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15 июня 2017 г. исполняется 80 лет заместителю директора Центрального
экономико-математического института РАН, кандидату технических наук
Михаилу Дмитриевичу Ильменскому.
Полвека назад в составе группы высококлассных специалистов в области
вычислительного дела Вы были «десантированы» в ЦЭМИ из подмосковного «ящика»
и до сих пор так же, как и тогда энергично и плодотворно трудитесь в институте.
За прошедшие годы Вы прошли путь от инженера, заведующего лабораторией и
отделом до заместителя директора института, защитили кандидатскую диссертацию.
При Вашем самом активном участии в ЦЭМИ несколько десятилетий назад был
создан уникальный в Отделении общественных наук АН СССР вычислительный центр.
Благодаря Вашим усилиям в ЦЭМИ был создан один из первых в Отделении узлов
Интернет, ресурсами которого пользовался и пользуется до настоящего времени ряд
академических институтов и других организаций. ЦЭМИ был в первых рядах
академических институтов, которые начали пользоваться электронной почтой.
Вместе со сформированным Вами надежным и квалифицированным коллективом
специалистов Вы в ногу со временем обеспечивали эволюцию вычислительной базы
института – мейнфреймы Урал-14, ЕС-1022 и ЕС-1055, позволившие перейти
от пакетного режима к интерактивному, творческий проект соединения ЕС-1055
(ЦЭМИ) и БЭСМ-6 (филиал ЦЭМИ в Ленинграде) до прихода технологий
Интернет, ИБМ-3090 и узел Интернет и, наконец, крупная локальная сеть
персональных компьютеров с выходом в глобальную сеть. Освоение и эксплуатация
отечественной вычислительной техники рождали ряд технических задач, порой
неожиданных даже для ее производителей, которые удавалось решать руководимому Вами
коллективу.
Ресурсами вычислительной базы ЦЭМИ и в настоящее время пользуются
институты РАН и другие организации, расположенные в нашем здании, в том числе,
и наш институт, за что мы глубоко благодарны Вам и руководимому Вами коллективу,
дирекции ЦЭМИ.
На посту заместителя директора института Вы не только продолжаете
продуктивно руководить компьютерным отделением ЦЭМИ, но и решаете сложнейшие
проблемы обеспечения жизнедеятельности нашего здания. В трудное для РАН время,
когда отсутствует адекватное финансирование науки, это на самом деле сложнейшие
проблемы. Все работающие в здании с листом Мебиуса на фасаде должны быть
благодарны Вам за то, что в здании есть тепло, работают электроснабжение и лифты.

Дорогой Михаил Дмитриевич!
Дирекция и коллектив Института проблем рынка РАН поздравляют Вас с
большим юбилеем, желают крепкого здоровья, еще многих плодотворных лет служения
институту Вашего таланта руководителя и высокого профессионала, благополучия
Вашей семье!
По поручению коллектива института
директор ИПР РАН, чл.-корр. РАН
15 июня 2017 г.

В.А. Цветков

