марте 1975 г.
на должность преподавателя кафедры назначается подполковник
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Голосовский Георгий Пантелеевич
(с апреля — полковник). Перед назначением Георгий Пантелеевич
занимал должность начальника
службы РЭБ Южной группы войск. В 1981 г. полковник Голосовский Г. П. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата военных наук. Георгий Пантелеевич успешно ведет научную
и педагогическую деятельность,
и в 1983 г. ему присваивается ученое звание доцента. После увольнения по достижению предельного возраста он некоторое время работал старшим научным сотрудником научно-исследовательской
лаборатории РЭБ, исследуя оперативно-стратегические вопросы радиоэлектронной борьбы.
Капитан первого ранга Сидоров
Евгений Фёдорович. Перед назначением в ВА ГШ
в октябре 1976 г.
на должность преподавателя кафедры РЭБ занимал
должность начальника службы
РЭБ Балтийского флота. Разработал и успешно защитил в 1983 г.
диссертацию на соискание учёной
степени кандидата военных наук. С
1979 г. по 1989 г. Евгений Фёдорович работал старшим преподавателем кафедры, ему было присвоено
учёное звание доцента. По достижении предельного срока пребывания на военной службе Сидоров Е. Ф. был уволен в запас и продолжал работать в должности старшего научного сотрудника НИЛ
РЭБ, заведующего учебно-методическим кабинетом кафедры, а
с 1998 г. — на должности старшего
преподавателя кафедры РЭБ.
В этот же период на кафедру
приходят преподаватели из видовых академий с большим опытом
преподавания радиоэлектронной
борьбы. Это полковники Матросов А. М., Мельник В. М., Супонькин Ю. И.
В декабре 1985 г.
кафедру РЭБ
в озглавил доктор военных наук, доцент контра дмира л Пирумов Вла димир
Семенович, служивший до этого
в должности начальника Управление РЭБ Главного штаба ВМФ
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СССР. Лично и при его активном
участии выполнено более 180 теоретических разработок, НИР, концептуальных положений, докладов и статей.
В период с 1985 по 1987 гг. заместителем начальника кафедры служит выпускник ВАГШ 1979 года генерал-майор Чак Матвей Сергеевич,
занимавший перед этим назначением должность начальника отдела Управления РЭБ ГШ ВС СССР.
В 1987 г. заместителем начальника кафедры назначается выпускник
ВАГШ 1982 года полковник Власов
Владимир Яковлевич. Перед поступлением на учебу в ВАГШ Владимир Яковлевич занимал должность
начальника службы РЭБ штаба Забайкальского военного округа. В
1990 – 1991 гг. — старший научный
сотрудник НИЛ РЭБ.
В это же время происходит замена преподавательского состава кафедры РЭБ. Преподавателем кафедры РЭБ в 1985 г.
назначен полковник Филиппов
Ив ан Васильевич. Перед назначением он занимал
должность старшего преподавателя кафедры РЭБ Военной академии им. М. В. Фрунзе, в адъюнктуру которой поступил в 1967 г.
и где успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата военных наук. Иван Васильевич много лет плодотворно
трудился на кафедре РЭБ ВАГШ,
ему присвоено ученое звание профессора по кафедре РЭБ.
В сентябре 1986 года преподавателем кафедры РЭБ был назначен полковник Губарев Валентин
Алексеевич (впоследствии генералмайор), бывший начальник службы РЭБ армии в ГСВГ. В 1987 г. он
становится старшим преподавателем кафедры РЭБ. Кандидат технических наук, экстерном закончил ВАГШ в 1989 г., после чего был
назначен на должность начальника кафедры РЭБ Военной академии
имени М. В. Фрунзе.
В 1987 г. на должность преподавателя кафедры РЭБ назначается
полковник Москалев Вениамин Петрович, выпускник Военной академии им. М. В. Фрунзе по специализации «радиоэлектронная борьба».
