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19 ноября 2011 г. доктору исторических наук, 
профессору НГУ Исупову Владимиру Анатольевичу 
исполнилось 60 лет. Он родился в 1951 г. в семье слу-
жащих в г. Дудинка Красноярского края, в 1953 г. его 
семья переехала в г. Новосибирск. В 1972 г. он посту-
пил в Новосибирский государственный университет. В 
1976 г. после окончания университета был распределен 
ассистентом на кафедру истории КПСС Новосибир-
ского инженерно-строительного института, а в 1980 г. 
он поступил в аспирантуру Института истории, фи-
лологии и философии СО АН СССР (ныне Институт 
истории СО РАН). В 1982 г. В.А. Исупов начал свою 
трудовую деятельность в институте, занимая должнос-
ти сначала младшего научного сотрудника (1982 г.), 
затем научного сотрудника (1986 г.), старшего научного 
сотрудника (1990 г.), ведущего научного сотрудника 
(1991 г.) и главного научного сотрудника (1998 г.) 

В 1982 г. он успешно защитил кандидатскую, в 
1991 г. – докторскую диссертации.

В.А. Исупов – автор 178 научных публикаций, 
среди которых семь индивидуальных и шесть коллек-
тивных монографий, он является одним из ведущих 
специалистов Института в области исторической 
демографии. Среди многочисленных направлений 
его научной работы важным стало изучение демо-
графических катастроф и кризисов в России первой 
половины XX в. Особый интерес В.А. Исупов про-
явил к такой сложной и многогранной проблеме, как 
людские потери Советского Союза в период Второй 
мировой войны. Результаты этих исследований были 
обобщены им в многочисленных научных статьях, 
а также в монографиях: «Население Сибири в годы 
Великой Отечественной войны» (Новосибирск, 1986, 
в соавторстве с академиком В.В. Алексеевым); «Демо-

графические катастрофы и кризисы в России в первой 
половине XX века: историко-демографические очер-
ки» (Новосибирск, 2000); «Главный ресурс Победы: 
людской потенциал Западной Сибири в годы Второй 
мировой войны» (Новосибирск, 2008); «Мобилиза-
ция людских ресурсов Западной Сибири на защиту 
Родины (1941–1945 гг.)» (Новосибирск, 2010). В его 
работах, основанных на большом количестве впервые 
введенных в научный оборот архивных материалов, 
рассматриваются актуальные проблемы формирования 
и эффективности использования людского потенциала 
населения Западной Сибири в военные годы. На этой 
основе определены и выявлены людские потери нашего 
региона. Еще одним важным объектом научных иссле-
дований В.А. Исупова является история формирования 
и развития городского населения Сибири. Результаты 
исследований освещены им в научных статьях и моно-
графиях: «Формирование городского населения Сиби-
ри (1926–1939 гг.)» (Новосибирск, 1985, в соавторстве 
с А.С. Московским); «Городское население Сибири: 
от катастрофы к возрождению (конец 30-х — конец 
50-х гг.)» (Новосибирск, 1991). Монографии получили 
высокую оценку среди ученых.

С 2009 г. Владимир Анатольевич возглавляет 
сек тор историко-демографических исследований в 
Инс титуте истории СО РАН. Под его ответственным 
руко водством сектор активно разрабатывает различ-
ные  направления в области исторической демографии 
Си бири, издает собственный альманах «Проблемы 
ис торической демографии Сибири» (ответственный 
ре дактор – В.А. Исупов), участвует в самых представи-
тельных конференциях.

