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ПРОФЕССОРУ В.З. ЯМПОЛЬСКОМУ – 75 ЛЕТ

В июне 2013 г. исполнилось 75 лет со дня
рождения Владимира Захаровича Ямпольского,
экс-директора Института «Кибернетический
центр» Томского политехнического университета
(ТПУ), заслуженного профессора ТПУ и профес-
сора-консультанта кафедры оптимизации систем
управления.

Учебная и научная деятельность В.З. Ямполь-
ского связана с Томским политехническим, в кото-
рый он поступил в 1955 г. Окончил электромеха-
нический факультет ТПИ (1960). С 1960 г. – асси-
стент, старший преподаватель, с 1963 г. – аспи-
рант, с 1966 г. – доцент кафедры электропривода и
автоматизации промышленных установок ТПИ.
Кандидат технических наук (1965). Доктор техни-
ческих наук (1974), профессор (1975). С 1969 по
2001 гг. – заведующий кафедрой оптимизации 
систем управления.

В 1967 г. возглавил созданную по инициативе
ректора А.А. Воробьева лабораторию управления
вузом. Лаборатория и кафедра в последующие го-
ды послужили основой для создания Учебно-науч-
но-производственного комплекса «Кибернетика».
С 1975 г. В.З. Ямпольский – директор Вычисли-
тельного центра ТПИ, директор Учебно-научно-
производственного комплекса «Кибернетика».
Впоследствии (с 1988 г.) центр был преобразован в
Институт «Кибернетический центр» ТПУ.

С 1973 по 1995 гг. Владимир Захарович в каче-
стве Главного конструктора руководил разработ-
кой отраслевой АСУ Минвуза РСФСР. В этой круп-
ной программе участвовали 12 вузов гг. Москвы,
Ленинграда, Воронежа, Свердловска и др.; ТПУ
являлся головной организацией. С 1988 г.
В.З. Ямпольский – директор Института «Киберне-
тический центр», проректор по учебной работе и
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информатизации ТПУ. С 2000 г. – вице-президент
ОАО «Восточная нефтяная компания» по новым
технологиям, по совместительству – директор Ин-
ститута «Кибернетический 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, кластер-
анализа. На очередном этапе развития микропро-
цессорной техники и информационных техноло-
гий (1985–2000 гг.) главным направлением иссле-
дований и разработок возглавляемой им научной
школы стали автоматизированные системы управ-
ления на базе сетей ЭВМ. Начиная с 2002 г. Влади-
мир Захарович руководит работами по созданию
систем управления знаниями, семантических
Web-порталов на основе онтологических моделей.

Профессором В.З. Ямпольский опубликовано
более 340 научных работ, в том числе 11 моногра-
фий. Под его руководством подготовлено 55 кан-
дидатов и 5 докторов наук, в настоящее время он

руководит 3 аспирантами и 2 докторантами кафе-
дры ОСУ. Является действительным членом Ака-
демии технологических наук РФ (1992), Междуна-
родной академии наук высшей школы (1994),
Международной академии информатизации
(1995). Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1989), Почетный профессор ТПУ (2006).

В.З. Ямпольский, по инициативе и при непо-
средственном участии которого был построен че-
тырехэтажный корпус института «Кибернетичес-
кий центр» является действительно во всех смы-
слах его фундатором и пионером внедрения инфор-
мационных технологий в ТПИ и ТПУ. Под его ру-
ководством институт и кафедра ОСУ занимали до-
стойные места в составе учебных и научных под-
разделений ТПУ, а достижения института получи-
ли широкую известность в промышленности, в си-
стеме высшего инженерного образования России, а
также в системе институтов СО РАН.

Коллектив кафедры оптимизации систем упра-
вления сердечно поздравляет Владимира Захарови-
ча с юбилеем и желает новых творческих успехов в
учебной, научной и спортивной деятельности!


