КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ТАКТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ИСКУССТВА
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 85 ЛЕТ (1932–2017 гг.)
Уважаемые товарищи!
Поздравляю коллектив кафедры общей тактики и оперативного
искусства со знаменательным юбилеем − 85-летием со дня образования!
За 85 лет пройден большой путь от группы
дисциплин оперативно-тактического цикла до основного учебно-научного подразделения многоуровневого, многопрофильного военно-учебного
заведения – Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко.
За эти годы кафедра подготовила целую плеяду высококлассных офицеров, внесших достойный
вклад в укрепление обороноспособности государства, строительство и развитие Вооруженных Сил,
войск РХБ защиты и отечественной науки.
Коллектив кафедры – это, прежде всего, высококвалифицированные специалисты, патриоты
России. Ваши представители героически сражались
в годы Великой Отечественной войны, с честью выполняли свой долг в Афганистане и в ходе контртеррористических операций по наведению конституционного порядка на Северном Кавказе.
И сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что основным итогом, с которым
кафедра пришла к своему юбилею, стало создание соответствующего современным стандартам
самостоятельного передового структурного подразделения высшего военно-учебного заведения,
обеспечивающего выполнение требований Президента Российской Федерации по повышению качества подготовки офицерских кадров и наращиванию научного потенциала в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
От всего сердца выражаю искреннюю благодарность и признательность ветеранам кафедры,
всему профессорско-преподавательскому составу и инженерно-техническому персоналу, чьи усилия позволили кафедре общей тактики и оперативного искусства стать флагманом в подготовке
офицерских кадров.
Желаю вам, дорогие товарищи, вашим родным и близким, всем тем, кто причастен к судьбе
кафедры, доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в военной службе и труде, творчес
ких удач и научных достижений в подготовке высокопрофессиональных специалистов, надежных
защитников Отечества!

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-майор
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Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья, товарищи!
Сердечно поздравляю руководство, ветеранов,
профессорско-преподавательский и инженерно-технический состав кафедры общей тактики и оперативного искусства со знаменательным юбилеем −
85-летием со дня образования!
Пройдя путь от группы дисциплин, изучающих
тактику и оперативное искусство Военно-химической
академии РККА, до основного учебно-научного подразделения многоуровневого, многопрофильного
военно-учебного заведения с современной наукоемкой учебно-материальной базой и наилучшими
условиями для работы профессорско-преподавательского состава, подготовки (переподготовки, повышения квалификации) офицеров и курсантов
Военной академии радиационной, химической и
биологической защиты имени Маршала Советского
Союза С.К. Тимошенко, кафедра добилась высоких
результатов в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и улучшении качества подготовки выпускников.
В период проведения государственной военной
реформы коллектив вашей кафедры плодотворно
работает с целью получения Вооруженными Силами
Российской Федерации достойного пополнения отлично подготовленных в профессиональном отношении офицеров – специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты.
В боях за свободу и независимость Отечества выпускники вашей кафедры показали высокое
профессиональное мастерство, мужество и отвагу. В наши дни они образцово выполняют свой
воинский долг в различных регионах Российской Федерации и за ее пределами.
В день 85-й годовщины со дня образования желаю всему личному составу кафедры общей
тактики и оперативного искусства успехов в вашем благородном труде по обучению и воспитанию
курсантов и офицеров войск РХБ защиты.
Выражаю уверенность в том, что руководство, профессорско-преподавательский и инженерно-технический состав и впредь будет прилагать максимум усилий для сохранения и приумножения славных традиций вашей кафедры во благо защиты нашего Отечества, повышения боеспособности и развития войск радиационной, химической и биологической защиты.

