
 

 
 

Кобзарев Виталий Анатольевич 

Доцент кафедры «Информационной 

безопасности» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

 

Контактные данные: 

Эл. почта kobzarev_va@enu.kz 

vitaly.kobzarev@bk.ru  

Моб. 8777-951-23-14 

Ученая степень и звание: кандидат технических наук 

Научная школа: Военная академия воздушно- 

космической обороны имени Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова 

Научные интересы: радиотехническая разведка, 

автоматизированные системы управления, средства 

обеспечения информационной безопасности. 

Читаемые курсы: Архитектура компьютерных систем, 

Верификация и тестирование программ, 

Компьютерные сети и их безопасность, Организация 

операционных систем. 

Авторские курсы: Анализ рисков информационной 

безопасности, Аппаратные средства обеспечения 

информационной безопасности, 

Безопасность операционных систем, 

Верификация систем безопасности, 

Методы защищенного программирования, Организация 

систем информационной безопасности, Технические 

средства и методы защиты информации. 

Профессиональный опыт: 

1992 г. Красноярское высшее 

командное училище радиоэлектроники 

ПВО. Диплом с отличием. 

2000 г. Военный университет ПВО г. 

Тверь. Специальность: специалист в 

области управления, организация 

эксплуатации систем вооружения и 

технического обеспечения 

радиотехнических войск ПВО, диплом с 

отличием. 

2006 г. адъюнктура Военной академии 

воздушно-космической обороны им. 

Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова, г. Тверь. Ученая степень: 

кандидат технических наук. 

Специальность: комплексы и системы 

военного назначения 

Опыт работы: 1992 – 2000 г.г. Начальник 

радиолокационного комплекса, 2002 – 

2003 г.г. старший преподаватель Военно-

инженерного института 

радиоэлектроники и связи, 2003 - 2010 

г.г. Главное управление информатизации 

и связи, Департамент военного 

образования и науки МО РК. С 2013 г. 

доцент кафедры 

Информатики и информационной 

безопасности (Теоретической 

информатики) ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Публикации: 

1. Устройство обнаружения целей, прикрываемых 

постановщиками активных помех. Сборник материалов 41-

ой ВНК г.Тверь: Академия ВКО, 2012г. 

2. Обнаружение воздушных объектов с использованием 

электромагнитной энергии независимых источников 

излучения, действующих в зоне обзора РЛС. 

Юбилейный сборник научных трудов ВНГ-4. Тверь: 

Академия ВКО, 2012г. 

3. Новые методы обнаружения и определения 

местоположения объектов по переотраженным сигналам 

от источников излучения с априорно- неопределёнными 

параметрами. Издание: Труды I Международной научно-

практической конференции 

«Интеллектуальные информационные и 

коммуникационные технологии – средство осуществления 

третьей индустриальной революции в свете стратегии 

«Казахстан - 2050», 2013г. 

4. Методы сдерживании потенциальных угроз 

информационной безопасности государства в условиях 

информационного противоборства. Труды II 

Международной научно-практической конференции 

«Информационная безопасность в свете Стратегии 

Казахстан-2050, 2014г 

Охранные документы/патенты. 

Способ обнаружения воздушных объектов. Патент РФ на 

изобретение №2240576, срок действия до 2022г. 

Двухэтапный способ обнаружения и определения 

координат воздушных объектов с одного приемного 

пункта по переотраженной электромагнитной энергии 

внешних независимых источников излучения. 
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