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ИПС РАН — гордость Переславля 
15 мая Институту программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии\ 
наук исполнилось 25 лет. В этот день юбиляр принимал поздравления от коллег по 
академическим институтам, ведущих ученых России и зарубежья, руководства 
города, района и области, партнеров и друзей. 
 

Юбилей ИПС РАН - это своего рода отчет о его деятельности за прошедшие годы. 
А сделано очень много. Институт, базировавшийся в одноэтажных деревянных зданиях 
бывшего пионерского лагеря в местечке Ботик, возглавляемый профессором, доктором 
технических наук Альфредом Карловичем Айламазяном, прошел все этапы становления и 
развития. На этом пути было все: подбор научных кадров и создание исследовательских 
центров, строительство жилья и здания основного корпуса института, создание детского 
компьютерного лагеря, получившего впоследствии мировое признание, и детского сада-
школы «Почемучка», открытие первого в России провинциального университета. 

Это было время побед и потерь, время поиска выходов из сложнейших ситуаций, 
вызванных перестройкой и постперестроечным периодом. Это была борьба не только за 
выживание в сложных условиях, но и за то, чтобы стать лучшим в своей области. К чести 
коллектива, он, выражаясь спортивным термином, одержал эту победу с большим 
преимуществом. Сегодня Институт программных систем — один из самых динамично 
развивающихся научных учреждений, работающих в области информационных 
технологий и нанотехнологий. Как заметил губернатор области С. Вахруков во время 
чествования юбиляра, ИПС РАН - единая семья. 

- Достижения института за 25 лет, его 
признание на мировом уровне говорят о 
сплоченном и творческом коллективе, — сказал он. 
- Несомненно, огромную роль в становлении ИПС 
РАН сыграл его первый руководитель Альфред 
Карлович Айламазян. Я имел счастье быть 
знакомым с ним лично. Это был ищущий, 
инициативный, находящийся в постоянном 
движении человек. Этими качествами он заряжал 
всех, кто находился рядом с ним. И то, что институт 
органично вписался в город и район, есть и его 
заслуга. Альфред Карлович обладал великолепным 
качеством — умением приобретать друзей, 
привлекать людей к проблемам своего научного 
учреждения и совместно их решать. 

Для нас сегодня очень важно, что в 
Переславле не только создана научная база с прекрасными учеными; здесь заложена очень 
важная и серьезная схема совместной работы власти, бизнеса и научных кругов. Так же 
очень важно, что здесь создан научно-образовательный центр, куда входят и сам институт, 
и университет, и ряд других подразделений, в частности детский сад «Почемучка». 
Можно с уверенностью сказать, что все вместе они и являют семью, где все решается 
сообща. Это семья, которая дает хороший заряд бодрости и показывает пример дружбы и 



эффективной работы всех, кто находится вокруг. От всей души поздравляю большую и 
дружную семью ИПС РАН с юбилеем и выражаю благодарность за огромный вклад, 
который коллектив этого научного учреждения вносит в развитие Ярославской области и 
России в целом. Я уверен, что многие научные разработки в области информатики, 
программирования и управления будут востребованы также и нашей областью, что мы 
станем их потребителями и заказчиками. Новых вам открытий и талантливых учеников! 
Очень хорошо, что воспитанники УГП пополняют ряды видных ученых вашего института 
и вместе с ними приумножают его славу. 

Закончил С.Вахруков свое выступление вручением С.М.Абрамову, директору ИПС 
РАН, благодарственного письма, С.А. Амелькину, директору исследовательского Центра 
системного анализа, — почетного знака губернатора области «За заслуги в науке», 
профессору В.И.Гурману, директору исследовательского Центра процессов 
управления, — Почетной грамоты. Благодарственные письма за его подписью были 
вручены также Ю.Л.Сачкову, старшему научному сотруднику Центра процессов 
управления, и профессору А.М.Цирлину, главному научному сотруднику этого же центра. 
Многие сотрудники ИПС РАН были отмечены грамотами и благодарственными письмами 
обкома профсоюза работников образования и науки, администрации города и района. 

Т.Воробьева. 


