
Ренсков Андрей Анатольевич, свою педагогическую деятельность начал 

в 1999 году в Новочеркасском высшем военном командном училище связи 

после пяти лет службы на Дальнем Востоке и окончания учебы слушателем в 

Военной академии связи (г. Санкт-Петербург) по специальности «Психология, 

педагогика и методика профессионального образования». 

С первых дней педагогической деятельности увлекся сам и увлекал 

других преподавателей кафедры «Электрорадиоцепей» новыми подходами в 

проведении занятий. В этот период персональные машины проникали во все 

сферы деятельности, в том числе и педагогику. Средства компьютерного 

моделирования электрических процессов в схемах позволяли более наглядно 

демонстрировать обучающимся физические процессы протекающие в 

устройствах связи, тем самым сложный учебный материал становился более 

доступным для понимания. 

Этот период с 1999 по 2000 года в жизни Ренскова А.А. характеризуется 

как период становления преподавателя-новатора. 

В 2000 году, понимая необходимость дальнейшего профессионального 

роста, Ренсков А.А. поступает в адъюнктуру Военной академии связи, 

которую успешно окончил в 2003 году с присвоением квалификации 

«Преподаватель высшей школы» и защитил кандидатскую диссертацию на 

специальную тему. В этот период он получил новые знания современных 

подходов в обучении, которые послужили основой его профессионального 

роста. 

Вернувшись в Новочеркасское высшее военное командное училище 

связи он в 2004 году был назначен на должность заместителя начальника 

учебного отдела училища и на протяжении двух лет его профессиональная 

деятельность была связана с вопросами организации образовательной 

деятельности вуза. И в этом новом виде деятельности Ренсков А.А. активно 

использовал инновационные подходы в управлении образованием. При его 

участии продолжилось развитие информационной образовательной среды 

училища, совершенствовались информационные системы учета, анализа 

образовательной и методической деятельности обучающихся, 

преподавательского состава, кафедр и факультетов. На тот момент времени 

Новочеркасское высшее военное командное училище было лидером среди 

вузов МО РФ в использовании информационных технологий в образовании. 

В 2006 году Ренсков А.А. был назначен на должность начальника 6 

кафедры (автоматизированных систем управления войсками и связи). 

В период с 2006 по 2011 года на кафедру были возложены задачи по 

развитию информационной образовательной среды кафедры и вуза. 

Результаты решения данных задач представлялись на ежегодной межвузовской 

научно-методической конференции «Современные педагогические технологии в 

военном вузе». В 2009 году в журнале «Военная мысль» опубликована статья 

«Создание информационной обучающей среды в военном вузе», которая задала 



основной вектор усилий личного состава кафедры по совершенствованию 

образовательной деятельности. Ренсковым А.А. были разработаны основные 

принципы и порядок создания электронного учебно-методического комплекса 

учебной дисциплины кафедры, которые успешно внедрены во всех 

структурных подразделениях вуза. 

В связи с расформированием Новочеркасского высшего военного 

командного училища связи в период с 2011 по 2012 года Ренсков А.А. работал 

доцентом в Южно-Российском государственном политехническом 

университете (НПИ) им. М.И. Платова (г. Новочеркасск). За этот период 

времени при его активном участии были созданы кафедры «Информационной 

безопасности» и «Инфокоммуникационных систем», а также открыты 5 

направлений подготовки по высокотехнологичным специальностям. 

С 2013 года по настоящее время Ренсков А.А. служит в Военной 

академии связи (г. Санкт-Петербург) и он прошел путь от доцента 31 кафедры 

(автоматизированных систем специального назначения) до ее руководителя. 

На возглавляемую им кафедру возложены задачи по развитию 

информационной образовательной среды вуза и разработке методики создания 

и функционирования электронной библиотеки образовательных и научно-

исследовательских заведений МО РФ. Результаты деятельности коллектива кафедры 

Ренсков А.А. неоднократно представлял на конференциях различного уровня, 

семинарах, проводимых Федеральным учебно-методическим объединением по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 и в масштабах Министерства обороны 

РФ, сборах, организованных Военной академией связи, на которых он делился 

опытом ведения образовательной деятельности в современных условиях. На 

сегодняшний день Военная академия связи является лидером среди вузов 

Министерства обороны РФ в вопросах применения информационных и сетевых 

технологий в образовательной деятельности. В этом большая заслуга в том числе 

Ренскова Андрея Анатольевича. 

С 2017 года Ренсков А.А. возглавляет учебно-методический совет по 

направлению (специальности) 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». Под его руководством и 

личном участии разработаны документы ведения образовательной деятельности для 

данной специальности по группе ФГОС 3-го поколения. 

Вся профессиональная деятельность Ренскова А.А, нацелена на 

совершенствование образования за счет внедрения информационных и сетевых 

технологий в информационную среду вуза, для повышения доступности учебного 

материала и повышения эффективности труда преподавательского состава. 


