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Die Informatik hat seit ihrem Entstehen vor etwa 60 Jahren gewaltige Veränderungen in Wirtschaft, 

Industrie und Gesellschaft hervorgerufen. Sie hat im Laufe dieser Jahre selbst starke Veränderungen 

mitgemacht. Faszinierenderweise fanden diese Veränderungen im Laufe eines einzigen 

Menschenlebens statt.  

 

Natürlich war die Informatik in ihrer kurzen Geschichte auch immer wieder mit neuen 

Herausforderungen und Probleme befasst. Viele von ihnen wurden gelöst, oft durch intellektuelle 

Meisterleistungen. Dadurch erhielt die Informatik neue Impulse, neue Richtungen und/oder neue 

Anwendungsgebiete.  

 

Manche Probleme haben sich von selbst aufgelöst, andere sind noch immer vorhanden, sind 

gewachsen und harren noch einer Lösung; viele neue Probleme sind dazugekommen.  

 

In einer Podiumsdiskussion berichteten Univ.-Prof. Dr. Heinz Zemanek (geb. 1920), Univ.-Prof. Dr. 

Gerhard Chroust (geb. 1941), Univ.-Prof. Dr. Hanspeter Mössenböck (geb. 1959)  und Mag. Rick 

Rabiser (geb. 1982), als Vertreter von vier Generationen von Software-Ingenieuren über die von 

ihnen persönlich erlebte Geschichte, vordringliche Probleme und Lösungen, und gaben auch eine 

rückblickende Bewertung.  

 

Der vorliegende Band enthält die Eingangsvorträge der vier Podiumssprecher.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut für Systems Engineering and 
Automation www.sea.uni-linz.ac.at 

 

ISBN  978-3-902457-17-2 

 