Президент Союза ветеранов войск РХБЗ
генерал-майор

4

Е.Г. Старков
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Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю руководство, профессорско-преподавательский и инженерно-технический
состав кафедры общей тактики и оперативного искусства со знаменательной датой – 85-летием со дня
ее основания.
История кафедры уходит в далекие предвоенные годы, когда, согласно постановлению Совета
труда и обороны, Реввоенсоветом СССР был издан
приказ от 13 мая 1932 года № 39 о формировании и
комплектации Военно-химической академии.
За многолетнюю историю у кафедры неоднократно менялись наименования и организационные
формы, но оставалось постоянным главное – стремление подготовить высококвалифицированных, беззаветно преданных Отечеству офицеров для войск
РХБ защиты. В самых сложных условиях кафедра
была верна, прежде всего, военной науке, гуманистическим ценностям, традициям русского воинства,
заветам выдающихся военачальников и педагогов.
Кафедра общей тактики и оперативного искусства – одно из динамично развивающихся структурных подразделений ВА РХБЗ, на кафедре создана
современная учебно-материальная база, постоянно
ведется поиск новых обучающих технологий, крепнут и развиваются связи с ведущими профильными
вузами и научными организациями страны, постоянно изучается, анализируется и внедряется в учебный процесс опыт войск.
Стремление к познанию нового, профессионализм и трудолюбие профессорско-преподавательского и инженерно-технического состава позволили создать на кафедре условия и атмосферу
для гармоничного развития личности, творческой самореализации.
Коллектив вашей кафедры неоднократно добивался побед или становился призером различных олимпиад и первенств, завоевывал премии на конкурсах научных работ, получал гранты на
развитие инновационных технологий в образовательном процессе.
Эти победы на практике демонстрируют высокий потенциал, обеспечивающий возможности
творческой самореализации преподавателей и сотрудников.
Выпускники, ученые и преподаватели кафедры принимали активное участие во всех войнах
в защиту Отечества: Великая Отечественная война, война в Афганистане, контртеррористическая
операция в Чеченской Республике − вот далеко не полный перечень событий, где ярко был продемонстрирован их профессионализм, мужество и самоотверженность.
В этот знаменательный день желаю коллективу кафедры крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в деле подготовки высококвалифицированных офицерских кадров, совершенствования учебной и педагогической деятельности, новых научных достижений на благо
Родины.

Начальник
Военной академии радиационной, химической и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
генерал-майор
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Уважаемые товарищи, коллеги!
Горячо и сердечно поздравляю вас со знаменательным событием − 85-летием со дня образования
кафедры общей тактики и оперативного искусства
Военной академии радиационной, химической и
биологической защиты имени Маршала Советского
Союза С.К. Тимошенко.
Коллектив кафедры, как и весь наш народ,
свято чтит боевые традиции старших поколений.
Мы гордимся ветеранами кафедры, которые в суровые годы Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость Родины. Тысячи километров фронтовых дорог прошли они, проявляя
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
Сегодня мы равняемся на тех, кто в суровых условиях послевоенного времени самоотверженно трудился, готовя офицерские кадры для химических войск.
Для коллектива нашей кафедры это годы жизни,
годы созидания и беззаветного служения Отечеству. Изменялись образцы вооружения, изменялась структура войск и организационно-штатная
структура академии, но неизменной оставалась
готовность к качественному выполнению стоящих
перед личным составом кафедры задач. Со дня
основания до сегодняшних дней коллектив кафедры демонстрирует свои лучшие качества: высочайший профессионализм, выдержку и стойкость,
любовь к Родине, постоянную готовность к выполнению учебных и боевых задач в любых условиях обстановки.
Выражаю вам слова благодарности за присутствие духа, понимание стоящих задач, честное и
добросовестное выполнение воинского долга, своих функциональных обязанностей, поддержание
боевой и мобилизационной готовности.
Дорогие друзья! Нет почетней обязанности, чем служить своему Отечеству, народу, защищать
то, что им создано, твердо следовать завещанным нашими предками славным боевым традициям.
Я уверен в том, что вы и впредь будете с честью выполнять свой долг, приложите все свои
силы, знания, опыт и энергию для подготовки высококвалифицированных офицерских кадров
для войск радиационной, химической и биологической защиты.
Желаю всем добра и счастья, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и новых достижений во
имя процветания Отчизны, во имя развития нашей кафедры и академии.

Начальник кафедры общей тактики и оперативного искусства
Военной академии радиационной, химической и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
полковник
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В.А. Иноземцев
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