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Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Военный учебно-научный центр
Сухопутных войск
«Общевойсковая академия ВС РФ»
Сплочённый педагогический коллектив — залог
успешного образовательного процесса
«Образование — клад, труд — ключ к нему»
(П. Буаст)

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».

Концептуальные взгляды политического руководства страны, цели,
поставленные перед Вооружёнными
силами, и принятые стандарты в
военном образовании предъявляют коллективу предметно-методической комиссии (ПМК) высокие
требования к организации учебного
процесса по дисциплине «Связь в
бою и операции». Определены задачи для реализации задуманного,
расширяются рамки педагогического общения. Индивидуальная работа преподавателей со слушателями,
совместная нацеленность на итоговый результат, подкреплённые
созданными на кафедре условиями
службы и жизнедеятельности дают
ощутимый результат.
На сегодняшний день выполнение
учебной работы на ПМК осуществляется в соответствии с руководящими документами, инициативно,
на основе новаторства, обсуждения проблем организации связи,
перспектив и взглядов на развитие
системы связи. Составляющими
учебной работы являются: разработка и подготовка к изданию
учебной программы, чтение лекций,
проведение семинаров, групповых
упражнений и занятий, практических занятий. С большой отдачей
занимается вопросами учебной работы подполковники Карташев А. В.
Методическая работа проводится планово и основательно, так
как методика проведения занятий,
методическая подготовленность
профессорско-преподавательского
состава, безусловно, лежат в основе
успешного проведения всех видов
занятий. На это направлено участие
в межвузовских и академических

учебно-методических сборах, методических совещаниях и семинарах,
повышение методического мастерства при проведении занятий. По
результатам проверок и по единодушному мнению кафедры, доцент
кафедры Аникеев В. А. заслуженно
получил почётное звание лучшего
методиста кафедры. В течении учебного года успешно прошли обучение
на курсах повышения квалификации и переподготовки подполковники Руцкий А. Г. и Мамедов Р. М.
Широкий спектр деятельности
профессорско-преподавательского состава реализуется в рамках
научной работы. Обоснованно
и взвешенно выполняют научноисследовательские работы доцент
кафедры полковник Асанин А. В.,
подполковники Карташев А. В.
и Руцкий А. Г., доцент кафедры Тюрин Ю. М. Инициативно,
со знанием дела участвуют в научных конференциях в формате
академии по разнонаправленной
тематике профессор кафедры
Старостин Ю. М., доцент кафедры
Аникеев В. А. С высокой долей ответственности и присушим научным подходом, последовательно
и принципиально руководят соискателями и адъюнктами полковник Асанин А. В. и доцент кафедры
Тюрин Ю. М. Плодотворная работа
с органами военного управления
и учебными заведениями, участие
преподавателей в рабочих группах
и комиссиях даёт обширный материал для проведения научных исследований в области организации
связи в ТЗУ. Результаты находят
отражение в редактировании научных трудов, рецензировании
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диссертаций, учебников, монографий. Эффективная деятельность
в изобретательской и рационализаторской работе полковника
Гарманова С. С. и подполковника
Мамедова Р. М. позволяют коллективу ПМК стабильно и заслуженно занимать в этом направлении ведущие
позиции в академии. Слаженная
работа коллектива над заданными
разделами позволяет разрабатывать
и в установленные сроки готовить к
изданию учебники, учебные пособия, монографии.
Важной стороной деятельности
профессорско-преподавательского
состава является участие в занятиях
и мероприятиях по командирской
подготовке. Достигнуты стабильные
положительные результаты, чему в
немалой степени способствует серьёзная личная подготовка полковника Асанина А. В., подполковников
Карташева А. В и Руцкого А. Г.
Профессорско-преподавателский
состав успешно решает и дополнительные задачи, связанные с повседневной жизнедеятельностью ВУНЦ
и кафедры. Планомерно и инициативно выполняет возложенные
на него обязанности начальника
связи академии старший преподаватель подполковник Гриков Д. В., являясь образцом профессионализма
и самосовершенствования для начальников связи филиалов, входящих в состав ВУНЦ. Преподаватели
выполняют ряд задач в составе внутрипроверочных комиссий и рабочих групп, за что имеют поощрения
командования.
Принципиальный и порядочный в жизни, грамотный и целеустремлённый в вопросах службы,
преподаватель кафедры подполковник Руцкий А. Г.
с честью и достоинством выполняет возложенные
на него обязанности.
Родился 21 марта 1971 года в
городе Воронеже. После окончания в 1993 году Новочеркасского
военного командного училища
связи проходил службу в должно-
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стях командира радиовзвода, командира роты связи-начальника
радиостанции большой мощности,
начальника связи бригады войск
РХБЗ. В 2005 году по окончанию
академии связи им.С. М. Будённого
был назначен на должность и проходил службу начальником службы
безопасности связи штаба 68 АК
в Южно-Сахалинске. Островная
расположенность и особенности
физико-географических условий
потребовали от офицера серьёзно
повысить личную подготовленность
в вопросах организации связи при
проведении противодесантных мероприятий. С 2006 по 2009 годы
проходил службу в отделе связи разведывательного управления регионального командования «Восток».
За это время получил богатый опыт
в вопросах планирования связи
и взаимодействия с органами военного управления. В 2009 году получил назначение на должность преподавателя кафедры связи. В том же
году выбрал тему для диссертационного исследования в форме соискательства. На протяжении двух лет
участвует в работе исследовательских групп и комиссий по проверке устранения недостатков ЕСУ ТЗ
и проверке ее функционирования.

Интересно и на высоком методическом уровне проводит занятия со слушателями. Занятия,
проводимые им, имеют серьёзную
обоснованность, пронизаны актуальностью и практической направленностью. Является автором
ряда публикаций и рационализаторских предложений. Награждён
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством 2-ой степени».
Можно ещё долго перечислять
все направления и результаты службы и труда профессорско-преподавательского состава предметно-методической комиссии «Связь в бою
и операции». Очевидно и непререкаемо остаётся то, что костяк коллектива, прошедший ряд испытаний
и неспокойных событий для военного образования, сохранил и приумножил трепетное желание нести
знания слушателям, воспитывать у
будущих командиров и руководителей интерес к связи, заботу о средствах связи и понимание того, что
связь была, есть и будет. Управление
без связи невозможно.
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