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Номинация «За внедрение инновационных методик преподавания,  

развитие открытой информационной среды высшего образования» 

Сычев Михаил Павлович является одним из наиболее известных и 

заслуженных представителей ученых и педагогов в таких сферах как 

«Ракетостроение»я и «Информационная безопасность». 

Вся жизнь Сычева М.П. связана с наукой, технологией, техникой и 

образованием. В 1970 году он окончил факультет "Машиностроение" МГТУ им. 

Н.Э. Баумана,. Еще будучи студентом, он активно привлекался своим научным 

руководителем д.т.н., профессором В.И. Феодосьевым к чтению лекций и 

научной работе на кафедре СМ1. С 1972 года являлся аспирантом, младшим 

научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, 

профессором кафедры СМ-1 МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В 2001 году Сычеву М.П. присвоено звание профессора. Является 

академиком Российской инженерной академии, Международной инженерной 

академии и Российской академии естественных наук, лауреатом премий 

Правительства РФ в области образования, науки и техники, удостоен премии 

Правительства РФ за научно-практическую и методическую разработку 

«Инновационный комплекс персонифицированной профессиональной 

подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

информационно-телекоммуникационных технологий» для образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, награжден значком                

«За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР.  

Сычевым М.П. создано новое направление по подготовке специалистов в 

области защиты информации, информационной безопасности. В 2004 году при 

его непосредственном руководстве организована кафедра «Защита 

информации» в МГТУ им. Н.Э. Баумана по подготовке специалистов по 

различным направлениям защиты информации. Эта кафедра, созданная в самом 

начале XXI века и третьего тысячелетия,  знаменовала зарождение в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана новой научной школы в области обеспечения технической защиты 

информации – предотвращении утечки информации ограниченного доступа по 

техническим каналам в результате несанкционированного доступа к 



информации и специальных воздействий на информацию (носители 

информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования 

доступа к ней. 

Коллективу кафедры «Защита информации» свойственны склонность к 

творчеству в интересах противодействия противникам России, глубокое 

понимание взаимосвязи служебных действий с глобальными мировыми 

проблемами, высокие требования к себе, студентам и аспирантам кафедры. Эти 

качества в сочетании с высокими профессиональными знаниями и умениями 

профессорско-преподавательского состава кафедры в различных областях 

науки, технологий и техники создают необходимые предпосылки для 

подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей 

народного хозяйства страны и органов ее безопасности.  

История становления и развития кафедры «Защита информации» 

неразрывно связана не только с историей развития отечественной науки, 

технологий, техники и образования в области защиты информации, но и всего 

нашего Бауманского университета и, конечно же, в первую очередь, 

факультетов «Специальное машиностроение», «Радиоэлектроника и лазерная 

техника» и «Информатика и системы управления».  

Сычев М.П. сыграл существенную роль в привлечении талантливой 

молодежи и творческому участию молодых людей в серьезных работах. 

Кафедрой, руководимой Сычевым М.П., подготовлено более 500 специалистов, 

в настоящее время обучаются более 500 студентов, защищено 5 докторских и 31 

кандидатская диссертаций. Непосредственно Сычев М.М. является автором 

более двухсот научных трудов, среди них учебник, 38 научных статей, 8 

докладов на конференциях. Имеет более двухсот научных трудов. Богатый 

педагогический, научный и жизненный опыт Михаила Павловича лег в основу 

создания на кафедре новых специализаций, разработки и реализации новых 

курсов в области защиты информации, информационной безопасности. В 

учебном процессе кафедры особое внимание уделяется традициям 

отечественной науки и техники, педагогическому и творческому наследию 

основоположников направлений университета. 

Сычев Михаил Павлович – настоящий русский Педагог, Учитель, 

Наставник молодежи, заслуженный Ученый.  


