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25 декабря 2021 г. 30-летие кафедры связи Военного учебного центра при ЮУрГУ 

 

Кафедра связи 

(основана в 1991 г.) 

 
  

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. 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.  

Силами офицеров, учебно-вспомогательного состава и студентов в 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. 
Учебный процесс кафедры обеспечивают преподаватели, имеющие большой опыт службы в 
Вооруженных Силах РФ на различных должностях. Кафедра обладает уникальной учебно-материальной 
базой, созданной её коллективом при поддержке руководства университета и обеспечивающей 
возможность проведения всех видов теоретических и практических занятий, а также исследовательских 
работ. 

В настоящее время кафедра проводит подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса для 
войск связи. С 2019 г. кафедра входит в состав Военного учебного центра ЮУрГУ. 
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