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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ВОЕННО-УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

1.

Наименование
(с почетными
наименованиями и
государственными наградами)

Федеральное государственное казенное
военное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Военная академия связи имени Маршала
Советского Союза С.М.Буденного»
Министерства обороны Российской
Федерации (филиал, г. Краснодар)

2.

Подчиненность

Военная академия связи имени Маршала
Советского Союза С.М.Буденного

3.

Пункт дислокации
(наименование населенного
пункта, улицы, номер дома,
корпуса)

Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Красина,
дом 4

Телефон дежурного

4.

Начальник научноисследовательского отдела
Крюков Денис Матвеевич

8-861-268-35-09
8-861-268-54-75, сот. 8-960-479-46-57

Командир научной роты
Диченко Сергей
Александрович

8-961-858-88-66

Почтовый индекс

350063

6.

Полное наименование
юридического лица из
свидетельства о регистрации

Федеральное государственное казенное
военное
образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
«Военная академия связи имени Маршала
Советского
Союза
С.М.Буденного»
Министерства
обороны
Российской
Федерации (филиал, г. Краснодар)

7.

Адрес на получение почтовых
отправлений

Россия, 350063, г. Краснодар,
ул. Красина, дом 4.

8.

Ближайшая ж.д. станция
(порт) и расстояние до нее

ст. Краснодар – 1, 5 км

5.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ВУЗА
Филиал является правопреемником Краснодарского высшего
военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко, одним
из старейших (свою историю ведет с 1929 года) и единственным
по профилю подготовки военно-учебным заведением Министерства
обороны Российской Федерации.
Приказом Реввоенсовета Республики от 17 сентября 1929 № 283/58
в г. Москве при Стрелково-тактических курсах РККА «Выстрел» созданы
Курсы усовершенствования старшего и среднего начальствующего
состава по подготовке работников спецорганов. В январе 1950 года
согласно директивы Генерального штаба от 29.12.49 г. № орг/10/11888
на базе Курсов создано училище специальной связи (войсковая часть
01335).
В августе 1954 года училище передислоцировано в г. Краснодар
и переведено на новый штат. В 1964 году училище переименовано
в Краснодарское высшее военное училище и в декабре 1964 года ему
вручено новое Боевое Красное Знамя. В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1695-р военное училище
включено в состав Военной академии связи в качестве филиала
в г. Краснодаре.
ФГКВОУ ВПО «Военная академия связи имени Маршала Советского
Союза С.М.Буденного» Министерства обороны Российской Федерации
(филиал, г. Краснодар) готовит военных специалистов по защите
информации для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской
Федерации, центральных органов военного управления Министерства
обороны РФ, а так же других ФОИВ (МЧС, Внутренние войска МВД, ФСБ,
ФСО), а также военнослужащих вооруженных сил государств-участников
СНГ.
Подготовка специалистов и научно-педагогических кадров по защите
информации сосредоточена в г. Краснодаре с 1954 года. За это время
создана высшая школа подготовки офицеров специальных органов,
концептуально объединившая в себе все аспекты обучения и воспитания
будущих специалистов в области защиты информации. Огромный
научный потенциал и богатый преподавательский опыт используется для
подготовки уникальных в своем роде специалистов по защите
информации.
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•

•

•

•

•

Филиал является базовым вузом для осуществления научноисследовательских и опытно-конструкторских работ,
государственных испытаний, связанных с реализацией
государственного оборонного заказа в интересах службы защиты
государственной тайны ВС РФ

В рамках проводимых научных исследований в филиале сформирована
научная школа «Обеспечение информационной безопасности в комплексах и
автоматизированных системах криптографическими методами и средствами»,
общее руководство которой осуществляет заместитель начальника филиала
академии по учебной и научной работе, доктор технических наук, профессор
Крупенин А.В.
Частные направления научной школы возглавляют известные своими
достижениями в данных областях ученые:
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, д.т.н., профессор Крупенин А.В. и д.т.н., профессор Хисамов
Ф.Г. – «Теория синтеза подсистем криптографической защиты информации,
циркулирующей в автоматизированных системах»;
Д.т.н., профессор Атрощенко В.А. – «Теория синтеза структур систем
электроснабжения
комплексов
средств
криптографической
защиты
информации»;
Д.т.н.,
профессор
Финько
О.А.
(заместитель
председателя
диссертационного совета) - «Алгебраические методы обработки цифровой
информации в средствах криптографической защиты информации»;
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.т.н., профессор
Чернышев
Ю.О.
–
«Интеллектуальные
методы
построения
и
совершенствования средств криптографической защиты информации»;
Д.т.н., профессор Сныткин И.И. - «Теория сложных нелинейных
сигнально-кодовых конструкций и ее применение для построения
помехозащищенных, скрытных, имитостойких автоматизированных систем»;
Д.т.н., профессор Королев И.Д. – «Интеллектуальные методы в
управлении подсистемой защиты информации в автоматизированных
комплексах и системах».
При филиале создан и успешно функционирует диссертационный совет
являющийся единственным, в своем роде, на территории Южного и СеверКавказского федеральных округов.
В филиале действует адъюнктура и докторантура.
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СПИСОК КОМАНДОВАНИЯ
Воинская должность

