
Вершенник Елена Валерьевна 
В 2001 г. окончила Новочеркасский военный институт связи с дипломом с отличием. В 
2015 г. успешно окончила адъюнктуру Военной академии связи (г. Санкт-Петербург), в 
настоящее время является старшим преподавателем кафедры Безопасности 
инфокоммуникационных систем специального назначения Военной академии связи. 
Имеет ученую степень кандидата технических наук, является квалифицированным 
специалистом в области информационной безопасности. Научно-педагогический стаж 
составляет 10 лет, за это время Вершенние Е.В. издано, в том числе и в соавторстве, 1 
монография, 11 учебных пособий, более 130 научных статей; участвовала в 7 НИР. 
Является автором 65 изобретений, имеет индекс Хирша «14». Количество цитирований 
работ по РИНЦ – 629. Является ведущим преподавателем по учебным дисциплинам 
«Средства криптографической защиты информации», «Работа на средствах связи», 
«Основы криптографической защиты информации», «Методы и средства 
криптографической защиты информации», при этом является разработчиком учебных 
программ и учебного курса этих дисциплин, а также соавтором учебников по этим 
дисциплинам. 
В своей работе Вершенник Е.В. проявляет высокие профессиональные и личностные 
качества, обладает развитыми дидактическими способностями. Вершенник Е.В. отличает 
способность так сообщать обучающимся учебный материал, чтобы он легко 
воспринимался и запоминался ими, способность заинтересовать обучающихся, заразить 
их энтузиазмом, увлечь их своей дисциплиной. В ходе занятий широко использует 
интерактивные методики, мультимедийные средства, учебные видеофильмы, что 
позволяет обеспечить требуемое качество усвоения обучающимися учебного материала. 
Внедряет в учебный процесс имитационные, поисковые методы обучения, применение 
которых обеспечивает частичное погружение обучающихся в процесс дальнейшей 
профессиональной деятельности. Разработала технологию обучения, основанную на 
решении ситуационных задач, которые максимально приближены к реальным,  а также 
носят междисциплинарный характер, что позволяет курсантам полностью погрузится в 
профессиональную среду и способствует формированию значимых компетенций, 
обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей. 
В период 2017 - 2021 гг. участвовала в разработке средств и способов, направленных на 
повышение эффективности проводимых занятий, повышение степени усвоения учебного 
материала за счет учета психофизиологических особенностей обучающихся (Патент РФ 
2644329, 19.04.2017 г., Способ коррекции распределения времени на представление 
визуальной обучающей информации; Патент 2649289, 30.03.2018 г., Способ коррекции 
содержания и количества информации учебного материала; Патент РФ 2724411, 
23.06.2020 г., Способ обучения методом последовательно- адаптивной активизации 
разно-уровневых потенциалов обучающихся по результатам тестирования с помощью 
средств автоматизации; Патент РФ  2733086, 27.09.2020 г., Система технических средств 
обучения для совмещения визуального и акустического канала восприятия обучающего 
контента; Патент РФ 2752755, 02.08.2021 г. Способ индивидуальной коррекции 
параметров технических каналов передачи образовательного контента, воспринимаемого 
органами слуха).  
Кроме того, участвовала в создании учебно-исследовательской лаборатории, 
позволяющей получить теоретические и практические навыки в управлении 
информационной безопасностью сети, управлении событиями безопасности, изучении 
прав доступа и приобретение навыков управления пользователями при помощи средств 
разграничения доступа, в осуществлении защиты с помощью систем обнаружения и 
предотвращения вторжений, получить теоретические и практические навыки защиты от 



DDoS и др. вида атак, способы и методы сканирования сети, получить теоретические и 
практических навыки работы с программными средствами криптографической защиты и 
т.д. 
Вершенник Е.В. обладает развитой педагогической культурой, широким кругозором и 
способностью к самоорганизации. Стремится формировать мотивацию обучающихся на 
основе творческой активности, поощряет самообразовательную и научно-
исследовательскую деятельность обучающихся. Она с удовольствием помогает раскрыть 
свой творческий потенциал адъюнктам и курсантам, которые стали на тропинку 
изобретательства. Во время занятий она способна тонко понимать обучающихся, 
разбирается в их психологических особенностях, характерах, старается найти 
индивидуальный подход, предвидеть результаты своей работы. Такие качества дают 
возможность пробудить интерес к учебной дисциплине, вовремя корректировать вектор 
компетенций обучающихся, формировать профессиональное мировоззрение 
выпускников.  
Вершенник Е.В. считает, что преподавателя военного вуза является одной из самых 
трудных разновидностей педагогического труда, ведь нужно не только подготовить 
выпускника как высококвалифицированного специалиста, но и командира, педагога, 
умеющего обучать других. Кроме того педагогическая деятельность должна быть 
направлена на формирование облика будущего офицера как настоящего  патриота своей 
Родины. 


