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В результате распада СССР основной научный потенциал войск
ПВО СВ остался на территории
Украины. Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск
утратили уникальную базу для
научных исследований. В связи
с этим стал актуальным вопрос о
создании научно-исследовательского учреждения на территории
России. Руководство страны объективно и всесторонне оценило
ситуацию, сложившуюся в области научного обеспечения войск
ПВО СВ, и сделало вывод о важности приоритетов военной науки в формировании перспектив
развития рода войск. Была подписана директива Генерального
штаба Вооружённых Сил СНГ
от 29 февраля 1992 года №314/285
о создании при Смоленском высшем инженерном училище радиоэлектроники (СВИУРЭ) научноисследовательского центра войск
ПВО СВ, который стал головной
и ведущей научной организацией.

Именно с этого момента и берёт своё начало история создания Научно-исследовательского
центра войск ПВО СВ. На основании распоряжения Президента
Российской Федерации от 31 марта
1992 года №146-РП и приказа главнокомандующего Объединёнными
ВС СНГ от 22 апреля на базе
Смоленского ВИУРЭ была создана
Военная академия ВПВО СВ РФ.
Научно-исследовательский центр
стал её штатным научным подразделением.
В период 1992 – 2011 годов научно-исследовательский центр проводил исследования по вопросам
строительства и развития войск
ПВО СВ, повышения их боевой
готовности, боевого применения,
боевой подготовки и технического
обеспечения, обоснования оперативно-тактических требований к
перспективному зенитному вооружению, средствам и системам
разведки, управления и обеспечения, выработки идеологии их
развития, а также разработки
уставной и учебно-методической
документации.
В 2011 году в результате организационно-штатных мероприятий,
проводимых в академии в соответствии с Директивой начальника Генерального штаба ВС РФ
от 29 июня 2011 года №314/10/2504,
научно-исследовательский центр
был расформирован. В целях сохранения научного потенциала
для осуществления военно-научного сопровождения процесса развития рода войск на его базе были
созданы три отдельные научно-исследовательские лаборатории, которые позволили решать научные
задачи, возложенные на академию.
Но вместе с тем возник ряд нере-

шённых проблем: потеря молодых научных кадров — офицеров;
уменьшилось количество научных
работников и научных направлений; ограничились возможности
по привлечению научных работников в служебные командировки, связанные с проведением исследований на учениях и других
мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск, а также с участием
в испытаниях новых образцов вооружения и военной техники; произошла утрата преемственности
в организации научной деятельности, возникли другие негативные
моменты.
Однако, несмотря на это, командованию Военной академии
удалось максимально сохранить
научный потенциал центра и организовать эффективное взаимодействие научных подразделений
и кафедр в рамках выполнения
плана научной работы, продолжить тесное сотрудничество с научно-исследовательскими организациями Министерства обороны
Российской Федерации, предприятиями оборонной промышленности, учебными центрами и полигонами.
В период с 2011 по 2013 годы
командование академии неоднократно обращалось в центральные органы военного управления
с письмами-обоснованиями о восстановлении центра в составе ВА
ВПВО ВС РФ.
В соответствии с решениями, принятыми на Коллегии
Министерства
обороны
Российской Федерации 27 февраля 2013 года, Предложения
по наращиванию возможностей
военно-научного комплекса ВС
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РФ и обеспечению эффективного взаимодействия органов
военного управления при организации и проведении научной
работы были 18 мая 2013 года
у тверждены Министерством
обороны Российской Федерации,
и на основании директивы
Генерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации
от 25.07.2013 года №314/10/3814
научно-исследовательский центр
был восстановлен в составе академии. Это позволило в рамках
интеграции военного образования
и военной науки:
- восстановить систему управления научной работы в академии;
- с высокой эффективностью проводить исследования по вопросам строительства и развития
войск ПВО СВ;
- придать образовательной деятельности глубокое научное
содержание и повысить познавательную активность обучающихся;
- поднять эффективность образовательной деятельности за счёт
привлечения научных работников к проведению занятий;
- повысить качество научных
исследований проблем развития и совершенствования рода
войск;
- с наибольшей эффективностью
использовать совместно с кафедрами всю учебно-материальную
базу академии для проведения
научных исследований, испытаний новых и модернизируемых
образцов ВВСТ, апробации проектов руководящих документов
в интересах решения задач образовательной и научной (научноисследовательской) деятельности.
