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20 лет ИПС РАН:
научных побед не перечесть

Ровно два десятка лет назад в Переславле был создан Институт программных систем
РАН, ныне один из лидеров российской науки в области современных информационных
технологий.

В те времена решение о его создании было не просто ответственным делом — оно далось
крайне нелегко. Однако талантливейшие учёные академики Альфред Айламазян и Евгений
Велихов, пройдя все бюрократические препоны, выдюжили. Так, по решению Правительства
СССР 1984 год стал годом рождения на Переславской земле филиала Института проблем
кибернетики АН СССР, который через два года был преобразован в Институт программ-
ных систем. Сегодня он объединяет пять исследовательских центров, в которых работают
около ста научных сотрудников, среди них два академика РАН и РАЕН, 14 докторов и 20
кандидатов наук.

На посвящённом юбилею торжестве, которое проходило в главном корпусе ИПС на Бо-
тике, собралось множество гостей. Поздравить коллектив института приехали виднейшие
учёные во главе с академиком Е. Велиховым, заместитель секретаря Союзного государ-
ства И. Дубинский, заместитель губернатора области Н. Воронин, мэр города Переславля
Е. Мельник.

Об истории Института, его успехах и достижениях рассказал исполняющий обязанно-
сти директора ИПС РАН Сергей Абрамов. Он коротко охарактеризовал работу каждого
из Исследовательских Центров:

• ИС искусственного интеллекта;
• ИС медицинской информатики;
• ИС процессов управления;
• ИС мультипроцессорных систем;
• ИС системного анализа.

Учёный также отметил, что по инициативе института на его базе был создан уникаль-
ный научно-образовательный центр, включающий в себя детский сад-школу «Почемучка»,
первый в нашей стране университет малого города имени А. К. Айламазяна, а также между-
народный детский компьютерный центр имени А. К. Айламазяна. Среди особых достижений
Института и создание суперкомпьютера «СКИФ» по программе Союзного государства (в ми-
ре супермашины подобного образца выпускают лишь 15 стран); телекоммуникационной сети
«Ботик», благодаря которой сотни переславцев имеют доступ в Интернет, интегрированной
информационной системы ИНТЕРИН, которая с успехом применяется в медицинских учре-
ждениях, а также другие крупные проекты в области фундаментальной и прикладной науки.
В общем, всех научных побед не перечислишь.

— Я всегда верил в Институт и знал, что его опытный руководитель Альфред Карлович,
которого к большому сожалению сейчас с нами уже нет, сделает всё, чтобы наше общее
детище росло и развивалось, — сказал академик Е. Велихов, поздравляя коллектив ИПС
РАН.
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— Альфред Карлович не просто болел за свою работу, он жил ею, отдавая Институту
все душевные и физические силы, — отметил Ю. Буртаев, однокурсник и друг А. Ай-
ламазяна. — Я хочу пожелать от имени всех друзей, которые гордятся делом рук этого
гениального человека, продолжать добрые традиции Института, самой главной из которых
я считаю соответствие высшему научному уровню. Будьте всегда впереди!

Сегодня ровно год, как ушёл из жизни Альфред Карлович Айламазян, профессор, ди-
ректор Института, программных систем РАН, ректор Университета города Переславля, ака-
демик РАЕН, Почётный гражданин города Переславля. Заслуги Альфреда Карловича отме-
чены многими правительственными наградами. За восстановление Фёдоровского монастыря
он отмечен орденом Русской Православной Церкви. 7 апреля сего года на здании Универси-
тета г. Переславля-Залесского была открыта мемориальная доска, которая увековечит имя
этого великого учёного. Светлая память о нём всегда будет жить в сердцах его друзей,
коллег, студентов и всех тех, кто знал этого замечательного Человека.
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