В августе 1988 года старшим преподавателем кафедры РЭБ назнача-
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ется полковник Болдырев Анатолий
Иванович. Перед этим он занимал
должность старшего преподавателя кафедры РЭБ Военной академии
бронетанковых войск. Кандидат военных наук, доцент. Участник боевых действий в Египте.
Обновление кадров кафедры
продолжалось также за счет офицеров, прибывающих из войск, штабов оперативных объединений. На
кафедру на вакантные должности
старших преподавателей прибыли полковник Богданов Вадим Артемьевич, перед этим занимавший
должность начальника службы РЭБ
штаба главного командования Южного направления, Пчелкин Виктор Владимирович — с должности
старшего офицера штаба главного
командования Юго-Западного направления, капитан первого ранга Лобанчук А. С., начальник отдела оперативного планирования
Управления РЭБ Главного штаба
ВМФ СССР.
В 1990 г. на должность преподавателя кафедры назначен полковник Ляпунов Геннадий Алексеевич. Он прибыл с должности старшего преподавателя кафедры РЭБ
Военной академии им. М. В. Фрунзе. Кандидат военных наук, позднее Геннадий Алексеевич становится старшим преподавателем кафедры РЭБ.
С целью ускоренного ввода в
учебный процесс новых преподавателей их направляли на ВАК, а полковникам В. А. Губареву, В. В. Пчелкину, П. А. Шаманину была предоставлена возможность пройти курс
ВАГШ экстерном.
Коллектив кафедры в соответствии с новой программой разработал в 1990 г. учебник для ВАГШ
«Радиоэлектронная борьба в операциях». В разработке учебника активное участие принимали контрадмирал В. С. Пирумов, руководитель авторского коллектива, полковники В. Я. Власов, В. В. Пчёлкин,
В. М. Мельник, Ю. И. Супонькин,
И. В. Филиппов, капитан 1-го ранга Е. Ф. Сидоров. Редактирование
и подготовку учебника к изданию
осуществил кандидат военных наук, доцент полковник И. В. Филиппов.
В конце 1989 года в академии создаётся научно-исследовательская
лаборатория по оперативно-стратегическим вопросам РЭБ штатной
численностью пять человек. В лаборатории работали капитан третье-

го ранга А. Г. Скляров — заместитель начальника лаборатории, генерал-майор в отставке В. А. Шлыков,
полковники в отставке В. Я. Власов,
Г. П. Голосовский, Ю. И. Супонькин, Ю. П. Погребной и капитан
1-го ранга в отставке Е. Ф. Сидоров.
В 1990 году кафедру возглавил
кандидат технических наук генерал-майор Костин
Николай Алексеевич, прибывший
с должности начальника отдела
РЭБ Штаба Объединённых Вооружённых сил государств — участников Варшавского Договора. Николай Алексеевич с 1978 г. по 1990 г.
последовательно занимал должности начальника службы РЭБ войскового объединения, начальника
отдела РЭБ Штаба Объединённых
Вооружённых сил государств —
участников Варшавского Договора.
В 1987 г. ему присвоено воинское
звание генерал-майор, в 1992 г. —
учёное звание профессора, в 1993 г.
присуждена учёная степень доктора военных наук. В 1994 г. он становится генерал-лейтенантом.
Костин Н. А. — специалист в области радиоэлектронной и информационной борьбы, теории принятия решений и исследования операций. Им предложена новая методика
подготовки и решения задачи поражения информации (дезорганизации управления) противника. Впервые в России разработал теорию информационной борьбы. В 1996 году
Костину Н. А. присвоено почётное
звание «Заслуженный деятель науки» РФ. С 1993 г. по 1998 г. Николай Алексеевич состоял членом Президиума Государственного Высшего Аттестационного Комитета РФ.
В списке научных трудов Костина Н. А. более 180 наименований,
в том числе монографии: «Дезорганизация управления противника в операциях», «Теория информационной борьбы», военно-теоретический труд «Радиоэлектронная
борьба в операциях объединений»
(в соавторстве), 9 авторских свидетельств на изобретения. В период
с 2002 по2007 гг. Н. А. Костиным выполнен ряд научно-исследовательских и военно-теоретических работ,
а также учебно-методических пособий по тематике кафедры.