Фамилия, имя, отчество

Примечание

Начальник филиала
Военной академии связи
(г. Краснодар)

Коржан
Эдуард Алексеевич

Заместитель начальника
филиала академии

Закутаев
Андрей
Юрьевич

Заместитель начальника
филиала академии по
учебной и научной
работе

Крупенин Александр
Владимирович

д.т.н., профессор,
Почетный работник ВПО
РФ

Заместитель начальника
филиала академии по
работе с личным
составом – начальник
отделения

Лебедев
Кирилл Николаевич

к.п.н.

Заместитель начальника
филиала академии по
материальнотехническому
обеспечению –
начальник отдела

Стукан
Владимир
Викторович

Начальник Учебного
центра – заместитель
начальника филиала
академии

Киреев
Петр
Николаевич
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИИ НАУЧНОЙ РОТЫ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Научная рота филиала ВАС (г. Краснодар) – штатное подразделение ВС РФ,
предназначенная для выполнения конкретных научно-прикладных задач по
заказу и в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основные задачи научной роты
участие в научной работе;
получение научных результатов при решении прикладных задач;
подготовка научных кадров.
Функции научной роты
Научная рота в своей деятельности осуществляет следующие функции:
– в части участия в научной работе :
активизация научной работы;
участие в проведении перспективных научно-исследовательских, опытноконструкторских и испытательных работ;
участие в изобретательской и рационализаторской деятельности;
участие в патентно-лицензионной работе;
– в части получения научных результатов при решении прикладных задач:
получение практического опыта в проведении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и испытательных работ;
подготовка научных отчетов по научно-исследовательским, опытноконструкторским и испытательным работам;
оформление заявок на изобретения, полезные модели, рационализаторские
предложения и патенты;
разработка
прикладных
математических
моделей,
программномоделирующих комплексов, алгоритмов специального программного
обеспечения, в том числе создание программно-моделирующих комплексов и
их тестирование в рамках решения научно-прикладных задач;
в части подготовки научных кадров :
развитие у военнослужащих научной роты творческого мышления и
самостоятельности в решении актуальных научных задач;
создание условий для привлечения молодежи, склонной к научной
деятельности, в целях пополнения научного кадрового потенциала;
мотивация продолжения занятия научной деятельностью.
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Особенности отбора и комплектования
научной роты
•

•

•

Комплектование научной роты военнослужащими по призыву
осуществляется
из
числа
граждан
Российской
Федерации,
соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к гражданам, проходящим военную службу по
призыву и имеющим высшее профессиональное образование по
интересующей ВС РФ специальности (специальностям) или
являющимся студентами высших учебных заведений, обучающимися
по такой специальности и изъявившими желание проходить военную
службу по призыву в научной роте. Также они могут быть
победителями олимпиад, конкурсов, стипендиатами Президента
Российской Федерации и специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации, участниками научных работ,
которым выделены гранты или которые имеют особое прикладное
значение для Министерства обороны.
•
Требования к кандидатам для зачисления в научные роты
В качестве кандидатов в научную роту могут рассматриваться граждане
Российской Федерации, из числа граждан мужского пола в возрасте от
19 до 27 лет и соответствующие следующим требованиям:
– не проходившие военную службу;
– имеющие документ государственного образца о высшем
образовании со средним баллом успеваемости не ниже 4.5 (либо
4.8 по профильным дисциплинам в соответствии с профилем
научной роты), либо справку высшего учебного заведения об
окончании 3 (4, 5) курсов со средним баллом успеваемости не
ниже 4,5 (либо 4.8 по профильным дисциплинам в соответствии с
профилем научной роты);
– имеющие
категорию
годности
по
состоянию
здоровья
призываемых граждан - не ниже Б-4 (части связи,
радиотехнические части);
– успешно прошедшие отбор кандидатов в соответствии с
установленной методикой.
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для зачисления в
научную роту граждане, указанные в четвертом и пятом абзацах пункта
5 статьи 34 Федерального закона 1998 года № 53-Ф3 "О воинской
обязанности и военной службе".
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Перспективы трудоустройства после
прохождения военной службы в научной роте,
при условии успешного выполнения научноприкладных задач
•

