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Шелупанов Александр Александрович – доктор технических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, Почётный работник науки и техники РФ, 

Почётный работник высшего профессионального образования России, Лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, дважды Лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники. Родился 16 октября 1954 года. С 1971 по 1976 годы обучался на 

физико-техническом факультете Томского государственного университета им. В.В. 

Куйбышева. Окончил его по двум специальностям: прикладная математика и механика с 

присвоением квалификации: инженер, механик – математик. С 1972 года начал работать 

лаборантом в одной из экспериментальных лабораторий НИИ прикладной математики и 

механики при ТГУ. После окончания университета продолжил работать в НИИ ПММ 

сначала в должности инженера, затем научного сотрудника, заведующего отделом. Читал 

лекции и вел практические занятия по системному программированию, проектированию 

робототехнических систем на физтехе ТГУ. С 1993 года по настоящее время работает в 

Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 

С 1999 года по настоящее время заведующий профилирующей кафедрой комплексной 

информационной безопасности электронно-вычислительных систем ТУСУРа. C 2008 года 

по н.в. – директор Института системной интеграции и безопасности ТУСУРа, с 2010 года 

проректор по научной работе, с 2014 по 2019 годы – ректор ТУСУРа, в 2019 году избран 

на должность президента ТУСУРа. Результаты научной и педагогической деятельности 

отражены в более 500 научных и учебно-методических публикациях, в том числе 13 

научных монографиях, 58 учебниках, учебных и учебно-методических пособиях, 2 

патентах на изобретение, 26 свидетельствах о государственной регистрации программ 

для ЭВМ. Кроме того, подготовлено более 40 научно-технических отчетов, а также 

имеется ряда закрытых публикаций, которые не включены в список публикаций. Под 

научным руководством Шелупанова А.А. защищено 3 докторских и 29 кандидатских 

диссертаций. Педагогическая деятельность связана с чтением курсов лекций: 

«Операционные системы», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Основы системного анализа», спецкурсов 

«Глобальные компьютерные сети», «Сетевые технологии», «Основы информационной 

безопасности». Учебные пособия «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Основы информационной безопасности» и учебник «Технические средства и методы 

защиты информации», которым присвоены грифы Министерства образования и науки РФ, 

включены в список обязательной литературы для вузов России группы специальностей 

«Информационная безопасность». Шести учебным пособиям присвоены грифы Учебно-

методических объединений вузов. В качестве руководителя научно-педагогического 

коллектива отмечен премией Правительства РФ в области образования «За создание 

комплекта учебных пособий, учебников и монографий по криптографическим, 

программно-аппаратным, техническим методам и средствам защиты информации, 

обеспечивающего подготовку специалистов в области информационной безопасности для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» (2009 г.).  С 

2000 года по его инициативе создано Сибирское региональное отделение учебно-

методического объединение вузов России по образованию в области информационной 

безопасности (СибРОУМО), объединившие 25 вузов Сибири и Дальнего Востока. Научные 

интересы Шелупанова А.А. связаны с развитием и обоснованием методологии 

формирования новых форм обучения и опережающей подготовки инженеров нового типа 



для цифровой экономики. Он сформировал научную школу по созданию основ в области 

проектирования и разработки комплексных систем обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных систем для развития приоритетного направлении 

развития науки, технологий и техники – безопасность и противодействие терроризму. 

Результаты научной деятельности, кандидатской (1991 г.) и докторской диссертаций 

(1997 г.) связаны с производством новых образцов специальной техники на базе 

созданного системно-методического, математического, алгоритмического и программного 

обеспечения проектирования систем специального назначения на предприятиях 

аэрокосмического и оборонного комплексов и внедрены в практику отечественного 

ракетостроения. При участии Шелупанова А.А. созданы территориально распределённые 

интегрированные системы мониторинга, оповещения и управления, которые поставлены 

на вооружение в Министерство обороны РФ, развернуты во внутренних войсках МВД 

России на всей территории страны, Росгидромете и лесничествах десятков субъектов РФ. 

Эти достижения отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники (2013 

г.). Координатор 10 проектов с крупными индустриальными партнерами: АО 

«Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. Решетнёва», АО «НПФ «Микран», 

АО «Миландр», АО «НИИПП» и др. Объем финансирования по этим проектам превысил 

3,5 млрд. рублей. К реализации этих проектов привлечено более 500 студентов и 

аспирантов 


