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ИНСТИТУТУ  АВТОМАТИКИ  И  ПРОЦЕССОВ  УПРАВЛЕНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ РАН  –  40 ЛЕТ 

 
Институт создан 1 июня 1971 г. на базе Отдела технической кибернетики Дальневосточ-

ного филиала СО АН СССР и Объединенного вычислительного центра вузов г. Владивостока и 
ДВ филиала Сибирского отделения АН СССР.  

Первым директором Института стал академик Авенир Аркадьевич Воронов, выдающий-
ся ученый в области теории управления, лауреат Ленинской премии, под руководством которо-
го сформировался научный коллектив и произошло становление основных направлений иссле-
дований. 

Институт был нацелен на фундаментальные исследования в области теории управления, 
разработку научных основ и принципов построения автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и объектами новой техники, на автоматизацию научных иссле-
дований и обработку информации, разработку методов и средств оптимального планирования и 
управления комплексными исследованиями океана.  

В разные годы в институте работали такие выдающиеся ученые как лауреат Государст-
венной премии профессор Ф.Г. Старос – один из родоначальников отечественной микроэлек-
троники и вычислительной техники, М.Д. Агеев – выдающийся ученый в области подводной 
робототехники, ставший впоследствии академиком РАН и создавший одни из лучших в мире 
автономных необитаемых подводных аппаратов,  лауреат Государственной премии академик 
В.П. Мясников, директор Института с 1988 г. по 2004 г., сменивший его на этом посту лауреат 
Государственной премии член-корреспондент РАН  В.Г. Лифшиц, профессора Ф.И. Бернацкий,  
Г.И. Быковцев, И.Д. Кочубиевский, Б.И. Коган, Е.Я. Фрисман, кандидаты наук А.П. Артынов, 
А.П. Шапиро  и многие другие. 

Сегодня Институт занимает ведущие позиции на Дальнем Востоке России в области фи-
зико-математических и технических наук. Широким фронтом ведутся исследования в области 
теории управления, математического моделирования сложных систем, информатики, спутни-
кового мониторинга природных процессов, механики твердых тел, жидкостей и газов, опто-
электронных методов исследования газообразных и конденсированных сред, физики поверхно-
сти твердых тел и физики полупроводниковых наноструктур.  

В штате ИАПУ ДВО РАН работают 260 сотрудников. Среди 118 научных сотрудников – 
один действительный член РАН и три члена-корреспондента РАН, 6 Заслуженных деятелей 
науки РФ, 32 доктора и более 70 кандидатов наук.  

В ИАПУ ДВО РАН выполняются исследования по Программам фундаментальных ис-
следований Президиума и Отделений РАН, грантам РФФИ, РГНФ и ДВО РАН, госконтрактам 
Минобрнауки и Минобороны РФ, заданиям федеральных и региональных органов государст-
венной власти. Институт – активный участник международных научных программ. Проекты,  
выполняемые сотрудниками Института, финансируются международными фондами – такими 
как Национальный научный совет Тайваня, Государственный фонд естественных наук КНР, а 
также Венгерской академией наук и академией наук Финляндии. Институт имеет соглашения о 
сотрудничестве с университетами и научными организациями Германии, Австрии, Японии, 
Кореи, Китая, Вьетнама и др.  

В составе Института четыре Центра коллективного пользования ДВО РАН, оснащенных 
современным аналитическим оборудованием для проведения фундаментальных и прикладных 
исследований, успешно работают четыре ведущие научные школы. 

В ИАПУ активно работают аспирантура, три докторских диссертационных совета по 
одиннадцати специальностям, восемь базовых кафедр и три научно-образовательных центра.  
  
 

Директор ИАПУ ДВО РАН,        
член-корреспондент РАН      Ю.Н. Кульчин 

 