Сегодня В.А. Исупов является крупным, извест-
ным в стране и за рубежом специалистом, одним из 
основателей направления и автором новых подходов 
к изучению демографической истории Сибири. Имея 
за плечами богатый опыт научно-исследовательской 
работы, на основе обобщения и анализа обширных 
комплексов эмпирического материала он разраба-
тывает концепцию демографической модернизации 
Сибири во второй половине XX в., ядром которой 
являлся демографический переход. Это органическая 
составная часть специфического этапа модернизации 
традиционного общества в России. В рамках этой 
концепции В.А. Исупов вместе с коллективом сектора 
и учениками предпринял фундаментальные исследова-
ния процесса воспроизводства населения в Азиатской 
России. Изучаются социально-исторические условия 
и факторы, структурные компоненты, общественные 
и культурные формы, общие для всей России черты, а 
также региональные и субрегиональные особенности, 
анализируется историческое значение воспроизвод-
ственного процесса. Разработка концепции демографи-
ческой модернизации Западной Сибири выполняется 
при поддержке гранта РГНФ, руководителем которого 
является В.А. Исупов.
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В 2011 г. под его руководством был успешно 
завершен еще один интеграционный проект, который 
выполнялся совместно с Институтом истории, архео-
логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН (Владивосток). Результатом трехлетнего сотруд-
ничества стало издание фундаментальной коллектив-
ной монографии «Миграции населения Азиатской 
России: конец XIX – начало XXI в.», ответственным 
редактором и руководителем авторского коллектива 
стал В. А. Исупов.

Благодаря инициативе и творческой активности 
В.А. Исупова с 2010 г. Институт тесно сотрудничает с 
Институтом языка, литературы и истории Коми науч-
ного центра Уральского отделения РАН.

В.А. Исупов проявил себя в качестве организа-
тора, руководителя и непосредственного участника 
ряда международных, всероссийских и региональных 
научных конференций: среди них – Международная 
конференция по исторической демографии и истори-
ческой географии в Сыктывкаре (2011 г.).

С целью дальнейшего развития историко-демо-
графического направления научной деятельности ин-
ститута Владимир Анатольевич инициировал создание 
на базе своего сектора сибирской секции Научного 
совета РАН по исторической демографии и истори-
ческой географии.

Значимое место в его работе занимает и препо-
давательская деятельность. С 2000 по 2007 г. он воз-
главлял кафедру гуманитарных дисциплин факультета 
информационных технологий НГУ. В настоящее время 
он – преподаватель кафедры истории России НГУ.

Научные изыскания юбиляра нашли практическое 
применение и в педагогической, и в учебно-методичес-
кой работе. Среди его публикаций следует отметить 

учебно-методические пособия по истории Сибири, 
изданные в соавторстве с И.С. Кузнецовым: «История 
Сибири: хрестоматия по истории Сибири: Ч. 2: XX век» 
(Новосибирск, 2006); «История Сибири». Ч. 3: Сибирь, 
XX век» (Новосибирск, 2006). Работы представляют 
самостоятельный курс истории Сибири и являются 
дополнительным компонентом к курсу отечественной 
истории. Основное внимание в них уделяется специ-
фике положения Сибири в составе России.

В.А. Исупов активно участвует в научно и обще-
ственно значимых проектах института. Он является 
членом редакционной коллегии, автором ряда статей 
и проблемно-тематических блоков в 3-томном издании 
«Историческая энциклопедия Сибири» (Новосибирск, 
2009. 383 п. л.), принимает участие в подготовке нового 
проекта института «История Сибири», является редак-
тором и рецензентом многочисленных монографий и 
сборников научных статей. Он – член Ученого совета, 
а также член Диссертационного совета Института 
истории СО РАН. В.А. Исупов ведет большую работу 
по подготовке научных кадров института. Только за 
последние пять лет он подготовил двух кандидатов ис-
торических наук, успешно защитившихся, и руководит 
подготовкой еще двух аспирантов.

В 2011 г. В.А. Исупов награжден Почетной 
грамотой СО РАН за большой вклад в изучение де-
мографического развития Сибири, плодотворную 
научную, научно-организационную и педагогическую 
деятельность.

От всей души желаем Вам, дорогой Владимир 
Анатольевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии и больших творческих свершений!

Коллектив Института истории СО РАН


