
ПРОГРАММИСТ

ОСНОВОПОЛОЖНИК
 ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НГУ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ЕРШОВ
19.04.1931- 8.12.1988

Мехмат НГУ
(преподавал c 1961 года (отделение программирования 
на кафедрах вычислительной математики /1961-1966/,

 теоретической кибернетики /1966-1976/, вычислительной математики /с 1976/).)

Первая студенческая школа
 "Автоматизация научных исследований"

(Председателем программного комитета был А.П. Ершов)

Факультет повышения квалификации (ФПК) - 
А.П. Ершов осуществлял научное руководство 

слушателями этого факультета.

Кафедра теоретической физики
(А.П. Ершов консультировал представителей физфака НГУ 

по вопросу использования ЭВМ в учебном процессе)

Программные проекты
(Основные программные проекты, 

выполнявшиеся под руководством А.П. Ершова
 и/или при его непосредственном участии.)

Языки программирования

Искусственный интеллект
(благодаря его поддержке исследования в области 

искусственного интеллекта стали развиваться в 
Сибирском отделении АН СССР) 

Концепция информатизации образования
(В 1987-1988 гг. А.П. Ершов возглавлял 

Межведомственную комиссию по подготовке 
проекта "Концепция информатизации народного образования на 1990-2010 гг.".)

Телевизионные уроки по информатике
(В 1985 г. в школах СССР был введен предмет 

по основам информатики и вычислительной техники.
 В поддержку нового школьного курса было снято шесть учебных фильмов 

и две передачи по письмам телезрителей.)

Типовой учебный кабинет
(В 1984-1985 гг. под руководством А.П. Ершова 

были разработаны техническое задание 
и технический проект такого кабинета для учебных заведений 

с применением микропроцессорных средств.)

Учебники
( для учащихся 9-10 классов средней школы

 по курсу "Основы информатики и вычислительной техники" 
и методические пособия для учителей созданы 

коллективом авторов под руководством А.П. Ершова в 1984-1987 гг)

Словарь школьной информатики
(Учебный терминологический словарь по основам информатики 

и вычислительной техники (для средних учебных заведений), 
под редакцией академиков А.П. Ершова и Н.М. Шанского)

Сибирское математическое общество (СМО)
(Андрей Петрович долгие годы был его членом. 
В последние годы он был его вице-президентом)

Ассоциация по вычислительной технике
(А.П. Ершов был членом Ассоциации по вычислительной технике с 1965 г.)

Работа в комиссии по архиву А.А. Ляпунова
(А.П. Ершов был председателем комиссии по просмотру архива ч

лена-корреспондента АН СССР А.А. Ляпунова после его безвременной кончины. 
Результатом работы этой комиссии стало издание двухтомного

 сборника трудов А.А. Ляпунова.)

Работа в Советском детском фонде им. В.И.Ленина

Альфа 

Аист

ПП-БЭСМ

ЭВМ ЭЛЬБРУС-1

Ада

Алгол - 60
(участвовал в разработке русской 

терминологии языка)

Алгол - 68
(был председателем советской временной
 комиссии и рабочей группы по Алголу 68)

Программа "Создание МФРЯ"
(Задача создания МФРЯ (машинный фонд русского языка)

была сформулирована А.П. Ершовым в 1978 г)

Этап 1
 - экспериментальная система машинного перевода 

с французского языка на русский

РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ

Сотрудничество с журналом "Доклады АН СССР"
(А.П. Ершов как действительный член АН СССР

 имел право рекомендовать работы для опубликования в журнале "Доклады АН СССР".
 В группе собраны документы, связанные с этой работой)

Работа в журнале "Кибернетика"
(А.П. Ершов состоял членом редколлегии журнала "Кибернетика" 

с апреля 1964 г. по приглашению академика В.М. Глушкова.)

"XXVI-й съезд КПСС
 и вычислительное дело: переход от экстенсивного развития к интенсивному". 

Статья подготовлена для 100-го номера журнала "Кибернетика".

статьи А.П.Ершова "О человеческом и эстетическом факторах в программировании" 
из журнала "Кибернетика", № 5 за 1972 год.

 Пометки относятся к использованию текста в "Британских лекциях"

Сотрудничество с журналом "Квант"
"Игра "Квадратобоязнь" (опыт алгоритмизации).

"Урок 1: Путешествия черепахи (простейшие команды ЛОГО)".

Работа в журнале "Theoretical Computer Science"

ПОЭТПереводил на русский язык стихи Р. Киплинга 

За пультом БЭСМ-2, 1959

Телевизионные уроки программирования для школьников, 
1985

С китайскими аспирантами

А.П. Ершов выступает с ответной речью на церемонии вручения ему 
диплома

 "Выдающегося члена" Британского вычислительного общества

Лекция о смешанных вычислениях в Институте математики. 
Новосибирск, 1981
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