В 1990 г. в докторантуру ВАГШ
поступил старший преподаватель

кафедры радиоэлектронной борьбы
Военной академии им. М. В. Фрунзе, кандидат военных наук полковник Василевский Игорь Викторович. В настоящее время, Игорь Викторович доктор технических наук,
академик РА ЕН, продолжает активную работу по разработке теоретических вопросов радиоэлектронной борьбы и защиты информации в государственных и военных системах управления.
В 1991 г. в адъюнктуру ВАГШ поступил старший офицер оперативного отдела Управления РЭБ ГШ ВС
СССР полковник Цыганков Павел
Иванович. В 1995 г. он успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата военных
наук и был назначен преподавателем, затем старшим преподавателем
кафедры РЭБ. В 1997 г. Павел Иванович был назначен на должность
помощника начальника Управления радиоэлектронной борьбы ГШ
ВС РФ по информационной безопасности.
В 1994 г. в адъюнктуру кафедры
РЭБ с должности начальника РЭБ
дивизии РВСН поступил подполковник Тамполар Николай Лукьянович, который в 1997 г. был назначен на должность начальника
учебного пункта управления, а после защиты в 2000 г. диссертации
на соискание ученой степени кандидата военных наук — на должность
старшего преподавателя кафедры.
В 1995 г. на должность преподавателя кафедры с должности начальника лаборатории 27 ЦНИИ
МО РФ прибыл кандидат технических наук, старший научный сотрудник подполковник Родионов
Михаил Александрович. По окончании докторантуры (1998 г.) и защиты диссертации на соискание ученой степени доктора военных наук
он был назначен на должность старшего преподавателя кафедры РЭБ,
в 2000 г. занял должность доцента
кафедры, а в 2004 году был переведен на кафедру информационной
безопасности.
В 1998 г. на должность старшего преподавателя кафедры прибыл
кандидат военных наук, доцент полковник Богданчик Александр Иосифович. Александр Иосифович
служил старшим офицером службы РЭБ штаба Забайкальского военного округа и в 1989 г. поступил в
адъюнктуру ВАФ, которую успешно
окончил в 1992 г., защитив диссертацию на соискание ученой степени

кандидата военных наук. С 1992 г.
по 1998 г. преподавал на кафедре радиоэлектронной борьбы Военной
академии им. М. В. Фрунзе.
По увольнению в запас в 1998 г.
генерал-лейтенанта Костина Н. А.
начальником кафедры назначается генерал-майор
Шаманин Павел
Александрович,
который в 1984 г.
после окончания
адъюнктуры Военной академии им.
М. В. Фрунзе успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата военных наук и был
назначен преподавателем, позже заместителем начальника кафедры
управления и связи Военно-политической академии. В 1998 г. Павел
Александрович поступает в докторантуру ВАГШ, в 1999 г. назначается
на должность заместителя начальника кафедры РЭБ ВАГШ. Успешно
защищает диссертацию на соискание учёной степени доктора военных наук, становится профессором
по кафедре РЭБ. Под его руководством на кафедре разрабатывается
военно-теоретический труд «Радиоэлектронная борьба в операциях фронта начального периода
войны» (1997 г.). В разработке труда участвовали генерал-лейтенант
Н. А. Костин, полковники И. В. Филиппов, П. И. Цыганков.
В 1996 г. на должность старшего
преподавателя с должности заместителя начальника кафедры связи
и РЭБ Военной академии бронетанковых войск прибыл кандидат военных наук, доцент полковник Васильев Михаил Васильевич. В 1998 г.
он был назначен заместителем начальника кафедры РЭБ ВАГШ.
