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Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Филиал Военной академии связи
(г. Новочеркасск)
Лучший специалист вуза

Харченко
Евгений Борисович,
начальник филиала
Военной академии связи
(филиал, г. Новочеркасск),
полковник
Евгений Борисович Харченко родился 21 июля 1963 года
в г. Рязани.
В 1993 г. окончил Военную академию связи имени
С. М. Буденного.
Проходил военную службу в Сибирском военном округе
в должностях: командир радиовзвода радиобюро узла связи
корпуса ПВО, начальник телеграфной станции узла связи
корпуса ПВО, заместитель начальника телеграфного
центра — инженер узла связи корпуса ПВО, начальник
телеграфного центра узла связи корпуса ПВО. В Рязанском
высшем военном командном училище связи служил
командиром роты, старшим помощником начальника
строевого отдела по службе войск и безопасности военной
службы, преподавателем кафедры эксплуатации средств
связи. В филиале Военного университета связи (Рязанском)
был преподавателем кафедры руководства повседневной
деятельностью подразделений, старшим
преподавателем — начальником отделения кафедры
организации связи, помощником начальника филиала
университета по службе войск и безопасности военной
службы — начальником строевого отдела. В Управлении
начальника связи ВС РФ служил начальником группы
2 отдела 5 управления, начальником группы отдела службы
войск и безопасности военной службы управления
подготовки и службы войск, заместителем начальника
отдела службы войск и безопасности военной службы
управления подготовки и службы войск, начальником
отдела службы войск и безопасности военной службы
управления подготовки и службы войск, заместителем
начальника управления — начальником отдела боевой
подготовки войск связи управления (подготовки и службы
войск).
С 2010 г. по н. в. — начальник филиала Военной академии
связи (г. Новочеркасск).
В 2000 году принимал участие в вооруженном конфликте
в Чеченской республике.
За высокие личные показатели в служебной деятельности
и успехи в поддержании боевой готовности войск награжден
медалью за воинскую доблесть» II степени.
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Кафедра многоканальной электросвязи — одна из основных кафедр
филиала Военной академии связи
(г. Новочеркасск), осуществляющих
профессиональную подготовку выпускников в соответствии с их должностным предназначением. Основной
задачей кафедры многоканальной
электросвязи является формирование
знаний, умений и навыков, обеспечивающих способность выпускников
выполнять задачи по развертыванию
и эксплуатации основных средств
и комплексов многоканальной электропроводной, волоконно-оптической
и многоканальной радиосвязи тактического и оперативно-тактического
звеньев управления. С целью решения этой задачи курсанты на кафедре изучают материал дисциплины
«Электромагнитные поля и волны»,
а затем — комплекса военно-технических дисциплин, направленных на изучение конкретных образцов техники
связи.
С 2005 года кафедру многоканальной электросвязи
возглавляет полковник Латышев Олег
Викторович —
кандидат технических наук, доцент
(родился 20 мая
1963 г. в г. Новочерскасске Ростовской
области).
После окончания в 1985 году
Новочеркасского высшего военного
командного Краснознаменного училища связи имени Маршала Советского
Союза В. Д. Соколовского (НВВКУС)
с квалификацией инженера по эксплуатации средств электросвязи
Латышев О. В. проходил службу в войсках в должностях начальника связи части (Западная группа войск), командира роты связи, заместителя начальника
штаба полка связи (Дальневосточный
военный округ), очно обучался на командном факультете Военной академии
связи имени С. М. Буденного. По окончании академии в 1998 году продолжил службу в НВВКУС в должностях:
преподавателя кафедры автоматизированных систем управления войсками

