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Военный учебно-научный центр
Сухопутных войск
«Общевойсковая академия ВС РФ»
Сплав науки, методического
мастерства и созидательной
деятельности — залог эффективности
образовательного процесса

Асанин
Антон Викторович,
председатель предметно-методической
комиссии кафедры управления войсками и
службы штабов Военного учебно-научного
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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Главной задачей, решаемой
Военным учебно-научным центром
Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооруженных Сил
Российской Федерации», является
подготовка офицеров, соответствующих квалификационным требованиям. Данная задача приобретает
особую важность именно сейчас,
когда осуществляется комплексное
реформирование ВС РФ, в том числе и в сфере военного образования.
За прошедший год произошла оптимизация структуры Военного учебно-научного центра Сухопутных
войск «Общевойсковая академия
Вооруженных Сил РФ», в результате чего из его состава вышли два
ВУЗа, а взамен баз обеспечения
учебных процессов в академии
и филиалах, которые практически
на 80 % комплектовались гражданским персоналом, введены батальоны обеспечения учебного процесса
(БОУП).
С 1 сентября 2013 года ВУНЦ СВ
«ОА ВС РФ» приступил к подготовке специалистов по федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС) сроком
два года. Изменения в образовательном процессе Военного учебно-научного центра Сухопутных
войск «Общевойсковая академия
Вооруженных Сил РФ» обусловили необходимость реорганизации структуры основных подразделений кафедр, количество
которых составляет четырнадцать.
Имеющаяся структура в основном
удовлетворяет современным требованиям образовательного процесса, однако проведенные расчеты
необходимого количества преподавательского состава показали,

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

что в настоящее время имеется
дефицит преподавателей, который
будет возрастать с увеличением
набора количества слушателей (за
счет прогнозируемой численности
наборов обучаемых последующих
лет). Вследствие чего целесообразно уже сейчас привлекать из войск
и планировать обучение офицеров
в адъюнктуре, тем самым повышая
приток свежей мысли и энергии в
профессорско-преподавательский
коллектив.
В течение всего времени своего существования и на сегодняшний день предметно-методическая
комиссия (ПМК) по дисциплине
«Организация связи» кафедры
«Управления войсками службы
штабов» успешно продолжает
свою профильную деятельность,
осуществляя подготовку офицеров
на высоком методическом уровне.
Профессорско-преподавательский
состав ПМК обладает огромным
опытом в сфере военного образования, высоким научным и творческим потенциалом.
Кафедра является ведущим подразделением ВВУЗа. В течение года
коллектив ПМК подготовил и обеспечил проведение занятий по дисциплинам кафедры в соответствии
с учебными программами и руководящими документами. За текущий период 2013 года разработана
научно-исследовательская работа
(НИР), подготовлено и опубликовано в научных и научно-тематических сборниках семь статей, подготовлены два доклада для научных
конференций академии. Получены
свидетельства на два рационализаторских предложения. Кроме
того, специалисты кафедры при-

няли участие в разработке двух
руководящих документов, пяти
НИРов и двух учебных пособий.
Профессорско-преподавательский
состав неоднократно привлекался
к сотрудничеству в рабочих группах по исследованию проблемных
вопросов ЕСУ ТЗ, по разработке
и апробации автоматизированного
тренажерного программного комплекса по управлению мотострелковой бригадой во всех видах тактических действий. В ходе Деловой
управленческой игры (ДУИ-2013)
в Пограничной академии ФСБ
России получен значительный опыт
по организации взаимодействия в
составе межвидовой группировки
войск. Это дало серьёзный задел
для планирования и организации
занятий со слушателями различных
специальностей и специализаций.
Как наиболее опытному преподавателю, полковнику Карташеву А. В.
было доверено проводить курс
занятий и принятие экзамена
на базе Оперативной группы российских войск в Приднестровском
регионе Республики Молдова
(г. Тирасполь) с офицерами
Совместных миротворческих
структур Приднестровья.
Основой коллектива ПМК
«Организация связи» являются
люди, которые долгое время служат
и трудятся на кафедре. Уважением
и большим авторитетом у научнопедагогического состава академии,
слушателей и адъюнктов пользуются ветераны ПМК — профессор,
кандидат военных наук, полковник
запаса М. Е. Старостин; доцент, кандидат военных наук, полковник за-

паса В. А. Аникеев, а также доцент,
кандидат военных наук, полковник
в отставке Ю. М. Тюрин. За старание
и инициативу, проявленную при
исполнении служебных обязанностей, командованием академии неоднократно поощрялся личный состав ПМК: старшие преподаватели
кандидаты военных наук полковники С. С. Гарманов и А. В. Карташев,
старший преподаватель начальник
связи подполковник Д. В. Гриков,
преподаватели кафедры подполковник А. Г. Руцкий, подполковник
Р. М. Мамедов, начальник лаборатории майор Д. С. Коротаев.
Усердие, старание и инициативу
в повседневной деятельности проявляет подполковник
Гриков Дмитрий
Валерьевич.
После окончания
Томского высшего военного командного училища связи службу в Вооруженных
Силах проходил в должностях
от командира взвода роты связи
батальона АСУ до начальника узла
связи Общевойсковой академии
ВС РФ. В настоящее время, исполняя обязанности старшего преподавателя — начальника связи,
он сумел в сжатые сроки организовать взаимодействие с Главным
командов анием Су хоп у тных
войск, довольствующими сторонними организациями и успешно
реализовал задачу по обеспечению связью структурных подразделений и руководства академии.
Целеустремленность, высокая
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служебная активность и богатый
опыт — все это позволяет Дмитрию
Валерьевичу создавать высокую
мотивацию и заинтересованность
для иностранных военнослужащих
на занятиях.
Учитывая изменившиеся требования к подготовке специалистов, можно сказать, что серьезного обновления требует техника
связи и тренажеры, используемые
в образовательном процессе. Для
организации качественной подготовки слушателей и повседневной жизнедеятельности академии
решением начальника Главного
управления Связи ВС РФ спланирована и введена в эксплуатацию
в период с 2011 по 2013 гг. современная цифровая аппаратура связи
и телекоммуникационное оборудование, заказываемая в рамках государственного оборонного заказа.
Кроме того академия оснащается
новейшими тренажерами, такими
как ПТК-Р-149М1, Р-149МА3.
Из состава БОУП выведены отдельными подразделениями узлы
связи академии и филиалов. На узлах связи введены должности военнослужащих, а именно такие, как
начальник узла связи и начальник
аппаратной ТЛФ ЗАС. Это позволило скоординировать усилия и качественно в установленные сроки
ввести в эксплуатацию цифровое
и телекоммуникационное оборудование и предоставить абонентам
академии широкий спектр услуг
связи.
Сегодня коллектив узла связи
Военного учебно-научного центра
Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооруженных Сил
РФ» возглавляе т выпускник
Рязанского ВВКУС 2007 года капитан А. С. Юциков, а комплекс
мероприятий по обеспечению командования академии режимной
телефонной связью обеспечивает
начальник аппаратной прапорщик
Н. В. Аксенов.
Несмотря на возросший объем
задач и ряд объективных трудностей, свойственных реорганизации образовательного процесса,
профессорско-преподавательский
состав ПМК «Организация связи»
продолжает находить эффективные
способы повышения качества подготовки руководящего состава для
соединений ТЗУ и армий иностранных государств в вопросах организации и руководства связью в бою
и повседневной деятельности.
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