
Календарь знаменательных дат и событий 

Южно-Уральского государственного университета 

 

25 декабря 2016 г. 25-летие кафедры связи факультета военного обучения 

 

Кафедра связи (1991) 

 
Направление подготовки специалистов связи создавалось в 

начале 90-х годов прошлого века для подготовки офицеров запаса по 
специальности «Боевое применение тактических ракет». Однако в 
1991 году в Вооруженных силах СССР были ликвидированы 
тактические ракеты, вследствие чего отпала необходимость 
подготовки специалистов данного профиля на военной кафедре ЧГТУ. 

В тоже время не был охвачен военной подготовкой близкий к 
войскам связи один из ведущих факультетов – приборостроительный. 
Студенты факультета наиболее полно соответствовали требованиям подготовки офицеров запаса для 
войск связи Вооруженных сил. Это и определило создание цикла связи на военной кафедре.  

В 1991 г. директивой отдела ВУЗов и военной подготовки ПУрВО №50/500 от 25.12.1991 г. был 
образован цикл «Применение подразделений и частей со средствами малоканальной радиорелейной и 
тропосферной связи» с ежегодным выпуском – 200 офицеров запаса войск связи. Начальником цикла 
назначен подполковник Сергеев А. Н., выпускник Военной Академии Связи. С 1992 г. началась 
подготовка учебных классов, материальной базы, а с 1 сентября 1992 г. цикл приступил к обучению 
студентов факультетов ЧГТУ: приборостроительного и прикладной математики и физики. 

Важным этапом в развитии военной кафедры ЧГТУ было создание 1 июня 1995 г. факультета 
военного обучения. Цикл связи был преобразован в кафедру связи в составе двух циклов: тактико-
специальной подготовки и военно-технической и военно-специальной подготовки с выпуском 300 
офицеров запаса ежегодно. 

С 2002 г. ведется подготовка офицеров запаса по трем военно-учетным специальностям с 
выпуском 120 человек. Силами офицеров, учебно-вспомогательного состава и студентов в сентябре 
2000 г. оборудован учебный полигон, позволяющий практически отрабатывать вопросы комплексного 
применения средств связи, получать навыки эксплуатации различных средств радио, радиорелейной, 
тропосферной и проводной связи, приобретать навыки в регулировке каналов связи, их измерении, 
снятии электрических характеристик и сдачи в эксплуатацию. 

С 2011 г. возглавляет кафедру кандидат технических наук, доцент, полковник Карманов А. Ю. 
С 20 сентября 2014 года кафедра приступила к подготовке солдат и сержантов запаса по трем военно-
учетным специальностям. В настоящее время кафедра проводит подготовку офицеров, сержантов и 
солдат запаса для войск связи с выпуском 370 человек ежегодно. За период с 1995 по 2016 г. кафедрой 
было подготовлено 3725 офицеров и 257 сержантов, солдат запаса для войск связи. 
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