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Вычислительная техника и программирование в исследованиях Института проблем управления РАН 
 

Рассматривается несколько знаковых примеров  вычислительной техники и программного обеспечения, 
обязанных своим появлением Институту проблем управления РАН. Описываются поворотные моменты 
истории, предопределившие успехи и неудачи не только Института, но и страны в целом в одной из ключевых 
отраслей экономики страны. 
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Menn A.A. Computer engineering and programming in the researches of the Institute of Control Sciences, RAS 
 

Several significant computer engineering and programming cases stemming from the researches of Institute of 
Control Sciences are reviewed. Key points of history which have determined the successes and failures of both the 
Institute and the whole country in a critical area of national economy are described.  
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