Памяти
Александра Алексеевича Тарасова

(30.01.1958 – 07.05.2016)

Ушел из жизни Александр Алексеевич Тарасов – талантливый
ученый, доктор технических наук, профессор, директор Института информационных наук и технологий безопасности РГГУ, член
Научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, один из столпов отрасли обеспечения в России информационной безопасности и защиты информации. Александр Алексеевич
без преувеличения был уникальным человеком, чью ответственность и порядочность перед наукой и коллегами отмечали все те,
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кто его знал и работал с ним. Человек тонкой душевной организации, он был открытым и чутким, готовым всегда прийти
на помощь. Будучи по натуре своей человеком разносторонне
и творчески одаренным, он никогда не удовлетворялся стандарт
ными взглядами на научные проблемы и прикладные вопросы
реализации научных исследований, которыми он занимался.
Желая докопаться до самой сути обсуждаемой темы, Александр
Алексеевич был всегда открыт дискуссиям, в процессе которых
высказывал множество оригинальных идей и зачастую новаторских подходов к решению обсуждаемых задач. Умел вдохновлять своими идеями многочисленных учеников и коллег,
много и плодотворно работал, не приемля безответственного и
бездушного отношения к порученному делу. Сам по себе он был
чрезвычайно целеустремленным человеком, настойчиво добиваясь поставленных задач, невзирая на огромную повседневную
загрузку….
Отдавая дань светлой памяти об Александре Алексеевиче, хотелось бы осветить основные этапы его биографии, главные научные
и профессиональные достижения.
Александр Алексеевич родился в селе Лух Лухского района
Ивановской области, в семье военнослужащего, в 1958 г., в первый
год после запуска первого искусственного спутника Земли, что и
определило во многом всю его жизнь. С ранних лет его неведомым
магнитом тянул космос. Этому способствовало и то, что ранние
годы его жизни прошли в мало кому тогда известном Байконуре,
где проходил службу его отец. Александр Алексеевич всегда с гордостью вспоминал случай, когда он гонял с мальчишками в футбол, и улетевший с поля мяч ловким ударом с правой ноги вернул
юным футболистам не кто-нибудь, а сам… Юрий Гагарин! Вот такое
космическое детство, освещенное нашими победами в космосе,
общением с людьми, которые реально обеспечивали космические
старты наших непревзойденных ракет, и формировало его как личность. Следует отметить, что на его профессиональный интерес
к вычислительной технике огромное влияние оказала его мама
Валентина Сергеевна, которая в те годы участвовала в создании
первых отечественных ЭВМ «Урал», с которых началась история
малых ЭВМ.
Начинал Александр Алексеевич своё служение Отечеству
в славном Киевском высшем инженерном радиотехническом
училище ПВО имени маршала авиации А.И. Покрышкина и всегда с гордостью отмечал, что он КВИРТУрианец, что звучало так,
как будто он пришелец с другой планеты под кратким названием
КВИРТУ…
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В 1981 г. окончил с отличием Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «электронно-вычислительная техника». В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук. В 1991 г. Александру Алексеевичу
было присвоено звание старший научный сотрудник по специальности «военная кибернетика, информатика, системный анализ,
исследование операций и моделирование систем и боевых дейст
вий». В 1993 г. он окончил механико-математический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «прикладная математика (инженерный поток)». Руководителем по его диплому
был известный математик, доктор физико-математических наук,
профессор, лауреат Государственной премии СССР, профессор
кафедры теории вероятностей механико-математического факультета Александр Дмитриевич Соловьев, один из основателей отечественной математической теории надежности. И надо же было
так сложиться, что много лет спустя, уже в ФАПСИ, судьба свела
его с сыном его учителя, который в то время являлся заместителем
руководителя одного из главков Агентства. Они сразу подружились, ведь их сроднило общее: отношение к великому математику
А.Д. Соловьеву как к своему Учителю у одного и как к Учителю
и Отцу – у другого.
В 2004 г. в Центральном научно-исследовательском институ
те радиоэлектронных систем Александр Алексеевич один из первых в деятельности диссертационного совета этого авторитетного учреждения блестяще защитил диссертацию на соискание
степени доктора технических наук по специальности 05.13.19 –
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность. 1 декабря 2011 г. ему было присвоено ученое звание
профессора.
Всю свою жизнь, надев сознательно в 17 лет погоны курсанта
КВИРТУ и пройдя ступени военной карьеры до полковника, Александр Алексеевич был настоящим патриотом своей страны, посвятив себя служению Отечеству:
• 1990–1998 – начальник лаборатории 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации;
• 1998–2000 – научный консультант 2-го отдела управления обеспечения правовой информатизации ФАПСИ;
• 2000–2003 – старший референт генерального директора
ФАПСИ;
• 2003 – консультант генерального директора ФАПСИ;
• 2003–2011 – старший консультант Центра ФСБ России.