В этом периоде кафедра подготовила пять офицеров — специалистов РЭБ. Это полковники В. В. Загоскин, А. И. Передереев, В. К. Покровский, А. В. Осин, капитан 1-го
ранга В. А. Соколов. Защитил диссертацию доктора военных наук
полковник Родионов М. А., кандидата военных наук полковник Тамполар Н. Л.
В мае 2001 года
на должность старшего преподавателя кафедры прибыл капитан первого ранга Пестунов
Андрей Владимирович. Андрей
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Владимирович в течение службы
прошел должности: инженера РТС
БДК, флагманского специалиста радиотехнической службы бригады
десантных кораблей, флагманского
специалиста РЭБ дивизии морских
десантных сил, флагманского специалиста РЭБ Оперативной эскадры
ТОФ, начальника РЭБ Приморской
флотилии разнородных сил. Пестунов А. В. активно участвует в научно-педагогической деятельности. В
2009 г. защитил кандидатскую диссертацию по проблемам радиоэлектронной борьбы в операции флота, затем ему было присвоено учёное звание доцента по кафедре РЭБ.
В 2001 году в адъюнктуру академии с должности старшего преподавателя цикла разведки Высших
офицерских курсов «Выстрел» поступил подполковник Комаров Виктор Анатольевич, имеющий богатый
войсковой и педагогический опыт.
Участник боевых действий в Республике Афганистан, награжден медалью «За боевые заслуги». Досрочно
завершив подготовку в адъюнктуре
в 2003 г., Виктор Анатольевич был
назначен на должность старшего
преподавателя кафедры РЭБ.
В сентябре
2002 году кафедру
возглавил полковник Покровский Владимир
Каллистратович
(с 2003 г. генералмайор), имеющий
богатейший опыт
службы в частях и органах РЭБ. Последняя его должность в войсках —
начальник службы РЭБ штаба 1-ой
гвардейской танковой армии МВО.
После обучения в ВАГШ (1999 г.),
Покровский В. К. назначен старшим
преподавателем, а в 2000 г. — заместителем начальника кафедры. В
2002 году Владимир Каллистратович успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата военных наук. В 2004 году ему
присвоено ученое звание доцента. В
феврале 2007 г. он награжден орденом «За военные заслуги».
В 2003 году кафедра издает учебник для вузов Министерства обороны и слушателей первого и третьего
факультетов. В разработке учебника
приняли участие В. К. Покровский
(руководитель авторского коллектива), В. А. Кириллов, Н. А. Костин,
А. И. Богданчик, Н. Л. Тамполар,
П. А. Шаманин, И. В. Филиппов. В
учебнике отражены современные
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взгляды на содержание и характер
радиоэлектронной борьбы в операциях и боевых действиях объединений видов ВС РФ. Учебник предназначен для слушателей высших
учебных заведений, обучающихся
по специальности «Военное и государственное управление». На конкурсе трудов Министерства обороны РФ учебник получил третью
премию.
В этом же году кафедра выпускает учебник для специального факультета на тему «Радиоэлектронная борьба», предназначенный для
слушателей высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Национальная безопасность» и «Военное и государственное управление». Одновременно
коллектив преподавателей кафедры разработал 12 учебных пособий по различным темам курса радиоэлектронной борьбы.
С назначением В. К. Покровского начальником кафедры в 2002 г.
на должность его заместителя был
назначен доктор военных наук, доцент полковник Кириллов Вячеслав
Алексеевич, имеющий огромный,
как войсковой (офицер службы РЭБ
штаба военного округа, старший
офицер службы РЭБ штаба войск
Южного направления), так и научно-педагогический опыт (адъюнкт,
преподаватель, докторант, профессор кафедры РЭБ Военной академии
им. М. В. Фрунзе).
В 2002 году адъюнктом кафедры
становится подполковник Журавель Владимир Петрович. В 2005 г.
он завершил обучение в адъюнктуре ВАГШ по кафедре РЭБ, успешно
защитил диссертацию на соискание
учёной степени кандидата военных
наук и был назначен старшим преподавателем, а позже — доцентом
кафедры.
