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Кузнецов С.И. родился 06.06.1977 в г. Новочеркасск, Ростовской обл. В 1994 г. окончил 

НВВКУС, в 2003 г. ЮРГТУ, в 2006 г. адъюнктуру, КТН доцент. Стаж научно-педагогической 

деятельности–17 лет. 

Ведущим направлением его научно-педагогической деятельности является поиск и 

внедрение способов противодействия информационным воздействиям на сети, а также 

визуализация этих процессов для обучающихся и разработка и внедрение 

образовательных технологий обучения. Имеет опыт руководства образовательными 

программами. 

Обладает ярко выраженными дидактическими способностями, проявляющимися в умении 

передавать обучающимся учебный материал в доступном для них виде, преподносить им 

проблему ясно и понятно, а также развитыми навыками и умениями формировать 

мотивацию курсантов к осуществлению учебной деятельности. Воспринимает 

взаимодействие с обучающимися как личностно значимую деятельность и «заражает» 

курсантов своим интересом к предмету, учебе в высшей военной школе в целом. 

Ориентируется на уникальный личностный потенциал курсанта. Формирует интерес к 

учебе и предмету на основе творческой активности, поощряет самостоятельную учебную 

и научно-исследовательскую деятельность обучающихся. Широко использует элементы 

соревновательности. Использует позитивную мотивацию перспективного характера, 

стимулирует творческую активность курсантов, поощряет самомотивацию как личностную 

ценность, направляет обучаемых к совместной деятельности. 

С 2015 года он является руководителем одного из направлений курсантской научно-

исследовательской лаборатории «Внедрение новых технологий по совершенствованию 

способов противодействия информационным воздействиям на информационно-

телекоммуникационную сеть». С 2018 года научный руководитель у кадетов Кадетского 

корпуса Военной академии связи. 

Сергей Иванович занимается активной научно-публицистической деятельностью, охотно 

делится своими знаниями с коллегами на семинарах, конференциях, в своих публикациях, 

во время проведения открытых занятиях. 

Под его руководством курсанты Дубонос А.С., Михайлец Д.Н., Михаилец А.Н., Ледовская 

К.Г. по итогам отборочного этапа и анализа их достижений вышли в финальный этап 

конкурса «Студент года — 2019», а курсант Гаврилко А.С. впервые в истории академии 

занял второе место в номинации «Лучший в научном и техническом творчестве». Кроме 

того, впервые в истории академии он стал победителем конкурса «Инфофорум–Новое 

поколение» за отличные показатели в учебе и участие в исследовательской и научной 

работе в области информационной безопасности. 

Приличном участии Кузнецова С.И. курсанты академии впервые приняли участие в 

олимпиадах по информационной безопасности и практическому программированию и 

заняли высокие места: SТМ СПБ ГУТ Championship (1 и 2 места); STM32WB Workshop (1, 2 

места); Signal Neuro Hack (4 место); NordCTF-2019 (6 место); Fist Line Software (4 место); 



VKACTF2019 (4 место); Polyhack (1 место); VKHackaton (11 место); Google Assistant (5 

место) и тд. 

С 2018 г. принимал активное участие при подготовке конкурсных работ кадетов, которые 

стали призерами в: школьной научно-практической конференции «Горизонты науки – 

2018»; VIII региональной учебно-исследовательской конференции воспитанников 

общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге 

«Восхождение к науке-2019, 2020»; X открытой научно-практической конференции 

школьников «Наследники Ломоносова» с международным участием; открытых городских 

чтениях школьных исследовательских работ «У Крюкова Канала»; Международном 

детском конкурсе «Школьный патент – Шаг в будущее»; V и VI Всеармейском фестивале 

инновационных научных идей «Старт в науку», научно-практической конференции 

учащихся "Ломанская линия" и др. 

Кроме того, организовал посещение обучающимися более чем 35 конференций, форумов 

и научно-технических выставок, а также оформление более 20 статей, 30 свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ и рационализаторских предложений. 

По итогам организации военно-научной работы в 2016/2017 и 2017/2018, 2018/2019 

учебных годах Кузнецов С.И. за большой личный вклад, творческий подход и 

методическое обеспечение работы военно-научных кружков поощрялся командованием 

академии, начальником Главного управления связи и Министром обороны. 

Начиная с 2003 года Кузнецовым С.И. издано: 4 учебника по преподаваемым учебным 

дисциплинам программы высшего профессионального образования, 11 учебных пособия, 

2 монографии, более 100 научных статей; разработаны материалы более чем в 15 НИР, 

зарегистрированы более 20 программ для ЭВМ, более 25 рационализаторских 

предложений. Имеет 4 патента РФ на изобретения и 2 свидетельства о государственной 

регистрации программ. Систематически принимает участие в работе научных 

конференций международного и всероссийского уровня, постоянно работает над 

развитием своего научного потенциала. 

Профессионализм, компетентность, кропотливый повседневный труд Кузнецова C.И. 

внесли значительный вклад в развитие и воспитание большого количества 

воспитанников, ставших настоящими патриотами. 