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Одиннадцать лет, практически с самого момента основания
нового самостоятельного направления в деятельности Совета
Безопасности Российской Федерации, Александр Алексеевич трудился в подразделении, обеспечивающем разработку госполитики в области обеспечения информационной безопасности страны.
Он внес огромную лепту в обеспечение межведомственной координации по решению ключевых проблем в этой области. И нет ни
одного решения Научного совета и Межведомственной комиссии
по проблемам информационной безопасности при Совете Безопасности Российской Федерации того времени, в которое не вложил
бы он часть своей души и сердца.
За свою службу Александр Алексеевич был удостоен ряда
наград Минобороны России, ФАПСИ, ФСБ России, Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Среди них: почетная грамота Секретаря Совета Безопасности «За заслуги в
обеспечении национальной безопасности»; почетный знак
«Совет Безопасности Российской Федерации»; медаль Совета
Безопасности Российской Федерации «За укрепление национальной безопасности»; медаль ФСТЭК России «За укрепление Государственной системы защиты информации» 1-й и 2-й
степеней; знак отличия ФСТЭК России «За заслуги в защите
информации».
За свою научную карьеру Александр Алексеевич стал автором
более 150 научных трудов, основная тематика которых – организация и обеспечение устойчивого функционирования информационных систем, анализ функционирования распределенных
информационно-телекоммуникационных систем, безопасность
функционирования критически важных информационных систем, компьютерная безопасность и защита информации. Он также
является автором 15 изобретений, основная тематика которых –
отказоустойчивость вычислительных систем, распознавание
изображений.
В последнее десятилетие активно занимался научно-педагогической деятельностью. С 2005 г. являлся профессором кафедры «Защита информации» Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ», читая курс лекций по дисциплине «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». С 2007 г. постоянный
член ГАК НИЯУ «МИФИ» по специальности «Комплексное
обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». С 2011 г. директор Института информационных
наук и технологий безопасности Российского государственного гуманитарного университета, заведующий кафедрой комп-
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лексной защиты информации. Член докторских диссертационных советов при МГТУ им. Н.Э. Баумана и при Всероссийском
научно-исследовательском институте проблем вычислительной техники и информатизации по специальности 05.13.19 –
Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность.
Также Александр Алексеевич занимался общественной
деятельностью. Непосредственно участвовал в организации Национальн ого форума информационной безопасности
«ИНФОФОРУМ».Являлся членом редакционной коллегии
журнала «Бизнес и безопасность в России» – официального
печатного органа «ИНФОФОРУМ». Был членом редакционного совета журнала «Надёжность», экспертом Российского фонда
фундаментальных исследований по рассмотрению проектов в
области информационных технологий и информационной безопасности, а также членом научно-технического совета Минкомсвязи России.
Александр Алексеевич был прекрасным семьянином. Обожал
свою супругу и дочь, с которыми проводил вместе свои отпуска,
путешествуя по разным уголкам нашей прекрасной Родины. По
жизни был скорее романтиком. Его любимым поэтом и бардом
был Владимир Высоцкий. Александр Алексеевич собрал полную профессиональную фонотеку песен любимого певца и поэта,
а некоторые его авторские песни, особенно посвященные Великой
Отечественной войне, он не мог слушать иначе как с искренними мужскими слезами. Он и сам не был чужд поэзии, и в кругу
его близких друзей славился своими короткими и точными
эпиграммами.
С портрета взирает широкая, озорная улыбка Александра
Алексеевича. Не верится, что она уже из прошлого. Спасибо
тебе, достойный сын России, что ты славно служил ей всю свою,
к сожалению, так рано и преждевременно оборвавшуюся жизнь.
Жизнь как полет ракеты. Полет прервался внезапно и для всех
неожиданно… Похоронен А.А.Тарасов на родовом кладбище,
напротив церкви святых мучеников Андриана и Натальи. Золотые купола храма в солнечные дни горят на солнце и отраженные ими лучи устремляются в тишь старого московского кладбища, где нашел свой последний приют светлой души человек,
настоящий русский офицер, яркий ученый, педагог и руководитель.
Купола в России кроют чистым золотом –
Чтобы чаще Господь замечал…
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Александр Алексеевич Тарасов оставил светлую память о себе
и своих делах в сердцах всех тех, с кем он работал, общался, дружил. А дело, которому он посвятил свою жизнь, обязательно продолжат его многочисленные ученики!
Семья, коллеги, друзья, редколлегия
журнала «Вестник РГГУ»

