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Альфред Карлович Айламазян

На 67 году жизни, 25 мая 2003 года умер Альфред Карлович Айламазян, академик Россий-
ской Академии естественных наук, доктор технических наук, профессор, ректор Университета
города Переславля.

Последние 15 лет его жизни были связаны с основанием в нашем городе Института про-
граммных систем и Университета. А свою большую научную деятельность он начал в 1959
году, после окончания Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, служил
в рядах Советской Армии. Отличное базовое образование в стенах элитарной академии позво-
лило ему уже в 1964 году защитить звание кандидата наук. В 1972 году он уже доктор наук,
который несколько лет работает в различных научных организациях Министерства авиацион-
ной промышленности и гражданской авиации.

Девять последующих лет А. К. Айламазян трудится в системе Государственного комите-
та по науке и технике, как один из научных руководителей по созданию государственной
информационной сети. При его участии и руководстве была создана первая государственная
информационная сеть, значение которой в те годы было трудно недооценить.

С 1984 года А. К. Айламазян работает в Российской Академии наук директором ИПС РАН.
Созданный и руководимый им Институт вёл фундаментальные и прикладные исследования
в области создания новых информационных и телекоммуникационных технологий, искусствен-
ного интеллекта, моделирования эколого-экономических систем. Институт становится одним
из ведущих в стране, его работы получают международное признание.

При ИПС РАН, работа которого переносится на благо города и области в Переславль-Залес-
ский, работает сегодня международная лаборатория по искусственному интеллекту, под эгидой
ЮНЕСКО работает и созданный по инициативе А. Айламазяна Международный детско-юно-
шеский компьютерный лагерь. Одной из первых творческих программ учёного был план полной
компьютеризации школьного образования в Переславле.

На протяжении многих лет А. К. Айламазян являлся членом ряда учёных советов, редкол-
легий ведущих научных журналов, избран действительным членом РАЕН. Успешно руководил
учёный и работой совета директоров города, возглавляя диссертационный докторский совет
по самым актуальным научным специальностям.

Несколько лет А. К. Айламазян был председателем Губернского общественного Собрания
и в этом качестве многое сделал для расширения связей научной общественности города и об-
ласти с другими странами и городами-побратимами. За заслуги перед Переславлем-Залесским
Альфреду Карловичу Айламазяну было присвоено звание Почётного гражданина города.

Немало полезных контактов было у А. Айламазяна с Компанией «Славич» в качестве руко-
водителя Фонда поддержки университетского образования, который позволил многим молодым
горожанам получить это образование и успешно трудиться в сфере народного хозяйства.

В ранге большого и признанного научного руководителя, в качестве глубоко эрудированного
человека и обаятельного собеседника, принципиального администратора Альфред Карлович
оставил о себе долгую и добрую память среди всех, кто его знал и искренне уважал.

Годы и минуты общения с ним навсегда останутся в благодарной памяти современников, ко-
торые выражают глубокое соболезнование всем родным и близким учёного, друга и соратника,
безвременно покинувшего нас после множества добрых и памятных дел.

От коллектива ОАО «Компания Славич»
Совет директоров,
Правление, Профком и Молодёжный Совет.
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