Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

История института
Институт специальной связи и защиты информации Национального технического
университета Украины «Киевский политехнический институт» (далее - ИССЗИ КПИ им.
Игоря Сикорского) образовано во исполнение Распоряжения Кабинета Министров
Украины от 27 декабря 2006 года № 658-р.
ИССЗИ

КПИ

им.

Игоря

Сикорского

является

учебно-научным

структурным

подразделением КПИ им. Игоря Сикорского со статусом учебного заведения
Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (далее Госспецсвязи). Институт осуществляет образовательную деятельность по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации руководящего и офицерского состава с
высшим образованием в сфере специальной связи и защиты информации для нужд,
прежде всего, Госспецсвязи, а также других центральных органов исполнительной власти,
военных формирований и правоохранительных органов, в частности, Службы
безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления
разведки Министерства обороны Украины и управления государственной охраны
Украины. Кроме того, начиная с 2007 года в Институте на основании международных
договоров осуществляется подготовка кадров в интересах Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан.
На сегодня в состав ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского входят пять специальных
кафедр, научно-исследовательский центр, пять курсантских учебных подразделений
(курсов), с жизнью и деятельностью которых Вы можете ознакомиться в разделе
Курсантский жизни, аспирантуры и докторантуры очной и заочной формы обучения,
соответствующие отделы и службы, обеспечивающие организацию образовательной и
научной деятельности.
В целом история ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского начинается с июля 1969 года, когда
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в соответствии с Директивой Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР от 30 апреля
1969 №орг / 8/87246 в бывшем Киевском высшем военном инженерном дважды орденов
Красного знамени училище связи им. М.И. Калинина (далее - КВВИДКУЗ) в составе
кафедры №10 «Техники автоматического засекречивания связи» была создана предметнометодическая комиссия техники правительственной связи (далее - ПМК) и началась
подготовка инженерных кадров для системы правительственной связи государства по
заказу бывшего комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР
(далее - КГБ). Первым преподавателем этой ПМК был назначен инженер-майор Мороз
В.М., а начальником спецлаборатории - инженер-капитан 3 ранга Черноусов А.А.
После избрания Украиной независимости в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Украины от 19 августа 1992 №490 и учитывая значительный вклад кафедры
№10 и ее ПМК по технике правительственной связи в подготовку в государстве
специалистов по правительственной связи и защиты информации при реформировании
КВВИДУЗ в Киевский военный институт управления и связи (далее - КВИУС) на базе
кафедры №10 и курсантских подразделений факультета №2 КВВИДКУЗ в августе 1992
года был образован факультет №6 КВИУС, который вошел в своей почти 10-летней
истории под основным названием «Безопасности информации », хотя некоторое время
имел названия« Специальной связи »,« засекреченной связи », а с 1 сентября по 31
декабря 2001 года -« Подготовки специалистов для Службы безопасности Украины ».
В марте 2001 году Кабинетом Министров Украины постановлением №269 с целью
дальнейшего

совершенствования

подготовки

офицерских

кадров

для

Службы

безопасности Украины одновременно с созданием на базе
КВИУС Военного института телекоммуникаций и информатизации (далее - НТУУ
«КПИ») было принято решение о создании в его составе специального факультета
Службы безопасности Украины (далее - СБУ). Специальный факультет СБУ в составе
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НТУУ «КПИ» был образован на базе факультета «Безопасность» КВИУС и подчинялся
Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации (далее
- ДСТСЗИ) СБУ, который обеспечивал его финансовое, материально-техническое и
другие виды обеспечения.
За достигнутые успехи в подготовке кадров для СБУ 1 марта 2003 по решению
Председателя Службы безопасности Украины специальном факультета СБУ вручили
Служебный флаг как символ отдельного учебного подразделения Службы.
В конце 2006 года в соответствии с решением Правительства и в соответствии с Законом
Украины «О Государственной службе специальной связи и защиты информации
Украины» началось реформирование системы специальной связи и защиты информации
в государстве. На базе соответствующих подразделений ДСТСЗИ СБУ начали
создаваться новые структурные подразделения Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины (далее - Госспецсвязи), которая была определена
законодательством как государственный орган, предназначенный для обеспечения
функционирования и развития государственной системы правительственной связи,
национальной

системы

информационных

конфиденциальной

ресурсов

в

связи,

информационных,

защиты

государственных

телекоммуникационных

и

информационно-телекоммуникационных системах, криптографической и технической
защиты информации.
Одновременно с созданием Администрации, региональных органов, территориальных
подразделений и учреждений Госспецсвязи было принято решение о создании в
структуре новой Службы ведомственного учебного заведения. Поэтому во исполнение
Распоряжения Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2006 года № 658-р на базе
специального факультета СБУ, который был ликвидирован в структуре СБУ и НТУУ
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«КПИ», в рамках общей структуры и численности личного состава Госспецсвязи был
образован Институт специальной связи и защиты информации Национального
технического университета «Киевский политехнический институт» со статусом учебного
заведения Госспецсвязи, функционирующий и удерживается на фондах КПИ им. Игоря
Сикорского по смете и штатами Госспецсвязи.
Приказом Администрации Госспецсвязи от 26.06.2008 года № 105 "О служебных флаги
органов, подразделений, учреждений Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины" утвержден служебный флаг ИССЗИ КПИ им. Игоря
Сикорского.
Служебный флаг представляет собой светло-бордовый прямоугольное полотнище с
помещенным в крестец изображением Государственного Флага Украины. В центре
свободной части полотнища помещено эмблему Государственной службы специальной
связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи Украины), в основе которой прямой равносторонний крест волынского (казацкого) типа с расходящимися концами
белого цвета и золотых молний как международного символа связи , обрамленный синей
лентой с надписью "Института специальной связи и защиты информации Национального
технического университета Украины" Киевский политехнический институт ". Свободные
стороны служебного флага украшен золотой бахромой.
В основу верхушки древка прикреплена двойная синюю ленту с бантом. Лента содержит
надпись "Информации Украины - надежная защита" и орнамент с изображением золотых
дубовых

и

калинового

листьев.

Дубовые

листья

символизирует

историческое

правопреемство Госспецсвязи Украины от военных подразделений правительственной
связи Службы безопасности Украины, а калиновое листья применено как национальный
растительный символ. На одном конце ленты - изображение знака Княжеского
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Государства Владимира Великого, на другом - эмблема Госспецсвязи Украины на светлобордовом фоне.
За значительный вклад ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского в развитие образования и
подготовку высококвалифицированных специалистов в области специальных
информационно-телекоммуникационных систем и защиты информации в интересах
государства, решением Кабинета Министров Украины от 20.12.2011 № 22496 коллектив
института был награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины с вручением
памятного знака.
Дата публикации: вторник, 23 февраля 2016
Cсылка: https://iszzi.kpi.ua/ru/информация/история-института
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