•

•
•
•

По окончании прохождения военной службы по призыву в научной
роте с лицом, изъявившим желание продолжить научноисследовательскую деятельность в научно-исследовательских
организациях, высших военно-учебных заведениях Министерства
обороны (воинских частях), заключается первый контракт о
прохождении военной службы либо трудовой договор о работе на
должности гражданского персонала Вооруженных Сил. При этом
военнослужащему, заключившему первый контракт о прохождении
военной службы, присваивается первое офицерское воинского
звание «лейтенант» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Причем военнослужащие успешно завершившими военную службу
по призыву в научной роте филиала ВАС (г. Краснодар) и
заключившие первый контракт о прохождении военной службы,
получившие первое офицерское воинское звание «лейтенант»
предоставляется возможность выбора места прохождения военной
службы, либо это:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
филиала
ВАС
(г. Краснодар) в г. Краснодаре;
либо по его желанию в любом месте на территории
Российской Федерации!!!
Справочно:
– Минимальное
денежное
довольствие
офицера
в
воинском звании «лейтенант» - от 50 тысяч рублей (в
зависимости от особых условий прохождения военной
службы!)
– Все офицеры филиала ВАС (г. Краснодар) обеспечены
служебным жильем.
– Полное обеспечение вещевым имуществом!
– Перспективы карьерного роста!
– И другие социальные гарантии предоставляемые
военнослужащим в соответствии с
действующим
законодательством РФ.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ
СТРУКТУРА РОТЫ
Начальник филиала
Военной академии связи
(г.Краснодар)

Отдел
(ОНР и ПНПК)

Командир роты (научной) –
старший научный сотрудник

Уточнение
научных
задач

Командир взвода (научного) –
младший научный сотрудник

Командир взвода (научного) –
младший научный сотрудник

1 взвод
развития и
совершенствования средств
специальной связи, оценки и
повышения эффективности
защиты информации

2 взвод
развития и
совершенствования
методов и средств защиты
информации

1 факультет

2 кафедра

2 факультет
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КОМАНДОВАНИЕ НАУЧНОЙ РОТЫ
Командир роты (научной) –
старший научный сотрудник

Капитан Диченко Сергей Александрович 1986 г.р.
Окончил в 2012 году Краснодарское высшее военное
училище (военный институт) по специальности
«Комплексная защита объектов информатизации», с
дипломом с отличием.
С 01 сентября 2011 года – адъюнкт очной штатной
адъюнктуры филиала Военной академии связи
(г. Краснодар), 28 мая 2014 года защитил
диссертацию.
Является автором 2 изобретений, имеет 16 научных
статей (8 – в изданиях рецензируемых ВАК),
участвовал в выполнении 2 НИР.

Командир 1 взвода (научного) –
младший научный сотрудник

Старший лейтенант Лавриненко Антон Викторович,
1988 г.р.
Окончил в 2010 году Ставропольский военный
институт связи ракетных войск, по специальности
«Применение и эксплуатация автоматизированных
систем боевого управления и связи» с золотой
медалью.
Имеет 20 научных работ, из них 6 патентов на
изобретения, соавтор 2 монографий, участвовал в
выполнении 2 НИР.

Командир 2 взвода (научного) –
младший научный сотрудник

Старший лейтенант Новиков Павел Аркадьевич,
1990 г.р.
Окончил в 2012 году филиал Военной академии связи
(г. Краснодар),
по специальности
«Комплексная защита объектов информатизации».

Старшина роты (научной)

Прапорщик Купчинский Антон Геннадьевич, 1987 г.р.
Окончил Краснодарский технический колледж в 2007
году. Квалификация – техник по специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта».
Окончил школу сержантов филиала Военной
академии связи (г. Краснодар) в 2014 году.
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ЗАМЕСТИТЕЛИ КОМАНДИРОВ ВЗВОДОВ,
КОМАНДИРЫ ОТДЕЛЕНИЙ
1 взвод
Заместитель командира взвода –
командир отделения

Командир отделения

Командир отделения

Младший сержант Степанов Владимир
Александрович, 30.06.1991 г.р.
Окончил
Саратовский
государственный
технический университет в 2013 году.
Квалификация – инженер по специальности
«Машины
и
аппараты
химических
производств».

