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1932 - 2005  

 
 Гаспарян Сурен Ашотович - заслуженный деятель науки РФ, академик МАИ, почетный 

заведующий кафедрой, профессор. Декан МБФ с 1974 по 1976 г.г., основатель и заведующий первой 

в медицинском образовании кафедрой медицинской и биологической кибернетики.  

 Родился в 1932 г. в г.Москве. В 1951 г.поступил в 1-й Ленинградский медицинский институт, 

после 2-го курса перевелся на лечебный факультет 2-го МГМИ, который окончил с отличием в 1957 г. 

 По распределению после окончания института работал в Медновской больнице Калининской 

области, сначала врачом, а уже через 2 месяца - главным врачом больницы. В 1960-1963 гг. - 

аспирант кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 2-го МГМИ, после окончания 

аспирантуры работал на этой кафедре ассистентом, доцентом, профессором до 1974 г. В 1963 г. 

защитил кандидатскую, в 1967 г. - докторскую диссертацию.  

 В 1966 г. С.А.Гаспарян назначен проректором института по учебной работе. В эти годы он 

приложил огромные усилия для проектирования и строительства нового комплекса зданий института 

в Тропарево. По его инициативе и при активном участии были созданы в 1968 г. первый в 

медицинских институтах вычислительный центр, а в 1969 г.– отдел медицинской кибернетики. В 

1973 г. на медико-биологическом факультете им организованы первые в мире в медицинском 

институте отделение медицинской кибернетики и кафедра медицинской и биологической 

кибернетики.  

 В 1973-1975 гг. под руководством С.А.Гаспаряна были разработаны учебный план подготовки 

специалистов, программы обучения по пяти самостоятельным курсам. В 1976 г. создан 

Республиканский информационно-вычислительный центр МЗ РФ. С.А. Гаспарян в 1977-1985 г.г. – 

директор центра. С 1974 г. он - председатель Совета по медицинской кибернетике и вычислительной 

технике при Ученом медицинском совете МЗ РФ. С 1994 г. С.А. Гаспарян - президент отделения 

медицинской информатики Международной академии информатизации. С 2002 г. почетный 

заведующий кафедрой медицинской кибернетики и информатики. 

 С 2004 г. член редколлегии журнала "Клиническая информатика и Телемедицина".  
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