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Академика Айламазяна я с полным правом
могу назвать своим учителем

Мне повезло, что я вот уже 4 года работаю в тесном контакте с выдающимся организатором
науки, прекрасным, талантливым, концептуально мыслящим, опережающим в своих мыслях
наше развитие, видящим его горизонты, имеющим чувство времени и понимающим это время
в канве исторических перемен, человеком.

Я говорю об Альфреде Карловиче Айламазяне, которого с полным правом могу назвать
своим учителем. Как он работает с коллективом! Его методы работы с подчинёнными могут
стать хорошим примером для многих наших руководителей. При всей своей интеллигентности,
мягкости Альфред Карлович обладает достаточной требовательностью. Для нас, его подчи
нённых, самое ужасное наказание — равнодушие с его стороны к твоей персоне, которое
может наступить вследствие плохой работы, постоянно заставляет нас быть в поиске новых
идей. Именно этим объясняется большое количество увлечённых, любящих своё дело людей
в окружении Альфреда Карловича.

Ещё в 80-е годы Альфред Карлович понимал, что институт заработает в полную силу
только тогда, когда будет создана «кузница» подготовки кадров, то есть появится высшее
учебное заведение соответствующего профиля. Постепенно вокруг него стали концентрироваться
научные кадры и как результат — проявляться идея создания базы для высшего образования.
Можно было бы, например, сразу открыть ВУЗ, но ИПС был ещё не достаточно окрепшим
и город не созрел, да и время было иным. Поэтому Альфред Карлович выбрал на тот период
единственно верное решение, организовав при Государственном комитете по высшему образо
ванию институт региональных проблем, тем более что среди профессуры ИПС половина была
склонна к проведению широкомасштабных региональных исследований.

Таким образом, готовя платформу для организации высшего учебного заведения, проводя
социологические исследования, получая соответствующую технику, устанавливая контакты
в недрах Госкомвуза, мы получили прекрасную базу для создания Университета. И то, что он
сегодня существует, развивается — заслуга Альфреда Карловича.

Хочется отметить его рабочий ритм. Как правило, часть дня уходит на текучку и решение
каких-то оперативных задач, а основная стратегическая работа идёт во внерабочее время.
И здесь он уже себя не щадит. На первый взгляд, это незаметная работа, но она уподобляется
невидимой части айсберга. Работая с ним в тесном контакте, мне приходилось видеть его
в различных рабочих ситуациях, которые можно смело назвать хрестоматийными. Я в своей
работе многому учусь у Альфреда Карловича. Опыт этого человека непревзойдённый. У него
можно и нужно учиться.

Очень трогательные отношения у Альфреда Карловича к Университету, которые можно
сравнить с отцовскими чувствами к младшему дитяти.

Хочется особо отметить удивительную атмосферу в Университете, которую вносит Альфред
Карлович.

Первое — это взаимоотношения с учредителями.
Второе и, пожалуй, самое главное — его уроки нравственности, истории науки, культуры

России, которые он проводит в стенах нашего Университета постоянно. И мы видим плоды
такого отношения: студенты его любят. И вот это всё и создаёт неповторимый мир нашего
Университета. Одна из наших студенток, жительница другого города, которая только что
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вернулась с каникул, на мой вопрос: не беспокоит ли её, что она учится в Университете такого
маленького города, ответила, что ей завидуют, что она учится в таком элитарном Университете,
что она просто гордится этим и что ей страшно повезло, что она учится именно у нас.

Поэтому в честь 60-летия Альфреда Карловича хочу сказать ему огромное спасибо, пожелать
здоровья, счастья, новых творческих удач и заверить его, что мы, члены его команды, всегда
будем рядом с ним.
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