В мае 2004 года на должность
старшего преподавателя кафедры
прибыл полковник Бондарев Алексей Митрофанович, имеющий богатый опыт командования подразделениями и частями РЭБ, работы в органах военного управления
оперативно-стратегического уровня. Бондарев А. М.— участник боевых действий в Республике Таджикистан (начальник РЭБ 201 мсд в
1992 – 1995 гг.) и Чеченской республике (командир оп РЭБ, начальник РЭБ ОГВ (с) в 1998 – 2002 гг.),
награжден двумя орденами «Мужества» и многими медалями (в т. ч.
«Суворова» и «Жукова»).
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В декабре
2004 года на должность старшего
преподавателя кафедры РЭБ прибывает начальник
службы РЭБ штаба 22 А МВО полковник Трубников
Юрий Николаевич, имевший богатый воинский опыт, в т. ч. участника боевых действий в Чеченской республике. Награждён орденом «Мужества», медалью «За воинскую доблесть». В марте 2007 г. полковник
Трубников Ю. Н. назначен на должность заместителя начальника кафедры, а в 2012 г. успешно защищает диссертацию на соискание
учёной степени кандидата военных наук.
В апреле 2006 года на должность
доцента кафедры прибыл кандидат военных наук, доцент полковник Малахов Игорь Владимирович.
Малахов И. В. в войсках прошел
командные, инженерные и штабные должности в структурах РЭБ.
Участник боевых действий в Республике Афганистан (1986 – 1988 гг.),
награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени и многими медалями. В 2004 г. Игорю
Владимировичу присвоено ученое
звание доцента по кафедре РЭБ. В
2007 г. Малахов И. В. назначается
на должность профессора кафедры.
В мае 2006 года должность старшего преподавателя кафедры РЭБ
занял полковник запаса, доцент Данилов Валерий Григорьевич, имеющий богатый опыт научно-педагогической и практической деятельности в области радиоэлектронной борьбы.
В июне 2007 года после окончания ВАГШ ВС РФ
на должность старшего преподавателя кафедры РЭБ
назначен полковник Лысенко Сергей Викторович.
До поступления в ВАГШ с должности заместителя начальника службы РЭБ штаба СКВО Лысенко С. В.
получил богатый опыт службы в
частях и подразделениях РЭБ, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике (1999–2002 гг.)
В сентябре 2007 году в адъюнктуру кафедры РЭБ с должности
начальника службы РЭБ 37 Воздушной армии ВГК (стратегическо-

го назначения) поступил полковник
Кот Игорь Викторович. После защиты в 2010 году диссертации
на соискание учёной степени кандидата военных наук
Игорь Викторович проходил службу в Центре военно-стратегических
исследований. В 2012 году поступил
в докторантуру академии. В настоящее время активно работает над
докторской диссертацией по проблематике РЭБ.
В сентябре 2008 года в докторантуру академии с должности доцента кафедры радиоэлектронной
борьбы Общевойсковой академии
ВС РФ поступил кандидат военных наук, доцент
полковник Антонович Павел Игоревич, который в
2012 г. успешно
защитил докторскую диссертацию
по тематике радиоэлектронной борьбы и информационного противоборства. По окончании докторантуры в 2011 г. Антонович П. И. был
назначен на должность доцента кафедры информационной безопасности.
В декабре 2009 г. в связи с реорганизацией системы военного образования и перехода к обучению слушателей ВАГШ ВС РФ
по программе дополнительного
профессионального образования
(ДПО 10 месяцев), а также в связи с существенным сокращением
набора слушателей, в составе академии были упразднены ряд кафедр, в том числе и кафедра радиоэлектронной борьбы. В результате этих действий в составе созданной кафедры военного искусства
была сформирована учебно-методическая группа РЭБ, имеющая
по штату три должности профессорско-преподавательского состава. В этой ситуации, к сожалению,
академию вынуждены были покинуть многие уважаемые преподаватели и учёные.
