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ИПС РАН — 25 лет! 
За это время выросло поколение молодых ученых, получивших образование в 

Университете города Переславля, являющемся детищем ИПС, тысячи талантливых 
школьников со всей России и зарубежья побывали в международном компьютерном 
лагере, появившемся благодаря инициативным сотрудникам Института. 

Сегодня уже невозможно представить Переславль без Института программных 
систем, без памяти о профессоре Альфреде Карловиче Айламазяне, приехавшем в 
Переславль в далеком 1984 году с несколькими научными сотрудниками. Так начиналась 
история известного ныне далеко за пределами области и страны ИПС. Была заложена 
добротная основа всей нынешней схемы, которая успешно работает и дает научные 
плоды. 

Среди основных научных направлений деятельности института — искусственный 
интеллект, телекоммуникационные системы и медицинская информатика, автоматизация 
программирования. Институт известен созданием суперкомпьютерных программ «СКИФ» 
и «СКИФ-ГРИД». ИПС объединяет пять исследовательских центров и является одним из 
самых динамично развивающихся коллективов, работающих в отделении нанотехнологий 
и информационных технологий РАН. 

Праздничную конференцию, посвященную знаменательной дате ИПС, открыл 
доклад директора института, профессора Сергея Абрамова. Сергей Михайлович 
рассказал,о достижениях коллектива, остановился на результатах труда каждого из пяти 
исследовательских центров. Было отмечено, что почти 40% научных работников 
сегодня — выпускники Университета Переславля имени А.К. Айламазяна. Есть надежда, 
что в скором времени в коллективе появится взращенный в стенах ИПС доктор наук. 

С поздравлениями к коллективу ИПС РАН обратился губернатор области Сергей 
Вахруков. Сергей Алексеевич говорил о том,что был лично знаком с профессором 
Айламазяном, всегда удивлялся его инициативе, энергичности, умению заражать других 
своими идеями. 

У Альфреда Карловича — продолжал свой рассказ губернатор — было 
великолепное качество приобретения друзей, умения дорожить родившейся дружбой. 
Профессор Айламазян умел привлекать к решению проблем института всех, кто мог 
помочь. Губернатор говорил о важности научной базы, которая сложилась к 
сегодняшнему дню в институте, известном и в мировом масштабе. 

В своем обращении к коллективу, 
губернатор обозначил немаловажное 
значение наличия научно-
образовательного центра: университет, 
детский сад, компьютерный лагерь. Все 
это можно назвать единой семьей, чьи 
труды сегодня востребованы и 
определены перспективы на дальнейшие 
годы. 

Губернатор пожелал переславцам 
развивать уже созданный научно-
методический, научно-образовательный 



центры, ведь именно в них взращиваются научные кадры. Именно это отличает ИПС РАН 
от других его собратьев, создает Институту надежную перспективу. 

Успехов и благополучия, новых творческих побед пожелал коллективу Института 
губернатор области. За многолетний и добросовестный труд, достижения в научной 
работе несколько сотрудников были награждены. Награды вручал губернатор. 

Сергей Амелькин — директор центра системного анализа, награжден Почетным 
знаком губернатора облоасти «За заслуги в науке». Еще трое научных сотрудников 
получили Почетные грамоты и Благодарственные письма. 

С поздравлениями к коллективу ИПС обратились мэр города Андрей Охапкин, 
глава муниципального Переславского округа Александр Рычков и другие почетные гости, 
прибывшие на торжество. 

Нина ВОРОНИНА. 
На фото Александра Неустроева: поздравления от губернатора Сергея Вах-рукова 

принимает директор ИПС Сергей Абрамов 


