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имени В.А. ТРАПЕЗНИКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

От имени руководства Российской академии наук сердечно поздравляю коллектив Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук c
юбилеем – 80-летием со дня основания!
В 1939 году был создан Институт автоматики и телемеханики (ИАТ), который в 1969 году был переименован в
Институт проблем управления (ИПУ) АН СССР. С 1951
по 1987 гг. Институт возглавлял академик В.А. Трапезников,
имя которого было присвоено ИПУ РАН в 1998 г. Институт
принимал участие в выполнении крупнейших государственных проектов. Среди них работы по управлению двигателями
первой в мире межконтинентальной ракеты, создание первой
в мире комплексно автоматизированной атомной подводной
лодки и другие важнейшие научно-технические задачи государственного масштаба.
В настоящее время ИПУ РАН является одним из
самых крупных и авторитетных научных центров мира в области теории управления, методов и средств автоматизации.
В этой области институт является крупнейшим научно-исследовательским центром России, в котором работают
более 800 человек, в том числе более 100 докторов наук и
более 200 кандидатов наук.
Области его деятельности включают в себя все аспекты
теории и практики управления, в том числе: теория систем и
общая теория управления; методы управления сложными

техническими и человеко-машинными системами; теория
управления в междисциплинарных моделях организационных, социальных, экономических, медико-биологических и
экологических систем; научные основы технологий управления подвижными объектами и навигации; теория и методы
разработки программно-аппаратных и технических средств
управления и сложных информационно-управляющих систем; научные основы интегрированных систем управления
и автоматизации технологических процессов управления
производством.
Наряду с фундаментальными исследованиями в области
современной теории управления, Институт активно участвует в прикладных разработках в интересах Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, ОАО «РЖД», РКК «Энергия» и
многих других организаций.
Выдающиеся достижения сотрудников ИПУ РАН отмечены Государственными премиями, премиями Правительства Российской Федерации и Совета министров СССР,
научными премиями и медалями Академии наук СССР и
РАН, а также зарубежных академий и университетов.
Желаю всему коллективу Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук доброго здоровья и новых творческих успехов во имя российской
науки и на благо нашей Великой Родины!
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