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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 
 

 
 
 

ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ ЛУПЯН 
(к 50-летию со дня рождения) 

 
13 июня 2011 года исполнилось 50 лет заместителю директора Института космических 

исследований РАН (ИКИ РАН), заместителю главного редактора периодического издания 
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» доктору технических 
наук Евгению Аркадьевичу Лупяну. 

В 1984 г. Е.А. Лупян окончил факультет проблем физики и энергетики Московского физико-
технического института. С первых лет учёбы в МФТИ Евгений Аркадьевич увлечённо занимался 
научными исследованиями на базовой кафедре в ИКИ РАН.С 1983 по настоящее время он работает 
в ИКИ РАН, пройдя путь от лаборанта до заведующего отделом «Технологий спутникового 
мониторинга» и заместителя директора ИКИ РАН по науке. 

Евгений Аркадьевич обладает глубокими профессиональными знаниями и мастерством, 
широким кругозором, большой эрудицией, аналитическим умом и неординарностью мышления. В 
1989 г. он защитил диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук по 
специальности «Экспериментальная физика», а в 1998 г. – диссертацию на соискание степени 
доктора технических наук по специальности «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов, систем и сетей». 
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 Основной областью научных интересов Е.А. Лупяна является разработка методов, 
технологий и информационных систем автоматизированной обработки спутниковых данных для 
решения задач дистанционного мониторинга состояния окружающей среды природных и 
антропогенных объектов. Евгений Аркадьевич внес существенный вклад в разработку концепции 
создания и внедрения автоматизированных информационных систем дистанционного мониторинга. 
Многолетний опыт реализации проектов по созданию территориальных и проблемно-
ориентированных информационных систем с использованием спутниковых данных в рамках 
системы Рослесхоза,  Роскосмоса,  Росгидромета,  Росрыболовства ,  Министерства сельского 
хозяйства РФ является свидетельством его организаторского таланта. 
 Евгений Аркадьевич много внимания уделяет работе с молодыми учеными. Он ведет 
преподавательскую деятельность в МФТИ, руководит работой аспирантов. 
 Вклад Евгения Аркадьевича в развитие методов дистанционного зондирования Земли из 
космоса отмечен памятными знаками и медалями: медалью им. академика С.П. Королева 
Федерации космонавтики России, медалью «За заслуги в проведении сельскохозяйственной 
переписи 2006 года», медалью им. К.Э. Циолковского Федерации космонавтики России, памятным 
знаком Федерального агентства лесного хозяйства, знаком К.Э. Циолковского Федерального 
космического агентства. 
 По инициативе Е.А. Лупяна и благодаря его организаторским талантам и настойчивости с 
2003 г. в ИКИ РАН проводятся ежегодные Всероссийские открытые конференции «Современные 
проблемы дистанционного зондирования земли из космоса», привлекающие с каждым годом все 
большее число участников, и издается одноименный сборник научных статей. 

Евгению Аркадьевичу присущи прекрасные личностные качества: интеллигентность, 
честность и порядочность, доброжелательность, и тактичность. Эти качества в сочетании с 
требовательностью и принципиальностью снискали ему заслуженный авторитет и уважение коллег. 
 
 
 

Поздравляя Евгения Аркадьевича с юбилеем, редколлегия 
нашего сборника искренне желает ему крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших 
творческих достижений. 
 


