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Военный учебно-научный центр
Сухопутных войск
«Общевойсковая академия ВС РФ»
Предметно-методическая комиссия по дисциплине
«Связь в бою и операции»

Асанин
Антон Викторович,
председатель предметнометодической комиссии кафедры
управления войсками и службы
штабов Военного учебнонаучного центра Сухопутных
войск «Общевойсковая академия
ВС РФ», к.т.н., доцент, полковник
Антон Викторович Асанин родился 9 мая 1973 года в
г. Ульяновске. В Вооружённых Силах с 1991 года.
В 1996 году окончил Ульяновское высшее военное
инженерное училище связи им. Г. К. Орджоникидзе,
в 2003 году — адъюнктуру Военного университета
связи (филиал в г. Ульяновске). Службу проходил
на командных и инженерных должностях. С 2003 года
на преподавательской работе. Проходил службу в
Ульяновском высшем инженерном училище связи
на должностях преподавателя, старшего
преподавателя.
С 2008 года — преподаватель кафедры связи
Общевойсковой академии ВС РФ. В 2010 году
назначен на должность доцента кафедры управления
войсками и службы штабов, является председателем
предметно-методической комиссии по дисциплине
«Связь в бою и операции» Военного учебно-научного
центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия
Вооружённых Сил Российской Федерации».
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В результате перехода Вооружённых
Сил Российской Федерации на новые
организационно-штатные структуры существенно изменился состав
Военно-научного учебного центра Сухопутных войск Российской
Федерации «Общевойсковая академия», повысились требования к
профессорско-преподавательскому
составу, возросла ответственность
каждого педагога за проделанный
труд, увеличилась потребность в
творческой активности должностных лиц. Как результат структурных
изменений — кафедра связи вошла
предметно-методической комиссией
(ПМК) по дисциплине «Связь в бою
и операции» в состав кафедры управления войсками и службы штабов,
основными задачами которой наряду
с существовавшими ранее являются:
- профессиональная переподготовка
и повышение квалификации военнослужащих, в том числе руководящего и научно-педагогического состава
ВУЗов и гражданского персонала;
- военная (специальная) подготовка должностных лиц федеральных
органов законодательной и исполнительной власти, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, деятельность которых связана с решением мобилизационных
и оборонных вопросов, а также задач по обеспечению безопасности
Российской Федерации;
- научное обоснование концепций,
программ и планов строительства
Сухопутных войск, развития оперативного искусства и тактики,
разработка основных направлений совершенствования боевой
и мобилизационной готовности,
обоснование перспектив развития
и совершенствования вооружения
и военной техники, исследование
проблем военного образования
и подготовки кадров в Сухопутных
войсках;
- разработка учебной и учебно-методической литературы для воен-

ных образовательных учреждений
и войск, участие в учебно-методических и командирских сборах,
научно-методических и научных
конференциях;
- выполнение и предоставление экспертно-аналитических, научно-методических и иных работ и услуг;
- оказание помощи войскам в организации и ведении учебно-методической и военно-научной работы.
В течение года коллектив ПМК
обеспечил проведение занятий со слушателями по дисциплине «Связь
в бою и операции» в соответствии
с руководящими документами, нормативными и правовыми актами,
организационно-методическими
указаниями, приказами, квалификационными требованиями, учебным планом и программой. Кроме
того, ПМК участвовала в четырёх
научно-исследовательских работах,
в разработке Боевого устава СВ,
Наставления по связи и ряде других
оперативных заданий. Подготовлены
и прошли апробацию в учебном процессе академии учебно-методические
материалы высшего профессионального обучения, ориентированные
на Федеральный государственный
образовательный стандарт третьего
поколения. Разработано 6 учебных
пособий, 5 научных статей. В 2012
году планируется разработка 5 кандидатских диссертаций.
Такой большой объём работы невозможно выполнить, не имея педагогического и научного потенциала.
Основа этого потенциала — люди, которые служат и трудятся на кафедрах.
Недаром кафедра является основным
подразделением ВВУЗа. Причём интеллектуальная сила и устойчивость
кафедры достигается только тогда, когда она объединяет в коллектив единомышленников, несмотря на различие
в возрасте, войсковом и жизненном
опыте. Не является исключением из
этого правила и коллектив ПМК.
Уважением и большим авторитетом
у слушателей, адъюнктов и научно-педагогического состава академии поль-

