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В 1999 г. окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. В 2012 г. окончил 

адъюнктуру Военной академии связи (г. Санкт-Петербург), в настоящее время является 

старшим преподавателем кафедры безопасности инфотелекоммуникационных систем 

специального назначения Военной академии связи. 

Имеет ученую степень кандидата технических наук, является квалифицированным 

специалистом в области информационной безопасности. Научно-педагогический стаж 

составляет 11 лет, за это время Васюковым Д.Ю. издано, в том числе и в соавторстве, 2 

учебника,1 монография, 7 учебных пособий, более 50 научных статей, разработано более 

25 НИР. Является автором 3 изобретений, имеет индекс Хирша по РИНЦ «4». Является 

ведущим преподавателем по учебным дисциплинам «Защита информации», «Защита 

инфокоммуникационных систем специального назначения», «Защита государственной 

тайны», при этом является разработчиком учебных программ и учебного курса этих 

дисциплин, а также автором учебников по этим дисциплинам. 

В своей работе Васюков Д.Ю. проявляет высокие профессиональные и личностные 

качества, обладает развитыми дидактическими способностями. Васюкова Д.Ю. 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. 

Внедряя в учебный процесс имитационные, поисковые методы обучения, Д.Ю. Васюков 

разработал сборники ситуационных задач, применение которых обеспечивает частичное 

погружение обучающихся в процесс дальнейшей профессиональной деятельности. 

Активно внедряет в образование технологии виртуальной реальности и «компьютерного 

зрения». В составе авторского коллектива разработал и успешно применяет в учебном 

процессе «Виртуальный программный комплекс проведения специального обследования», 

который обеспечивает высокую мыслительную и поведенческую активность обучающихся, 

позволяет им, используя все органы восприятия, в короткие сроки овладевать навыками 

профессии без использования при этом дорогостоящей специализированной техники. 

Васюков Д.Ю. обладает развитой педагогической культурой, широким кругозором и 

способностью к самоорганизации. Стремится формировать мотивацию обучающихся на 

основе творческой активности, поощряет их самообразовательную и научно-

исследовательскую деятельность. Он способен 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. 

Васюков Д.Ю. считает, что каждый офицер-выпускник должен сочетать в себе качества и 

командира, и учителя, и воспитателя. По его мнению, работа преподавателя военного 

вуза является одной из самых трудных разновидностей педагогического труда, ведь 

нужно не только подготовить выпускника академии как военного специалиста, но и 



научить его правильно обучать других. Что выпускники увидят в своих первых военных 

учителях, с тем они и пойдут в войска, так они будут учить своих солдат. Поэтому в своем 

труде Дмитрий Юрьевич видит свою ответственность перед армией. 

Профессиональные достижения Васюкова Д.Ю. отмечались государственными и 

ведомственными наградами и поощрениями. 

В 2003 году указом Президента Российской Федерации № 431 награжден медалью 

Суворова. 

В 2006 году награжден благодарственным письмом Губернатора Рязанской области за 

образцовое исполнение служебного долга и достижение высоких показателей в военно-

патриотическом воспитании молодежи. 

В 2015 году научная работа, выполненная под руководством Васюкова Д.Ю., поощрена 

премией Министерства образования и науки. 

В 2015 и 2016 году за большой личный вклад, творческий подход и методическое 

обеспечение работы научных кружков поощрялся руководством академии. 

В 2019 году награжден грамотой руководящего состава Министерства обороны, а также 

знаком отличия Министерства обороны «За заслуги в войсках связи». 

По итогам 2019 года Васюков Д.Ю. был избран коллективом кафедры лучшим 

преподавателем года, однако самой объективной оценкой труда педагога являются слова 

его учеников. В Военной академии связи уже много лет проводится анализ отзывов 

выпускников о качестве их обучения, и вот что говорят выпускники о Д.Ю. Васюкове: 

«Относится к обучающимся на высшем уровне, очень интересные занятия, доходчиво 

объясняет. Вот бы все преподаватели были такими!", «Замечательно объясняет материал, 

уважителен в общении, всегда поможет и ответит на все вопросы, поделится опытом», 

«Это не только преподаватель дисциплин, но и учитель по жизни, к которому всегда 

можно обратиться за помощью». 