Младший
сержант
Барсуков
Евгений
Иванович, 01.10.1992 г.р.
Окончил
Краснодарский
колледж
электронного приборостроения в 2012 году.
Квалификация – программист техник ЭВМ.
Окончил школу сержантов филиала Военной
академии связи (г. Краснодар) в 2014 году.

Сержант Батуев Алексей Арсаланович,
07.08.1989 г.р.
Окончил
Воронежский
государственный
университет им. К.Д. Глинки в 2012 году.
Квалификация – инженер по электрификации
и автоматизации сельского хозяйства.
Окончил школу сержантов филиала Военной
академии связи (г. Краснодар) в 2014 году.
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ЗАМЕСТИТЕЛИ КОМАНДИРОВ ВЗВОДОВ,
КОМАНДИРЫ ОТДЕЛЕНИЙ
2 взвод
Заместитель командира взвода –
командир отделения

Командир отделения

Командир отделения

Сержант
Сонин
Максим
Олегович,
07.04.1989 г.р.
Окончил Южно-Российский государственный
технический университет в 2012 году.
Квалификация
–
инженер-мехатроник
(робототехника).

Младший
сержант
Алипатов
Михайлович, 02.10.1989 г.р.
Окончил МОУ лицей № 90 в 2007 г.

Кирилл

Сержант
Чернов
Алексей
Юрьевич,
27.12.1991 г.р.
Окончил
Краснодарский
колледж
электронного приборостроения в 2011 году.
Квалификация – техник по специальности
«Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети».
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РАСПОРЯДОК ДНЯ (ТИПОВАЯ НЕДЕЛЯ)
НАУЧНОЙ РОТЫ ФИЛИАЛА ВАС (г. КРАСНОДАР)
№
п/п

Мероприятия

1.

Продо
лж.
(мин.)

Понедельник–
пятница

Суббота

Воскресенье

Подъѐм младших командиров

5.50

5.50

6.50

2.

Подъем

6.00

6.00

7.00

3.

Утренняя физическая зарядка

6.10-7.00

6.10-7.00

4.

Заправка постелей, утренний туалет

7.00-7.40

7.00-7.40

7.00-7.40

40

5.

Утреней осмотр

7.40-8.00

7.40-8.00

7.40-8.00

20

6.

Завтрак

8.00-8.20

8.00-8.20

8.00-8.20

20

7.

Информирование

8.20-8.50

8.20-8.50

8.

Развод для убытия к научным руководителям

9.

Научная работа
(учебные занятия)

50

30

8.50-9.00

10

1-2 час.

9.00-10.30
10.45-12.15

90

3-4 час.

9.00-10.30
10.45-12.15

90

5-6 час.

9.00-10.30
10.45-12.15

90

10.

Чистка обуви, мытье рук

14.00-14.10

14.00-14.10

14.00-14.10

10

11.

Обед

14.10-14.40

14.10-14.40

14.10-14.40

30

12.

Отдых (сон), время для личных потребностей

14.40-15.10

14.40-15.10

14.40-15.10

30

13.

Развод на самостоятельную подготовку

15.10-15.20

14.

Научная работа (самостоятельная подготовка)

15.20-16.20
16.30-17.30

Спортивно-массовая работа

17.40-18.30

50

Воспитательная и культурно-досуговая работа

18.00-18.50

50

16.

Чистка обуви, мытье рук

18.50-19.10

18.50-19.10

18.50-19.10

20

17.

Ужин

19.10-19.30

19.10-19.30

19.10-19.30

20

18.

Время для личных потребностей, просмотр
информационных телепередач

19.30-21.00

19.30-22.00

19.30-21.00

90/150

19.

Вечерняя прогулка

21.00-21.15

22.00-22.15

20.

Вечерняя поверка

21.20-21.35

22.20-22.35

21.20-21.35

15

21.

Вечерний туалет

21.35-22.00

22.35-23.00

21.35-22.00

25

22.

Отбой

22.00

23.00

22.00

15.

