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ПРОФЕССОРУ

Дорогой Феликс Михайлович!
Коллект ив
Санкт -Пет ербургского
инст ит ут а
информат ики и авт омат изации Российской академии наук
сердечно поздравляет Вас со знаменат ельным юбилеем — 85лет ием со дня рождения!
Мы хот им выразит ь Вам свою благодарност ь за
многолет ний выдающийся т руд на благо российской науки,
пожелат ь долгих лет жизни и крепкого здоровья.
За годы своей работ ы Вы показали себя решит ельным
эксперимент ат ором, блест ящим специалист ом и выдающимся
ученым. Многие помнят , как Вы впервые пришли в
Ленинградский вычислит ельный цент р АН СССР, основали в
нем лаборат орию робот от ехники и как успешно т рудились все
эт и годы на благо российской науки. Ваши научные дост ижения
в област и робот от ехники невозможно переоценит ь: ст оя у
ист оков эт ого научного направления, Вы ст али первопроходцем
в решении эксперимент альных и т еорет ических задач
разработ ки первых от ечест венных робот ов в област и
космонавт ики. Под Вашим руководст вом была разработ ана
т еорет ическая база для создания в нашей ст ране первых
сист ем авт омат изации и проект ирования робот ов. И все эт о
было сделано в т о время, когда слово «робот » чаще звучало в
научной фант аст ике, чем в научных работ ах. Выйдя за пределы
фант аст ики, не ограничиваясь рамками академической науки, с
самого начала Ваши работ ы от личались ярко выраженной
прикладной направленност ью.
Ваш ост рый ум и авант юризм эксперимент ат ора позволили
Вам получит ь передовые результ ат ы в инт ересных для Вас
научных област ях. От личаясь высоким профессиональным и
научным уровнем, Ваши работ ы получили признание не т олько
в нашей ст ране, но и за рубежом.
От всей души хот им поблагодарит ь Вас за т от вклад,
кот орый Вы внесли в от ечест венную науку, в развит ие
инст ит ут а и подгот овку высококвалифицированных инженеров
и ученых.
Мы еще раз искренне и от всей души хот им поздравит ь Вас
с Днем рождения, пожелат ь Вам новых т ворческих успехов,
крепкого здоровья и долгих, счаст ливых лет жизни!
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