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Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 
Российской академии наук (далее Институт) организован в соответствии с 
Распоряжением Совмина СССР от 19.12.1977 и постановлением Президиума 
АН СССР от 19.01.1978 на базе отдела вычислительной техники Физико-
технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР как Ленинградский 
научно-исследовательский вычислительный центр АН СССР (ЛНИВЦ). В 
1985 году ЛНИВЦ решением Президиума АН СССР преобразован 
в Ленинградский институт информатики и автоматизации АН СССР, позднее 
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 
(СПИИРАН). 

Научное и научно-методическое руководство деятельностью 
СПИИРАН осуществляет Отделение нанотехнологий и информационных 
технологий РАН. 

Основателем и первым директором Института стал доктор технических 
наук, профессор Пономарев Валентин Михайлович. С февраля 1991 г. по 
январь 2018 г. директором Института являлся член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор 
технических наук, профессор Юсупов Рафаэль Мидхатович. С января 2018 г. 
по июль 2020 г. директором Института являлся профессор РАН, доктор 
технических наук, профессор Ронжин Андрей Леонидович. С октября 2020 г. 
по настоящее время директором СПИИРАН стал доктор технических наук, 
профессор Осипов Василий Юрьевич. 

Тематика работ СПИИРАН с первых дней его существования 
практически соответствовала прорывным направлениям, сформулированным 
в последующем в руководящих документах: «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», 
«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», 
Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Целью и предметом деятельности СПИИРАН является проведение 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 
направленных на получение новых знаний в области информатики и 
информатизации, методов управления и информационно-коммуникационных 
технологий, системного анализа и робототехники для решения актуальных 
научно-технических и социально-экономических проблем. 

Ещё 1983 году в Институте был создан самый мощный в стране на то 
время вычислительный комплекс, ресурсами которого пользовались около 
2000 специалистов из 82 организаций в основном в режиме удаленного 
доступа. Параллельно была разработана и создана одна из первых в стране 
глобальных информационно-вычислительных сетей — Академсеть «Северо-
Запад». Сеть объединяла терминалы удаленного доступа более 40 
организаций Ленинграда и других городов (Москва, Петрозаводск, Таллин, 
по сути - прообраз «промышленного интернета».  

 
 
 



 
 
 
За прошедшие 45 лет Институт выполнил НИР и ОКР по основным 

направлениям, связанным с оборонной тематикой и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации: проблемы 
информационной безопасности и защиты информации в 
инфокоммуникационных комплексах и сетях; новые методы получения 
обработки и интеграции данных, информации и знаний; проблемы создания и 
применения межвидовых интегрированных информационных 
интеллектуальных технологий и систем поддержки принятия решений.  

В соответствии с приказами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 1399 от 18 декабря 2019 года и №768 
от 08 июля 2020 года на базе Федерального государственного бюджетного 
учреждение науки Санкт-Петербургского института информатики и 
автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН) с присоединением 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки института 
озероведения Российской академии наук (ИНОЗ РАН); Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской 
академии наук (НИЦЭБ РАН); Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Северо-Западный научно-исследовательский 
институт экономики и организации сельского хозяйства» (ФГБНУ 
СЗНИЭСХ); Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения "Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований 
проблем продовольственного обеспечения" (СЗЦППО); Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения "Новгородский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства" (ФГБНУ «Новгородский 
НИИСХ») создано Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН). 

С июля 2020 г. директором СПб ФИЦ РАН по настоящее время является 
профессор РАН, доктор технических наук, профессор Ронжин Андрей 
Леонидович. В СПБ ФИЦ РАН работают свыше 500 сотрудников, в том числе: 
8 заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 3 академика РАН, 3 
члена-корреспондента РАН, 2 профессора РАН, 69 докторов наук и 126 
кандидатов наук.  

За свою историю Санкт-Петербургский институт информатики и 
автоматизации Российской академии наук закрепил за собой статус одного из 
ведущих научных центров Северо-Запада в области информатики и 
автоматизации и успешно продолжает исследования по созданию и 
внедрению стратегических цифровых технологий и роботизированных 
систем в интересах укрепления обороноспособности России, обеспечения 
безопасности и повышения качества жизни граждан. 


