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Институ программных систем — 25 лет 

Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков: 
В ИПС созданы все условия… 
 

 
 
25 мая 2003 года ушел из жизни Альфред Карлович Айламазян, профессор, директор 
института программных систем РАН, ректор Университета города Переславля, 
академик РАЕН, Почетный гражданин города Переславля, выдающийся ученый, 
педагог и организатор науки. 
 

— С именем Альфреда Карловича связаны все события, значимые для института, 
Университета, для города и региона, — говорил в свое время на страницах нашей газеты 
профессор В.И.Гурман. — Он не просто организовывал институт, компьютерный лагерь, 
открывал Университет, детский-сад школу «Почемучка» — он творил. Переславекий 
отрезок жизни для него — это осуществление заветной мечты — свободно творить. 

Кончина Альфреда Карловича была большим потрясением. Однако благодаря 
решительным действиям академического руководства в лице Е.П.Велихова, активной 
моральной поддержке попечителей и друзей, в первую очередь Н.Д. Шилова, 
И.Ф. Анюховкого, Т.А. Юзвюк и проявленной выдержке коллектив Института и 
Университета перенес это достойно. Институт возглавил С.М. Абрамов. 

Недавно Институт программных систем имени Альфреда Карловича Айламазяна 
отметил двадцатипятилетие. 

Два события в истории развития Переславля заметно изменили не только внешний 
вид города, но и менталитет жителей: это строительство химического завода с его 
развитой инфраструктурой и ИПС с компьютерными технологиями. Практически не 
существовало в начале 90 годов малых городов в России, где Всемирная паутина увлекала 
многих не только в мечтах, а уже накладывала отпечаток на работу, учебу, общение. Где 



доступными становились понятия: искусственный интеллект, математическое 
программирование, да и специальность программист становилась реальной. 

Институт был создан в апреле 1984 года как Филиал Института проблем 
кибернетики АН СССР по решению Правительства СССР, направленному на развитие 
вычислительной техники и информатики в стране. Руководителем ФИПК АН СССР был 
назначен д.т.н., профессор Альфред Карлович Айламазян. В 1986 году Филиал Института 
проблем кибернетики был преобразован в Институт программных систем АН СССР, а в 
2008 году ему было присвоено имя его первого директора профессора А.К. Айламазяна. 

Сегодня Учреждение Российской академии наук Институт программных систем 
имени А.К. Айламазяна РАН объединяет пять исследовательских центров и является 
одним из самых динамично развивающихся коллективов, работающих в Отделении 
нанотехнологий и информационных технологий РАН. 

Губенатор области С.А .Вахруков был лично знаком с профессором Айламазяном. 
На праздновании в честь юбилея института он сказал, что всегда восхищался его умением 
заинтересовывать своими идеями людей, привлекать к решению проблем института всех, 
кто реально может помочь. 

Губернатор говорил о большом научном потенциале, который имеется сегодня в 
институте, и о том, как это важно для области и страны в целом. Институт органично 
вписался в город и район, здесь созданы все условия для развития науки, для обучения 
молодых кадров. Сергей Алексеевич от всей души поздравил сотрудников ИПС с 
юбилеем и выразил благодарность за тот вклад, который они вносят в развитие 
Ярославской области и России. 

Губернатор вручил благодарственное письмо правительства Ярославской области 
директору института С.М.Абрамову, почетный знак Губернатора области «За заслуги в 
науке директору исследовательского центра С.А. Амелькину, Почетную грамоту — 
профессору В.И.Гурману и другим сотрудниками. 

 
А.А. Рычков подарил Сергею Михайловичу Абрамову майку с надписью 

«Переславский муниципальный район» и гербом 
Своими воспоминаниями о создании института поделился академик Е.П. Велихов. 

Поздравили присутствующих с юбилеем и Глава Переславского муниципального округа 
А.А. Рычков и мэр города А.В. Охапкин. Александр Анатольевич Рычков подарил Сергею 
Михайловичу Абрамову майку с надписью «Переславский муниципальный район» и 
гербом и сказал, что очень гордится тем, что расположен институт как раз на территории 
района. 



Трогательным и эмоциональным было выступление брата А.К.Айламазяна — 
Эдуарда Карловича. Как он сказал, для их семьи это большая честь, что институту, 
Университету и Компьютерному лагерю присвоено имя его брата. 

Награждения, вручение подарков, поздравления — все это проходило в конференц-
зале, а затем продолжилось в неформальной обстановке. Звучали - не поверите — 
научные прогнозы. Ведь наукой не занимаются только за письменным столом. Есть такие 
профессии, для которых находиться в творческом поиске — это состояние души, образ 
жизни. 