Анализ
выполненных
в 2011 – 2015 годах научно-исследовательских работ и оперативных
заданий показывает, что тематика
научных исследований актуальна
и соответствует научным направлениям Военной академии и рода
войск. При этом более 80 % работ
1-й, 2-й категорий и оперативных
заданий выполняются научно-исследовательским центром. Следует
отметить, что зачастую исследования, проведённые в рамках выполнения оперативных заданий,
не уступают по значимости, важности и сложности исполнения
отчётам о НИР.
Результаты НИР нацелены
на научное обоснование меро-
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приятий по реализации плана
строительства и дальнейшего
развития войск ПВО СВ, совершенствование форм и способов
их боевого применения и востребованы в других НИО и вузах МО
РФ, промышленности, практике
войск и в учебном процессе академии. Глубина проработки исследуемых вопросов, обоснованность
выводов и рекомендаций, теоретическое и практическое значение
соответствуют требованиям ТТЗ
заказчиков НИР и подтверждаются актами приёмки и реализации
выполненных работ. По большинству научных направлений
в 2011 – 2015 годы получены новые
теоретические и практические результаты.
Взаимодействуя с военными и гражданскими научными
и производственными организациями, научно-исследовательский
центр выполняет задачи научного
обеспечения деятельности войск
ПВО СВ, проводит исследования
в ходе учений и испытаний образцов вооружения и военной
техники, поддерживает научные
связи с военными округами, полигонами и учебными центрами
войск ПВО СВ, научно-исследовательскими организациями МО
РФ, научно-производственными
объединениями и предприятиями
оборонной промышленности РФ,
вносит заметный вклад в развитие
войск ПВО СВ и укрепление обороноспособности страны в целом.
Центр по праву завоевал авторитет и уважение в научных, военных и производственных структурах государства.
За свою 23-летнюю историю
существования: сотрудниками
Центра отработаны и отправлены заказчикам свыше 650 отчётов о НИР и 660 отчётов по оперативным заданиям; более 650
сотрудников приняли участие
в 162 конференциях и семинарах,
свыше 500 — в 154 учениях, более 170 — в 52 ОКР и испытаниях
вооружения и военной техники.
Кроме того, были защищены две
диссертационные работы на соискание учёной степени доктора
наук и 47 диссертационных работ
на соискание учёной степени кандидата наук; три сотрудника стали профессорами и 12 доцентами;
ряд сотрудников были удостоены
почётных званий («Заслуженный
деятель науки РФ», «Заслуженный
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работник высшей школы РФ»,
«Заслуженный изобретатель РФ»)
и награждены нагрудными и памятными знаками («Почётный
работник науки и техники РФ»,
«200 лет Военно-научному комитету Вооружённых Сил»), медалями «За трудовую доблесть»; изданы 21 монография, 17 учебников
и свыше 150 учебных (учебно-методических) пособий; получено 28
патентов на изобретения, внесено
свыше 110 рационализаторских
предложений, разработано более
100 моделей и программных продуктов для ЭВМ.
Сегодня деятельность Центра
характеризуется дальнейшим
наращиванием интенсивности
и глубины исследований по определению направлений дальнейшего развития войск ПВО СВ
на базе перспективных образцов
вооружения и военной техники,
исследованием вопросов боевого применения формирований
войсковой ПВО, а также разработкой уставных и методических документов в интересах рода войск.

