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3 мая 2006 года российская наука понесла невосполнимую утра-
ту — ушел из жизни блестящий ученый, лидер мировой математики
академик РАН Олег Борисович Лупанов.

О. Б. Лупанов родился 2 июня 1932 года в г. Ленинграде.
В 1955 году с отличием окончил механико-математический факуль-
тет МГУ им. Ломоносова. Еще будучи студентом, он начал свою ак-
тивную научную работу в области дискретной математики и матема-
тической кибернетики.

В 1958 году он защитил кандидатскую диссертацию, результаты
которой были удостоены премии Московского Математического Об-
щества.

В 1963 г. им была защищена докторская диссертация по матема-
тике, результаты которой вошли в цикл работ, удостоенный в 1966 г.
Ленинской премии.

Он создал новое направление в математической кибернетике и
дискретной математике — теорию сложности управляющих систем.

Решив серию задач по теории сложности управляющих систем,
О.Б. Лупанов разработал знаменитый метод оптимального синтеза
управляющих систем — «принцип локального кодирования», позво-
ляющий строить асимптотически оптимальные схемы для широкого
спектра классов управляющих систем.

Его выдающиеся научные результаты были отмечены, наряду с
Ленинской, также Ломоносовской премией в 1992 году.

Он награжден орденами «Знак Почета» (1975 г.), «Трудового
Красного Знамени» (1982 г.) и «Дружбы народов» (1992).

О.Б. Лупанов в 1972 г. избирается членом-корреспондентом РАН,
в 1992 г. — действительным членом АТН РФ, в 2002 г. — действитель-
ным членом РАН.

С 1959 г. О.Б. Лупанов работает на механико-математическом
факультете, в 1970 г. становится профессором факультета.

С 1980 г. О.Б. Лупанов руководит кафедрой дискретной матема-
тики.

В 1980 году он избирается деканом механико-математического фа-
культета и возглавляет факультет до своей безвременной кончины.
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С огромным мастерством и ответственностью он читает курсы по
математической логике, дискретной математике, математической ки-
бернетике и руководит спецсеминарами по различным направлениям
дискретной математики и математической кибернетики.

О.Б. Лупанов активно участвует в организации и проведении об-
щесоюзных, российских и международных научных конференций по
кибернетике и дискретной математике.

Им подготовлен большой отряд научных работников в области
дискретной математики и кибернетики, его ученики стали видными
учеными и успешно трудятся в различных городах России, СНГ и
странах дальнего зарубежья.

О.Б. Лупанов в течение многих лет возглавляет диссертационный
совет по математике при МГУ и является членом многих диссерта-
ционных и экспертных советов.

Он бессменный главный редактор журнала «Вестник Москов-
ского университета», «Кибернетического сборника», позже возглавил
сборник «Математические вопросы кибернетики», заместитель глав-
ного редактора журнала «Дискретная математика», член редколле-
гий других изданий.

Для О.Б. Лупанова характерны неутомимая работоспособность,
честность, скромность, внимательное и доброжелательное отношение
к молодым сотрудникам, ученикам и коллегам.

Память об Олеге Борисовиче Лупанове навсегда останется в серд-
цах всех, кто имел возможность встречаться и работать с ним.
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