и связи, старшего преподавателя кафедры автоматизированных систем управления войсками и связи, заместителя
начальника кафедры многоканальной
электросвязи НВВКУС. В 2004 году
Олег Викторович успешно защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
На протяжении всего периода службы в вузе полковник Латышев О. В. зарекомендовал себя грамотным, инициативным офицером, стремящимся
вовлечь обучаемых в творческую работу по освоению дисциплин кафедры,
занимающих важное место в профессиональном становлении выпускников
вуза, стал инициатором апробации
и внедрения на кафедре методики проведения занятий с применением новых
педагогических технологий, в т. ч.:
- интегрально-познавательной задачи
в условиях сложной познавательной
деятельности курсантов при групповом обучении;
- усовершенствованной методики
взаимосвязей дидактических единиц
дисциплин кафедр, имеющих структурно-логические связи.
Кроме того, по итогам широкого
экспертного опроса в рамках проекта
национального центра общественно-профессиональной аккредитации
в прошедшем году образовательная
программа «Сети связи и системы коммутации», реализуемая в вузе, вошла
в число лучших образовательных программ инновационной России, что, помимо прочего, является признанием
результатов деятельности начальника
и возглавляемого им коллектива.
Полковник Латышев О. В. выполняет большую общественную работу
(около десяти лет руководит командой КВН вуза), много и плодотворно
работает над совершенствованием
учебно-материальной базы кафедры,
методического обеспечения изучаемых
учебных дисциплин, обеспечением эффективности использования компьютерной техники в учебном процессе.
В последние годы сформировались основные направления ее применения:
демонстрации — в ходе лекционных
занятий; имитационное моделирование
образцов изучаемой техники — в ходе
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групповых занятий и при подготовке
к практическим занятиям; моделирование особенностей распространения
радиоволн и эксплуатации антеннофидерных устройств — в ходе лабораторных работ; тренировка и контроль
результатов учебной деятельности
курсантов — на практических, лабораторных, групповых занятиях и в ходе
самостоятельной работы.
Под руководством начальника
кафедры созданы и введены в эксплуатацию два компьютерных тренажера-симулятора средств спутниковой и проводной связи («Спутник»
и «Симулятор работы мультиплексора
плезиохронной иерархии»). Первая
из перечисленных программ отмечена золотой и серебряной медалями
Международного салона инновационных технологий «Архимед». По инициативе полковника Латышева О. В.
и при его непосредственном участии
разработано методическое обеспечение
учебных занятий, проводимых в компьютерных классах.
Активная позиция Олега
Викторовича позволила укомплектовать кафедру более чем на 70 % преподавателями — участниками боевых
действий в Афганистане и Чеченской
республике. Офицеры кафедры систематически направляются для участия
в учениях войск. Так, в ходе проведения оперативно-стратегического
учения Южного округа полковником
Латышовым О. В. в составе рабочей
группы выполнялись исследовательские и практические задачи по изучению работы органов военного управления в новых условиях на основе
единого органа управления силовыми
структурами. Позднее полученный
опыт был использован офицерами
кафедры при проведении опытного
командно-штабного учения по исследованию вопросов построения
и функционирования единой системы тактического звена управления,
при подготовке учебно-методических
материалов и проведении занятий.
На кафедре активно ведутся научные
исследования, направленные на совершенствование образовательного процесса. Их результаты представлялись
на различных региональных и международных выставках, где были отмечены медалями и дипломами. Кафедра
принимает участие в заседаниях постоянно действующих научно-практических семинаров и в научных конференциях. Результаты деятельности
на этом направлении ставят полковника Латышева О. В. в число наиболее активных ученых вуза. Возглавляемая им

кафедра традиционно является одной
из ведущих по изобретательской и рационализаторской работе, сотрудники
кафедры на протяжении нескольких лет
находятся в числе лучших изобретателей и рационализаторов.
По инициативе начальника кафедры
для курсантов разработан и издан целый ряд учебников, учебных и методических пособий. Под его руководством
усилиями профессорско-преподавательского состава кафедра уже неоднократно становилась лидером в конкурсе, проводимом на звание «Лучшая
кафедра по учебной, методической
и научной работе». Кафедра располагает
современной учебно-материальной базой, в том числе лекционными аудиториями, оснащенными мультимедийным
оборудованием с интерактивной связью рабочих мест обучаемых с рабочим
местом преподавателя, специализированными и компьютерными классами,
стационарными учебными элементами узлов связи, полевыми средствами
и комплексами связи. Развивается база
для изучения курсантами современного цифрового телекоммуникационного
оборудования.
Результатом проделанной работы
явились: повышение эффективности
использования учебно-материальной
базы кафедры и учебного центра филиала при подготовке специалистов
многоканальной связи, улучшение
наглядности в процессе освоения обучаемыми принципов работы и правил
эксплуатации современных образцов
техники, обеспечение возможности
получения обучаемыми практических
навыков в работе с ними, стимулиро-

вание познавательной деятельности
курсантов в освоении учебного материала, активизация и интенсификация
учебных занятий.
Под руководством полковника
Латышева О. В. активно ведутся научные исследования, результатом
которых за последние три года стали
три изданные монографии, два итоговых отчета по научно-исследовательским работам, успешно выполняются
еще две научно-исследовательские работы. Кафедрой ежегодно проводятся
научно-практические семинары, готовятся доклады преподавателей и курсантов на научных конференциях и семинарах, компьютерные обучающие
и тестирующие программы с их внедрением в учебный процесс. Коллектив
кафедры работает в тесной связи с профильными промышленными предприятиями (ООО «Спецстрой» и группой
компаний «Протон-ССС», г. Таганрог
Ростовской обл., НПФ «Сельсофт»,
г. Шахты Ростовской обл.), родственными кафедрами высших военных
и гражданских учебных заведений
(Таганрогский госуниверситет, ЮжноРоссийский государственный технический университет, г. Новочеркасск
Ростовской обл., филиал МТУСИ,
г. Ростов-на-Дону) с целью изучения
их передового опыта и активного внедрения его в учебный процесс кафедры.
Полковник Латышев О. В. является
автором более 40 научных работ, ряда
учебников и учебных пособий, патентов на изобретения, награжден 11 медалями и знаком отличия «Почетный
радист». В 2010 году он удостоен премии Министра обороны.
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