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Российская наука, коллектив Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, редакция журнала 

"Автоматика и телемеханика" понесли тяжелую, невосполнимую утрату. 28 февраля 2006 г. на 76 году жизни 
скончался выдающийся ученый, заслуженный деятель науки и техники России, доктор технических наук, профессор, 
академик АН Грузии, академик ряда международных и зарубежных академий, директор Института проблем 
управления им. Трапезникова РАН ПРАНГИШВИЛИ ИВЕРИ ВАРЛАМОВИЧ. 

Ивери Варламович являлся директором Института проблем управления с 1987 г., но фактически лидером 
коллектива, научным и моральным авторитетом он являлся более 30 лет, став заместителем директора в 1970 г. 

За 50 лет в науке и институте Ивери Варламович прошел путь от аспиранта до выдающегося ученого, 
известного специалиста в области теории процессов и систем управления, информатики и вычислительной техники. 
Ивери Варламович опубликовал более 400 печатных работ, включая 15 монографий, стал автором научного открытия 
и автором более 40 изобретений. 

Ивери Варламович всегда совмещал напряженную научную работу с большой научно-организационной 
работой, являясь председателем Ученого Совета Института проблем управления. С 1992 г. Ивери Варламович - член 
Бюро Отделения проблем машиностроения, механики и процессов управления, а с 2002 г. - член Бюро Отделения 
энергетики, машиностроения, механики и процессов управления Российской академии наук. С 1995 г. возглавлял 
Научный совет Отделения РАН по теории управляемых процессов и автоматизации. Он являлся заместителем 
председателя Национального комитета по автоматическому управлению, главным редактором  

журналов "Датчики и системы", "Проблемы управления , а также председателем редакционной коллегии 
журнала "Автоматизация в промышленности" и членом редколлегий ряда центральных научных журналов. Под 
научным руководством Ивери Варламовича защищено более 30 докторских и кандидатских диссертаций, он вел 
активную преподавательскую работу. 

За большие достижения в научной и производственной деятельности Ивери Варламович награжден двумя 
орденами Трудового Красного знамени, Орденом Дружбы, Орденом Чести и многими медалями. 

Ивери Варламович Прангишвили являлся вице-президентом Международной инженерной академии. 
Плодотворную научную деятельность Ивери Варламович всегда совмещал с большой и ответственной 

общественной работой. Был ли Ивери Варламович депутатом городского или районного Совета, членом других 
общественных организаций города или Института, его всегда отличали ответственность за порученное дело, 
отзывчивость к заботам и нуждам простых людей, которые постоянно обращались к нему за помощью. 

Всю научную жизнь проведя в России и будучи настоящим патриотом - россиянином, Ивери Варламович 
никогда не терял связи со своей Родиной - Грузией, многие годы являясь Президентом общества "Грузины в России", 
вел работу со многими научными коллективами Грузии, в 1979 г. был избран действительным членом Академии наук 
Грузии, а с 1980 г. являлся вице-президентом Академии наук Грузии. 

В коллективе института Ивери Варламович всегда пользовался огромным доверием, уважением и любовью. 
Два главных принципа определяли стиль его работы с коллективом: открытость и прозрачность. Он всегда был 
открыт ко всем предложениям и пожеланиям, с которыми к нему приходили сотрудники, внимательно и вдумчиво их 
анализировал в беседах с коллегами, моделируя все возможные последствия. Принимая решения, влияющие на судьбу 
как отдельного сотрудника, так и института в целом, Ивери Варламович всегда открыто их представлял коллективу. 

Его доброе, широкое сердце всегда было открыто к проблемам каждого сотрудника института. 
Светлая память Ивери Варламовичу Прангишвили! 