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

20.04.2012 11:10:33

зуются ветераны ПМК — профессор,
кандидат военных наук, полковник
запаса М. Е. Старостин, доцент, кандидат военных наук, полковник запаса В. А. Аникеев и доцент, кандидат
военных наук, полковник в отставке
Ю. М. Тюрин. С большой отдачей,
проявляя старание и инициативу,
работает и остальной личный состав
ПМК: старшие преподаватели —
кандидат военных наук полковник
С. С. Гарманов, кандидат военных наук
подполковник А. В. Карташев, подполковник Д. В. Гриков, преподаватели кафедры — подполковник А. Г. Руцкий,
подполковник Р. М. Мамедов,
начальник лаборатории майор
Д. С. Коротаев.
С наибольшей
эффективнос тью
и высочайшим
профессионализмом осуществляет
обучение слушателей академии Карташев Александр
Викторович, старший преподаватель,
кандидат военных наук, подполковник. Родился 14 ноября 1973 года в
городе Феодосия Крымской области.
После окончания в 1995 году Новочеркасского военного командного
училища связи службу проходил в
должностях от дежурного помощника
начальника узла связи до начальника передающего радиоцентра. В 2004
году продолжил службу и обучение в
Военно-инженерной академии имени
В. В. Куйбышева.
В 2010 году закончил адъюнкт уру Общевойсковой академии
Вооружённых Сил РФ и был назначен на должность преподавателя
кафедры связи. С этого момента началась его педагогическая деятельность в Общевойсковой академии
Вооружённых Сил РФ.
Постоянная работа подполковника А. В. Карташева как в системе командирской подготовки, так и самостоятельно над повышением уровня
своих военно-научных и педагогических знаний обеспечила его профессиональный рост, совершенствование
методической и научной подготовки.
Всё это было по достоинству оценено
руководством кафедры и академии.
В 2011 году Александр Викторович
на конкурсной основе был назначен
старшим преподавателем.
Созидательная и активная деятельность подполковника А. В. Карташева
в организации и ведении научной работы позволила поднять научную работу ПМК на высокий уровень.
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Подполковник А. В. Карташев принимает активное участие в большинстве проводимых в ПМК научных
работ и имеет более 25 публикаций.
Является соавтором учебника, учебно-методических пособий и разработок по дисциплине «Связь в бою
и операции», а более десяти его рационализаторских предложений талантливо используются в педагогической
деятельности.
Большой личный вклад в развитие ПМК вносит
Гриков Дмитрий
Валерьевич,
с тарший преподаватель — начальник связи
Военного учебнонаучного центра Сухопутных войск
«Общевойсковая академия ВС РФ»,
подполковник. Родился 20 октября
1974 года в городе Томске. После
окончания Томского высшего военного командного училища связи службу в Вооружённых Силах проходил
в должностях от командира взвода
роты связи батальона автоматизированных средств управления обеспечения учебного процесса до начальника
узла связи Общевойсковой академии
ВС РФ.
На всех этапах прохождения службы зарекомендовал себя дисциплинированным, требовательным к себе
и подчинённым офицером. Обладает
настойчивостью и упорством при
достижении поставленной цели, высокими организаторскими и методическими способностями. Всё это было
по достоинству оценено руководством академии. В 2003 году Дмитрий
Валерьевич был назначен начальником связи Общевойсковой академии,

а в 2009 году преподавателем кафедры
связи Общевойсковой академии.
Учебные занятия подполковник
Д. В. Гриков проводит на высоком
профессиональном и методическом
уровне с использованием современных методов обучения. Проводимые
им занятия отличаются актуальностью, научной новизной и практической направленностью.
Являясь начальником связи
Военного учебно-научного центра
Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ», подполковник
Д. В. Гриков в организаторской и педагогической деятельности самостоятельно выделяет и реализует на практике
перспективные направления совершенствования образовательного процесса.
За вклад в подготовку офицерского состава Сухопутных войск ВС РФ
и добросовестное выполнение служебных обязанностей подполковник
Д. В. Гриков неоднократно поощрялся, награждён государственной медалью «850-летия Москвы», медалью
Министерства обороны Российской
Федерации «За укрепление боевого
содружества», знаками отличия «За
заслуги в войсках связи» и «Почётный
радист Российской Федерации».
Несмотря на возросшие задачи
и сокращение численности личного
состава ПМК, весь профессорскопреподавательский состав продолжает целенаправленную работу по повышению качества образовательного
процесса, улучшению его методической обеспеченности, совершенствованию научно-исследовательской
деятельности, формированию знаний
и умений будущих командиров оперативно-тактического звена управления
по организации и руководству связью
в бою и операции.
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