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5 июля 2020 г. 60-летие Людмилы Викторовны Астаховой
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(р. 05.07.1960)
Доктор педагогических наук (1997), профессор (2001), профессор кафедры
защиты информации Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ.
Член международной проектной группы по проблемам культуры информационной
безопасности. Член редакционного совета Вестника ЮУрГУ Серия «Образование.
Педагогические науки». Руководитель аспирантуры по специальности 13.00.08 –
Теория и методика профессионального образования.
Специалист по организации и технологии защиты информации (ТГРУ), специалист по управлению
экономической безопасностью хозяйствующего субъекта (МЭИ), специалист по информационноаналитической деятельности (МГУК).
В ЮУрГУ с 1998 г. инициировала создание и возглавляла кафедру информационной
безопасности на факультете экономики и предпринимательства (1999–2012). За этот период кафедра
добилась значительных успехов в учебной, учебно-методической и научно-исследовательской
деятельности. Л. В. Астахова организовала открытие в ЮУрГУ 7 новых специальностей: «Организация и
технология защиты информации», «Комплексная защита объектов информатизации», «Безопасность
информационных технологий в правоохранительной сфере» «Прикладная информатика (в управлении)»,
«Документоведение и документационное обеспечение управления», «Регионоведение», «Социальная
работа». Как член Координационного совета по подготовке (переподготовке) и повышению квалификации
кадров в области защиты информации в УрФО стояла у истоков создания и развития этой системы в
Челябинской области. В 2003 г. её усилиями был создан Центр дополнительного профессионального
образования (ЦДПО), благодаря чему решением Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны Российской Федерации ЮУрГУ (Решение № 95 от 06.04.2005) был внесён в
«Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по вопросам защиты
информации, составляющей государственную тайну, свидетельство об окончании которых дает
руководителям предприятий, учреждений и организаций право на освобождение от государственной
аттестации». В 2006 г. на базе ЦДПО кафедры был создан Центр защиты информации ЮУрГУ. В 2011 г.
выступила инициатором и успешно провела первую региональную научно-практическую интернетконференцию УрФО «Безопасность информационного пространства» с использованием дистанционных
технологий. Стояла у истоков создания и развития научного журнала «Вестник УрФО. Безопасность в
информационной сфере» (2011), который входит в перечень ВАК. В 2012–2016 гг. исполняла
обязанности заместителя декана факультета компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники
(приборостроительного).
Область научных интересов: методология управления человеческими уязвимостями и рисками
информационной безопасности, культура информационной безопасности, управленческая подготовка
кадров по информационной безопасности.
Автор более 400 публикаций, в т. ч. монографий и учебных пособий, 5 свидетельств о
регистрации программ. Среди монографий – «Информационная безопасность региона: традиции и
инновации» (2009), «Критическое мышление как средство обеспечения информационно-психологической
безопасности личности» (в соавторстве) (2009), «Информационная безопасность: герменевтический
подход» (2010), «Управленческая компетенция специалиста по защите информации» (2014) и др. Индекс
Хирша: 3 (Web of Science), 3 (Scopus), 10 (РИНЦ).
Под её научным руководством защитили диссертации девять докторов и кандидатов наук.
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2010).
Лауреат Национальной профессиональной премии в области информационной безопасности
«Серебряный кинжал» в номинации «Безопасный город и регион» (Москва, 2010). Награждена Почётной
грамотой Управления Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации по
УрФО (сейчас – ФСТЭК) «За заслуги в становлении и развитии государственной системы подготовки
(переподготовки) и повышения квалификации кадров в области защиты информации в УрФО,
проявленные при этом инициативу, творческий подход» (2003); Почётной грамотой Губернатора

Челябинской области (2003). Имеет Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации (2009), Благодарность Управления Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по Уральскому федеральному округу (2011), Благодарственное письмо Руководителя
Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области (2012), Благодарственное
письмо Главного экспертного Управления Челябинской области (2013). Неоднократно удостаивалась
Почётных грамот ректора ЮУрГУ.
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