ОТЧЁТ
о межкафедральной научно-теоретической конференции
проведённой в Военном институте Сухопутных войск
на кафедре войсковой и специальной разведки
26 декабря 2019 года
Тема конференции: «Новые взгляды на применение сил и средств
разведки в войнах будущего»
Цель конференции: обсуждение актуальных проблем боевого
применения сил и средств военной разведки в вооруженных конфликтах
(войнах будущего) и выработка предложений по их решению.
Состав
участников
конференции:
представители
научноисследовательского отдела Военного института Сухопутных войск;
профессорско-преподавательский состав Военного института Сухопутных
войск; курсанты 3-ей роты 1-го батальона, 9-ой роты 3-го батальона и 15-ой
роты 4-го батальона Военного института Сухопутных войск.
Формат конференции был запланирован и проведен в рамках пленарного
заседания. План проведения конференции (приложение 1).
Работа конференции началась с основного доклада доцента кафедры
войсковой и специальной разведки подполковника Адылханова Х.С.
(приложение 2).
В пленарном заседании конференции с докладами выступили:
1. Доцент кафедры войсковой и специальной разведки подполковник
Адылханов Х.С., тема доклада «Некоторые особенности войн четвертого
поколения». Докладчик в своем выступлении раскрыл взгляды некоторых
военных аналитиков на классификацию войн, произошедших за историю
человечества по поколениям, и доложил отличительные черты войн, так
называемого «четвертого поколения».
В заключении докладчик отметил, что на современном этапе,
Вооружённые силы Республики Казахстан (ВС РК), должны быть готовы к
ведению боевых действий именно в новом формате, а Военный институт
Сухопутных войск, являясь «кузницей» офицерских кадров, должен обучать
и воспитывать курсантов, по принципу «Учить войска тому, что необходимо
на войне».
2. Преподаватель кафедры войсковой и специальной разведки полковник
Куптикбаев Д.К., тема доклада «Некоторые взгляды на проведение
специальных
войсковых
действий
на
территории,
переменно
контролируемой подразделениями Вооружённых сил Республики Казахстан
и подразделениями незаконных вооружённых формирований». Докладчик в
своем выступлении отметил, что, специальные войсковые действия являются
характерной чертой современного военного конфликта, при этом успех
ведения специальных войсковых действий напрямую зависит от качества
подготовки войск. Наряду с этим докладчик акцентировал внимание на том,
что оперативная обстановка при ведении боевых действий постоянно
меняется, и командир подразделения постоянно должен уделять внимание на
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условия в которых будут проводится специальные войсковые действия, и тем
самым качественно и целенаправленно проводить подготовку войск, не
допуская шаблона.
В заключении докладчик отметил, что содержание подготовки войск,
напрямую зависит от командира (начальника) и он должен постоянно
уделять внимание содержанию подготовки в каждом конкретном случае.
3. Заместитель начальника кафедры артиллерии полковник Серкебаев
К.Б., тема доклада «Современные средства артиллерийской разведки».
Докладчик в своем выступлении указал что ракетные войска и артиллерия в
современных военных конфликтах решают широкий спектр задач по
огневому поражению противника, при этом докладчик отметил что качество
выполняемых задач, напрямую зависит от средств артиллерийской разведки,
и презентовал современные средства артиллерийской разведки, находящиеся
на вооружении иностранных армий.
В заключении докладчик отметил, что офицеры и курсанты ВС РК, в
целях повышения своих профессиональных знаний, постоянно должны
отслеживать тенденции развития вооружения и военной техники.
4. Преподаватель кафедры тактики полковник Баталыгин И.А., тема
доклада «Опыт применения сил специальных операций зарубежных стран в
современных военных конфликтах». Докладчик в своем выступлении
раскрыл что изменения, произошедшие в теории военного искусства,
потребовали создания новых «инструментов», для решения военнополитических целей государства, и одним из таких инструментов на
современном этапе, явились силы специальных операций (ССО). Наряду с
этим, докладчик отметил ССО являются ярким атрибутом теории
«специальных операций», а как показывает практика, специальные операции
играют колоссальную роль в достижении различных военно-политических
целей государства. В свою очередь докладчик, в своем докладе осветил
некоторые примеры применения ССО различными государствами мира.
