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Профессор Коцыняк Михаил Антонович, доктор технических наук, полковник запаса, 

преподаватель высшей школы, почётный профессор кафедры безопасности 

инфокоммуникационных систем специального назначения Военной академии связи.   

Коцыняк Михаил Антонович в 1970 г. с отличием окончил Военную ордена Ленина 

Краснознамённую Академию связи, по специальности радиосвязь, с получением 

квалификации военного радиоинженера. В 1976 г. с отличием окончил адъюнктуру 

Военной академии связи. 

Имеет ученую степень доктора технических наук по специальности «Военные системы 

управления, связи и навигации» и ученое звание профессора по кафедре 

радиоэлектронной защиты, безопасности связи и информации Военной академии связи. 

К сфере научных интересов Коцыняка М. А. относятся: 

• разработка моделей и методов защиты инфокоммуникационных систем 

специального назначения; 

• разработка качественно новых моделей и алгоритмов защиты информации в 

автоматизированных системах специального назначения; 

• разработка и внедрение образовательных технологий обучения, подготовка 

высококвалифицированных научных кадров; 

• проблематика теории и методики профессионального технического образования в 

области инновационных технологий, защиты информации и связи. 

В рамках своей научно-педагогической деятельности профессор 

Коцыняк М.А. занимает следующие должности: 1962 - 1994 гг. – служба в Вооруженных 

Силах (СССР, РФ); 1994 - 1998 гг. – доцент кафедры Военной академии связи (ВАС); 1998 

– 1999 гг. – старший научный сотрудник научного-исследовательского центра ВАС; 1999 г. 

- по настоящее время – профессор кафедры безопасности инфокоммуникационных систем 

специального назначения ВАС. 

Профессор Коцыняк М.А. имеет большой опыт работы в области высшего образования, 

опыт руководства образовательными программами (в т.ч. программы специалитета, 

магистратуры и программ дополнительного образования). В настоящее время Михаил 

Антонович является ведущим преподавателем кафедры безопасности 

инфокоммуникационных систем специального назначения ВАС по следующим учебным 

дисциплинам дополнительного образования факультета переподготовки и повышения 

квалификации: «организация и обеспечение контроля безопасности связи и 

информации», «защита инфокоммуникационных систем специального назначения», 

«организация радиоэлектронной защиты, безопасности связи и информации в 

подразделениях связи», «обеспечение противодействия техническим разведкам», 

«научно-исследовательская работа». В соответствии с требованиями ФГОС ВО по каждой 

дисциплине профессором Коцыняком М.А. разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие рабочие программы, аннотации, комплекты оценочных средств; 



методические указания к выполнению контрольных, практических работ при изучении 

каждой дисциплины, для самостоятельной работы слушателей ВУЗа.  

В процессе преподавания профессор Коцыняк М.А. демонстрирует свободное владение 

материалом, излагает его четко и логично, умеет акцентировать внимание на наиболее 

важных разделах, которые актуальны в практической деятельности офицеров-связистов, 

имеет хороший контакт с аудиторией. Занятия проводятся на высоком научно-

методическом уровне, соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню 

преподавания в высшей школе.  

Профессор Коцыняк М.А. обладает талантом передавать обучающимся учебный материал 

в доступном для них виде, преподносить им проблему ясно и понятно, вызывать интерес к 

предмету, возбуждать у аудитории активную самостоятельную мысль, активность в 

изучении дисциплины. Под руководством Коцыняка М.А. успешно защитились 23 

магистранта, 18 кандидатов и 1 доктор технических наук. 

Научные и педагогические достижения профессора Коцыняка М.А. неоднократно 

отмечались руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации и Военной 

академии связи, имеет множество грамот и благодарственных писем. 

Научный авторитет Коцыняка М.А. подтверждается ежегодными публикациями в 

рецензируемых и индексируемых (РИНЦ, Scopus, Web of Science) российских и 

зарубежных изданиях. В базе данных РИНЦ к настоящему времени проиндексировано 

более 50 работ. Индекс Хирша – 13. Является членом двух диссертационных советов. 

Учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, организационно-

методическую деятельность профессор Коцыняк М.А. выполняет на высоком 

профессиональном уровне. Его отличают требовательность к себе и другим, 

доброжелательность в общении, высокая стрессоустойчивость и сила воли, умение четко 

планировать деятельность, целеустремленность, широкий кругозор, умение находить 

нестандартные решения сложных научных задач. Коцыняк М.А. является 

высококвалифицированным специалистом, вдумчивым исследователем, хорошим 

организатором и требовательным наставником, имеет высокую исполнительную 

дисциплину. Как грамотный специалист пользуется авторитетом у слушателей, адъюнктов 

и уважением коллег Военной академии связи. 


