Директор института цифровых компетенций.
Резниченко Сергей Анатольевич родился 15 октября 1968 года.
В 1985 году окончил Калининградское высшее инженерное училище
инженерных войск им. В.В.Жданова, в 1997 году - Военно-инженерную
академию им. В.В.Куйбышева, в 2003 году – адъюнктуру Военноинженерного университета. Ученая степень - кандидат технических наук
(2003г.), ученное звание - доцент кафедры (2005 г.).
С 1997 на преподавательской работе в Тюменском высшем военноинженерном училище: преподаватель, старший преподаватель, доцент
кафедры.
С 2014 по 2017 год работал в Академии государственной
противопожарной службы МЧС России: декан факультета комплексной
безопасности.
С января 2017 года по сентябрь 2019 года работал в Российском
государственном социальном университете в заместителя декана факультета
информационных технологий по дополнительному профессиональному
обучению.
С ноября 2018 по настоящее время работает в Финансовом университете
при Правительстве РФ в должности директора института цифровых
компетенций.
Направление научной деятельности: информационные технологии в
образовательной
деятельности,
информационная
безопасность,
информационные технологии и системы, комплексная безопасность,
живучесть, стойкость, сертификация, стандартизация.
Изобретения: 2 авторских свидетельства на изобретения и 12 патентов на
полезную модель.
Научные публикации: более 74 опубликованных работ, 2 монографии.
Прошел профессиональную переподготовку:
- Военно-инженерный университет, по программе «Преподаватель
высшей школы», 2002 год;
- Академии государственной противопожарной службы МЧС России, по
программе «Пожаротушение», 2015 год;
- Российский государственный социальный университет, по программе
«Информационная безопасность», 2018 год.
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ по
программе профессиональной переподготовки «Безопасность информации.
Техническая защита конфиденциальной информации» (специальность
«Информационная безопасность») (504 часа) 2020 год.
Прошел повышение квалификации:
- МИРЭА «Московский технологический университет», по программе
«Тьютер в системе дистанционного обучения» 2017 год
- РГСУ «Российский государственный социальный университет», по
программе Информационные коммуникационные технологии в проектной,
образовательной и научно-исследовательской деятельности педагогов и
обучающихся, 72 ч, 2018 год

- РГСУ «Российский государственный социальный университет», по
программе Инновационные технологии реализации программ высшего
образования, 160 ч., 2018 год
Научно-методическая и педагогическая деятельность:
общий стаж педагогической деятельности 33 года, стаж научнопедагогической работы - 23 года.
Полковник запаса, ветеран военной службы, ветеран боевых действий.
Участник вооруженных конфликтов на территории республик Грузии,
Азербайджана, Армении и Чечни.
Награжден правительственными и ведомственными наградами медалью
«За Отвагу», 5-тью медалями и нагрудными знаками Министерства обороны
и МЧС России.
Семейное положение: женат, имеет пятерых детей.