10

60
60

15
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯДКУ ДНЯ ОПЕРАТОРОВ
НАУЧНОЙ РОТЫ ФИЛИАЛА ВАС:
1. Подъем Государственного флага Российской Федерации и исполнение Гимна −
в 8.55.
2. Спуск Государственного флага Российской Федерации − в 18.00.
3. Дни для проведения информирования личного состава:
понедельник, среда – 8.20-8.50; военно-техническое − 1 и 3 суббота месяца; правовое
информирование − 2 и 4 суббота месяца; военно-медицинское информирование − 5 суббота
месяца.
4. Дни воспитательной и культурно-досуговой работы:
понедельник, среда − 18.00-18.50.
5. Дни спортивно-массовой работы:
вторник, четверг −17.40 -18.30.
6. Подведение итогов состояния правопорядка, воинской дисциплины и службы
войск:
в роте − еженедельно, по субботам – 10.45-12.15.
во взводах – ежедневно − 17.30-17.40.
7. Подготовка суточного наряда:
ежедневно с 16.30 до 17.20 в соответствии с п.4 приказа начальника филиала ВАС от
27.08.2014 № 373.
8. Развод суточного наряда − в 17.30.
9. Общий развод на занятия: понедельник − в 8.30.
10. Дни проведения тренировок:
тренировка по РХБЗ − четверг − 8.20-8.50.
11. Помывка личного состава в бане: понедельник – пятница – по графику.
12. Амбулаторный приѐм: операторов (старших операторов), понедельник – пятница −
15.00-17.30.
13. Занятия по физической подготовке: суббота 12.30-14.00.
14. Демонстрация кинофильмов: субботние и предпраздничные дни –18.00-20.00,
воскресенье –12.00-16.00.
15. Посещение военнослужащих: суббота, воскресенье – 16.00-18.00.
16. Приѐм по личным вопросам начальника филиала ВАС – 2 и 4 четверг месяца –
15.00-17.00.
17. Парково-хозяйственные дни: по субботам с 15.30 до 17.30.
вытруска одеял - воскресенье с 07.10 до 7.30.
18. Увольнение личного состава:
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву − в предвыходные
(предпраздничные)
дни − с 16.00 до 21.30, в выходные (праздничные) дни − с 9.00 до 21.00.
Понедельник – четверг – работы с научными руководителями.
Пятница – учебный день.
Суббота: 1-2 часы занятий – подготовка к подведению итогов научной работы, 3-4 часы
занятий – подведение итогов научной работы , 5-6 часы занятий – физическая подготовка,
после обеда – парко-хозяйственный день.
Воскресенье: выходной день.
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ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ НАУЧНОЙ РОТЫ В
ФИЛИАЛЕ ВАС (г. КРАСНОДАР)

ул. Красина
44

7

15
42

Размещение на
3 этаже общежития

47

Спортивная
база

1

53

40

ул.Индустриальная

57

11

1
54

41

Учебноисследовательская
экспериментальная
база

9

58
52

49

5959

46

55

Организация
питания

50

ул.Речная

56

51
38
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
НАУЧНОЙ РОТЫ (3 ЭТАЖ ОБЩЕЖИТИЯ)

16

ФИЛИАЛ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ
СВЯЗИ (Г. КРАСНОДАР)

17

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
НАУЧНОЙ РОТЫ

18

СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ЛИЧНОГО СОСТАВА НАУЧНОЙ РОТЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЛИЧНОГО СОСТАВА НАУЧНОЙ РОТЫ

19

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЛИЧНОГО СОСТАВА НАУЧНОЙ РОТЫ

20

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ В
РАСПОЛОЖЕНИИ НАУЧНОЙ РОТЫ

21

ЧАЙНАЯ КОМНАТА

22

КОМНАТА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВИНЯ

23

КОМНАТА ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

24

КОМНАТА
ИНФОРМИРОВАНИЯ И ДОСУГА

25

КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

26

КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

27

КОМНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РАЗГРУЗКИ

28

МЕСТО НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ
СУТОЧНЫМ НАРЯДОМ ПО РОТЕ

29

ХОЛЛ НАУЧНОЙ РОТЫ

30

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И ЛАБОРАТОРНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

31

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И ЛАБОРАТОРНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

32

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
НАУЧНОЙ РОТЫ

33

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
НАУЧНОЙ РОТЫ

34

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
НАУЧНОЙ РОТЫ

35

СПОРТИВНАЯ БАЗА

36

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

37

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

38

• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