В результате в составе учебнометодической группы остались
на должностях: профессора капитан первого ранга Пестунов А. В.,
доцентов кафедры военного искусства — полковник запаса Трубников Ю. Н. и полковник Лысенко С. В.

В июне 2010 года после окончания ВА ГШ ВС РФ на должность
преподавателя кафедры военного искусства назначен полковник Горбачев Глеб
Владимирович,
имеющий большой опыт по подготовке специалистов и частей
РЭБ и организации РЭБ в условиях миротворческих операций. Горбачев Г. В. проходил службу в должности начальника службы РЭБ Российского воинского контингента в
Косово (2000 – 2001 гг.).
В сентябре 2011 г. в адъюнктуру академии с должности начальника службы РЭБ
6 Общевойсковой
армии Западного военного округа поступил подполковник Сунцов Николай
Леонидович. Сунцов Н. Л. успешно
проходит подготовку в адъюнктуре, награжден именной стипендией Правительства РФ, работает над
кандидатской диссертацией и активно участвует в научно-исследовательской работе.
В 2012 г. в системе военного образования происходит изменение
подходов к обучению специалистов высшего звена управления
Вооруженных Сил: предполагается осуществлять их подготовку по двухгодичной магистерской
программе. Одновременно с этим
значительно увеличен набор слушателей на все факультеты академии. Также проводятся организационно-штатные мероприятия, в
результате которых учебно-методическая группа РЭБ включена в
состав кафедры оперативного искусства и имеет по штату четыре
должности профессорско-преподавательского состава. В настоящее
время вопросами подготовки слушателей ВАГШ по РЭБ занимаются: доцент кафедры полковник Антонович П. И. (руководитель учебно-методической группы), доцент
кафедры полковник запаса Трубников Ю. Н., преподаватель кафедры
полковник Горбачёв Г. В. Большую
помощь им оказывают докторант
полковник Кот И. В., адъюнкт подполковник Сунцов Н. Л. и находящийся в распоряжении начальни-

ка ВАГШ ВС РФ капитан первого
ранга Пестунов А. В.
За годы своего существования
кафедрой разработано свыше 20 военно-теоретических трудов, учебников и монографий, подготовлено
четыре доктора военных наук и 14
кандидатов военных наук. По специализации кафедры подготовлено
26 специалистов радиоэлектронной
борьбы оперативно-стратегического профиля. Многие из них заняли руководящие должности в системе РЭБ ВС СССР (РФ). Это генерал-лейтенанты Н. А. Макаренко, Э. В. Косенко, А. А. Быстров,
В. Н. Володин, А. В. Осин, генералмайор Иванов О. А.— в разное время они возглавили Управление РЭБ
ГШ ВС СССР (РФ) и Управление
начальника войск РЭБ ВС РФ. Генерал-лейтенант В. Я. Палей, генерал-майор В. А. Губарев — начальники 5 ЦНИИИ МО. Генералмайор В. Н. Лукин — начальник
РЭБ ГК Юго-Западного направления. Генерал-майоры И. П. Артёмов и В. И. Минаков — начальники
РЭБ ВВС. На академических курсах
РЭБ было подготовлено 133 офицера — специалиста РЭБ, обучено
вопросам РЭБ около 4000 офицеров оперативно — стратегического звена управления для ВС СССР
и Российской Федерации.
Завершая этот краткий военноисторический очерк, хотелось бы
отметить, что за прошедшие годы система подготовки офицеров
высшего звена управления Вооруженных Сил в области радиоэлектронной борьбы переживала
как взлёты, так и падения. Происходящее было неразрывно связано с изменением подходов к Вооруженным Силам, к военному образованию в нашей стране. Наметившиеся тенденции развития
системы военного образования,
внимание, уделяемое высокотехнологичным видам вооружённого
противоборства, безусловно, будут
способствовать развитию системы
подготовки по РЭБ. Диалектические закономерности развития открывают нам перспективы на увеличение количества подготовки
слушателей по вопросам радиоэлектронной борьбы и восстановления статуса кафедры РЭБ.
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