В заключении докладчик отметил, чтобы успешно противостоять
современным угрозам военного характера, необходимо развивать как теорию
«специальных операций», так и сами силы специальных операций в системе
Вооружённых сил Республики Казахстан.
5. Старший преподаватель кафедры тактики полковник Алтаев Н.А.,
тема доклада «Особенности применения подразделений Сухопутных войск в
Сирии». Докладчик в своем выступлении достаточно подробно раскрыл
боевой опыт применения Сухопутных войск, и разведывательных
подразделений в частности, российской армии. Были раскрыты новые
тактические приемы, при организации и ведении наступления, для захвата
населенных пунктов (городов), что является актуальным в современных
вооружённых конфликтах. Наряду с этим докладчик отметил, что
значительное влияние на ход боевых действий, оказало активное применений
сил специальных операций.
В заключении докладчик отметил, что Вооружённые силы Российской
федерации, получили колоссальный боевой опыт, принимая участие в
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Сирийском военном конфликте, который они постоянно совершенствуют на
различных войсковых учениях местного и международного значения.
6. Заместитель начальника кафедры боевого обеспечения полковник
Мусабеков Н.О., тема доклада «Современные средства защиты сапера».
Докладчик в своем выступлении раскрыл, что при ведении боевых действий
противоборствующие стороны активно применяют различные минновзрывные устройства для поражения как живой силы, так и техники.
Значительную роль в противодействии этому, играют инженерные войска, а в
частности саперы. Учитывая тот факт, что ВС РК принимали активное
участие в миротворческой (специальной) деятельности на территории
иностранных государств, материал, представленный докладчиком, был
актуальный и интересный. В докладе было представлено современное
снаряжение и имущество применяемое саперами Вооружённых сил
передовых армий мира.
В заключении докладчик отметил, что военная специальность «сапер»,
на сегодняшний день, является очень востребованной, так как практика
показывает, что подразделения незаконных вооруженных формирований
широко используют минно-взрывные средства для достижения своих целей.
Заслушав выступления участников конференции и обсудив вопросы
дальнейшего развития разведывательной деятельности, конференция
приняла следующую резолюцию:
Научно-теоретическая конференция «Новые взгляды на применение сил
и средств разведки в войнах будущего» констатирует, что современная
военно-политическая обстановка, характер потенциальных военных угроз и
опасностей требуют дальнейшего укрепления системы национальной
безопасности Республики Казахстан и считает, что в качестве одного из
путей решения обозначенной цели должна рассматриваться возможность
дальнейшего развития «теории» по применению сил и средств военной
разведки Вооружённых сил Республики Казахстан.
Заслушав выступления участников конференции и обсудив вопросы
дальнейшего развития теории и практики по применению сил и средств
разведки, конференция считает необходимым:
1. Согласиться с основными выводами докладов, выступлений и
информационных сообщений участников конференции;
2. Для более целенаправленной работы в вопросах развития военной
науки проводить научный анализ и изыскания на основе опыта ведения
боевых действий в современны военных конфликтах;
3. Рекомендовать научные результаты выступающих, апробированные
на практике, для включения в правила и наставления Вооружённых сил
Республики Казахстан.
4. Активнее участвовать в пропаганде военных знаний в интересах
укрепления обороноспособности страны.
5. Продолжить дальнейшее обсуждение рассмотренных проблем, для
чего целенаправленно проводить встречи, круглые столы и конференции.
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6. Широко использовать результаты научных исследований в различных
областях.
7. По результатам проведённой конференции выпустить сборник.
Начальник кафедры войсковой и специальной разведки
полковник

Н.Худайберегенов

16 января 2020 года.
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