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В июне 2008 г. исполнилось 70 лет со дня рожде�
ния Владимира Захаровича Ямпольского, директо�
ра Института «Кибернетический центр» Томского
политехнического университета, д.т.н., профессора.

В.З. Ямпольский поступил в Томский политех�
нический в 1955 г. Окончил электромеханический
факультет ТПИ (1960). С 1960 г. – ассистент, стар�
ший преподаватель, с 1963 г. – аспирант, с 1966 г. –
доцент кафедры электропривода и автоматизации
промышленных установок ТПИ. Кандидат техни�
ческих наук (1965). Доктор технических наук
(1974), профессор (1975). С 1968 г. – заведующий
сектором автоматического управления НИИ авто�
матики и электромеханики при ТПИ. С 1969 по
2001 гг. – заведующий кафедрой оптимизации си�
стем управления.

В 1967 г. возглавил созданную по инициативе
ректора А.А. Воробьева лабораторию управления
вузом. Лаборатория и кафедра в последующие годы
послужили основой для создания Учебно�научно�

производственного комплекса «Кибернетика». С
1975 г. В.З. Ямпольский – директор Вычислитель�
ного центра ТПИ, директор Учебно�научно�произ�
водственного комплекса «Кибернетика», организа�
ционная форма и деятельность которого была
одобрена Коллегией Минвуза РСФСР. Впослед�
ствии (с 1988 г.) центр был преобразован в Инсти�
тут «Кибернетический центр» ТПУ.

Разработанный В.З. Ямпольским подход и ме�
тодика анализа деятельности вуза и его подразделе�
ний на протяжении ряда лет использовались Ми�
нистерством высшего образования при оценке дея�
тельности вузов РСФСР. С 1973 по 1995 гг. В.З. Ям�
польский в качестве Главного конструктора руко�
водил разработкой отраслевой АСУ Минвуза
РСФСР. В этой крупной программе участвовали
12 вузов гг. Москвы, Ленинграда, Воронежа,
Свердловска и др. городов; ТПУ являлся головной
организацией. С 1988 г. В.З. Ямпольский – дирек�
тор Института «Кибернетический центр», прорек�
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тор по учебной работе и информатизации ТПУ. С
2000 г. – вице�президент ОАО «Восточная нефтя�
ная компания» по новым технологиям, по совме�
стительству – директор Института «Кибернетиче�
ский центр» ТПУ.

Основное научное направление деятельности в
период с 1975 по 1985 гг. – оптимизация систем
управления и информационные технологии. Затем
научные интересы профессора В.З. Ямпольского
сместились в сферу системного анализа, оптимиза�
ционных моделей обоснования решений, точных и
приближенных алгоритмов дискретного програм�
мирования, кластер�анализа. На новом этапе ра�
звития микропроцессорной техники и информа�
ционных технологий (1985–2000 гг.) главным на�
правлением исследований и разработок возглавля�
емой им научной школы стали автоматизирован�
ные системы управления на базе сетей ЭВМ. В
практическом плане эти работы ознаменовались
вводом в действие АСУ ТП Малореченского нефте�
промысла в рамках крупной территориально�отра�
слевой программы «Нефть и газ» Томской области,
руководителем которой профессор В.З. Ямполь�
ский был с 1985 по 1990 гг., созданием крупной
программной системы «Компьютерный томограф
недр» (1989–1999). Ряд версий программной систе�
мы успешно работали в 12 крупных нефтегазодо�
бывающих объединениях Западной Сибири. Начи�
ная с 2002 г. Владимир Захарович руководит рабо�
тами по созданию систем управления знаниями,
семантических Web�порталов на основе онтологи�
ческих моделей.

Профессор В.З. Ямпольский является автором
более 230 научных работ, в том числе 8 моногра�
фий. Под его руководством подготовлено 53 кан�
дидата и 5 докторов наук.

В.З. Ямпольский активно участвует в обще�
ственной жизни. Избирался кандидатом в члены
Томского обкома КПСС (1974–1990), президентом
Томского «Ротари�клуба» (1998). В настоящее вре�
мя является заместителем председателя научно�
экспертного Совета по информатизации при пред�
ставителе Президента РФ по Сибирскому феде�
ральному округу, советником губернатора Томской
области по информатизации (с 2007 г.).

Лауреат областных конкурсов на лучшую науч�
но�исследовательскую работу (1970); лауреат пре�
мии Томской области в сфере образования и науки
(1995, 1999). Награжден золотыми (1980, 1985, 1987)
медалями ВДНХ.

Является действительным членом Академии
технологических наук РФ (1992), Международной
академии наук высшей школы (1994), Междуна�
родной академии информатизации (1995). Заслу�
женный деятель науки и техники РСФСР (1989),
Почетный профессор ТПУ (2006).

Награжден орденами: «Знак Почета» (1981),
«Дружба народов» (1985), «Дружба» (1996), медаля�
ми «За трудовую доблесть» (1976), «За доблестный
труд. В ознаменование 100�летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» (1970), «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса Запад�
ной Сибири» (1988), «Почетный знак за заслуги пе�
ред Томской областью» (2006).

В.З. Ямпольский со дня основания возглавлял
институт «Кибернетический центр». Под его руко�
водством институт занял достойное место в составе
учебных и научных подразделений ТПУ. Пробле�
матика и научные результаты института получили
широкую известность в промышленности, в систе�
ме высшего инженерного образования России, а
также в системе институтов СО РАН.

Институт постоянно наращивал свою мате�
риально техническую базу, как в части производ�
ственных площадей, так и новейших программно�
компьютерных систем. Мощным импульсов в ра�
звитии института и входящего в его состав факуль�
тета Автоматики и вычислительной техники стала
инновационно�образовательная программа по ин�
формационно�коммуникационному направлению,
в результате которого научные и учебные лаборато�
рии оснастились более чем 700 новыми компьюте�
рами, суперкомпьютерным кластером, промы�
шленными котроллерами и роботами.

Коллектив института «Кибернетический
центр», кафедры ОСУ, весь трудовой коллектив
Томского политехнического университета поздра�
вляют профессора Владимира Захаровича Ямполь�
ского с Юбилеем и желают ему больших творче�
ских успехов, здоровья, счастья и всех благ!
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