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И. В. Семушин получил диплом инженера-электрика в области “Математических и
счетно-решающих приборов и устройств” (1964) и ученую степень кандидата наук по
специальности “Автоматическое управление” (1970) в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете “ЛЭТИ” и степень доктора наук в области
“Систем обработки информации и управления” (1987) в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия.
Ученые звания: “Профессор ко кафедре Математической кибернетики и информатики” (1990) и “Доцент по кафедре Вычислительной техники” (1975). Почетные звания
и отличия:
– 2009 – “Заслуженный профессор Ульяновского государственного университета” –
Сертификат вручил Ректор УлГУ проф., д.ф.-м.н. Б. М. Костишко
– 2008 – “Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области” – Сертификат
вручил Губернатор ордена Ленина Ульяновской области С. И. Морозов
– 2003 – “Лауреат Научной премии ПАГУ – Поволжской Ассоциации Государственных
Университетов” – Сертификат вручил Президент Генеральной Ассамблеи ПАГУ д-р
Ю. В. Полянсков
– 2003 – “Лауреат Научной премии им. А.А. Любищева за научно-технические исследования, вносящие существенный вклад в развитие экологических, естественных, технических и гуманитарных наук” – Губернатор Ульяновской области Генерал В. Шаманов
– 2003 – Биографическая запись в книге “2000 Outstanding Intellectuals of the 21st
Century”, 2nd Edition. – Сделана по решению International Biographical Centre,
Cambridge England
– 1999 – “Заслуженный Работник Высшей Школы Российской Федерации” – Указ Президента РФ от 6 июля 1999 г. № 878 «О награждении государственными наградами
Российской Федерации»
– 1993 – “Почетный гражданин города Оклахома Сити” – Звание присвоил Губернатор штата Оклахома, Оклахома Сити, США – в связи с успешными переговорами
об учреждении Российско-Американского Колледжа на базе Оклахома-Сити Университета и Филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Ульяновске
Его научные интересы включают проблемы адаптивной фильтрации и управления
с привлечением методов обнаружения моментов нарушения. Автор многих публикаций
в научных журналах и трудах конференций международного и Российского уровней,
автор и соавтор ряда учебных пособий и монографий.
С июня 2006 г. занимает должность профессора кафедры “Информационные технологии”, Факультет математики и информационных технологий, Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия.

