Иванов Денис Александрович
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
в г. Челябинске

Иванов Денис Александрович родился 07 июня 1990 года в п. Фаленки Кировской
области. В 2007 г. окончил школу № 5 г. Миллерово Ростовской области, в 2012 году –
Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко (г.
Краснодар) по специальности «Комплексная защита объектов информатизации», а 2019
году – адъюнктуру при Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М.
Будённого. Имеет ученую степень кандидата технических наук по специальности 20.01.09
«Военные системы управления, связи и навигации». Стаж научно-педагогической
деятельности – 3 года. В настоящее время является преподавателем 1 кафедры филиала
Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия»
город Челябинск.
Ведущим направлением его научно-педагогической деятельности является поиск и
внедрение способов противодействия информационным воздействиям на информационнотелекоммуникационную сеть военного назначения, а также визуализация этих процессов
для обучающихся и разработка и внедрение образовательных технологий обучения.
К подготовке и проведению занятий относится добросовестно. Занятия с обучающимися
проводит на достаточном методическом и научном уровне. Имеет опыт руководства
образовательными программами. Иванов Д.А. является ведущим преподавателем по
следующим учебным дисциплинам (специалитет): защита государственной тайны, защита
инфокоммуникационных систем специального назначения.
Иванов Д.А. обладает ярко выраженными дидактическими способностями,
проявляющимися в умении 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.
С 2019 года он является руководителем курсантской научно-исследовательской
лаборатории «Совершенствование и внедрение новых технологий по противодействию
информационных воздействий на информационно-телекоммуникационную сеть».
Под руководством Иванова Д.А. курсантская лаборатория является активным участником
различных конференций, олимпиад и конкурсов, в которых его воспитанники не раз
являлись победителями.
В 2019 году команда под руководством Иванова Дениса cтала призером в соревнованиях
по программированию и разработке Bonche Case Championship.
Денис Александрович занимается активной научно-публицистической деятельностью,
охотно делится своими знаниями с коллегами на семинарах, конференциях, в своих
публикациях, во время проведения открытых занятиях.
Начиная с 2016 года Ивановым Д.А. издано, в том числе, и в соавторстве: 2 учебника по
преподаваемым учебным дисциплинам программы высшего профессионального
образования, 1 учебных пособия, более 70 научных статей; разработаны материалы более

чем в 10 НИР, зарегистрированы более 20 программ для ЭВМ, более 10
рационализаторских предложений. Имеет 1 патент РФ на изобретения и 5 свидетельств о
государственной регистрации программ. Систематически принимает участие в работе
научных конференций международного и всероссийского уровня, постоянно работает над
развитием своего научного потенциала, по результатам научной публикационной
активности имеет индекс Хирша «9», а количество цитирований 249.
В 2017 году опыт инновационной и научной деятельности Иванова Дениса
Александровича был отмечен при проведении конкурса «Лучший проект в сфере
информационных технологий Министерства обороны РФ», в которых он занял 3 место. А в
2018 году конкурсная работа в конкурсе «Лучший проект в сфере инновационных
технологий Министерства обороны РФ» стал победителям в отдельных номинациях. По
итогам организации военно-научной работы в 2018/2019 учебном году Иванов Д.А. за
большой личный вклад, творческий подход и методическое обеспечение работы военнонаучных кружков поощрялся командованием академии, начальником Главного управления
связи.
Профессионализм, компетентность, кропотливый повседневный труд Иванова Дениса
Александровича внесли значительный вклад в развитие и воспитание большого
количества воспитанников, ставших настоящими патриотами.

