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Вместо предисловия. 

 

Многие материалы кафедральной новостной ленты, продолжают вызывать читательский 

интерес, но сдвигаются все дальше и дальше в прошлое под давлением текущих новостей. Чтобы 

облегчить читателям обращение к таким материалам, мы решили оформлять их как дайджесты в 

соответствующих подразделах кафедрального раздела сайта ИВМиИТ. К сообщениям новостной 

ленты можно будет добраться изнутри объединяющего дайджеста по соответствующим адресам.    

Ответственный за новостную ленту КМС                                                           Казанцев А.В. 

 

25 июня 2019 

Конференция АПВПМ-2019 в Новосибирском Академгородке 

С 1 по 5 июля в Новосибирском Академгородке пройдет международная научная 

конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2019» в рамках 

«Марчуковских научных чтений». Целью конференции является создание площадки для профес-

сионального обсуждения актуальных вопросов математического сообщества. Рабочие языки 

конференции: русский и английский. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте конференции АПВПМ-2019 в сети 

Интернет по адресу: http://conf.nsc.ru/amca2019/ru . 

Адрес: 630090, Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6, Институт 

вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской 

Академии Наук. (Период события: 01.07.2019 - 05.07.2019.) 

 

26 июня 2019 

А.В. Лапин приглашен на конференцию в Новосибирском Академгородке 
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Профессор кафедры математической статистики Александр Васильевич Лапин приглашен 

принять участие в работе международной научной конференции «Актуальные проблемы 

вычислительной и прикладной математики 2019» в рамках «Марчуковских научных чтений» и 

выступить с приглашенным пленарным докладом «Оценки погрешности для приближения 

Лагранжа–Галеркина оценки американских опционов» и устным докладом «Аппроксимация 

одной задачи средне-полевых игр с дробной производной по времени». 

Конференция состоится 1 – 5 июля 2019 г. в Новосибирском Академгородке.   

(Фото: наверху -- автор В. Поляков, из комплекта открыток "Новосибирск", Москва, 

"Плакат", 1983 г.; остальные -- А. Казанцев, 1985 г.) 
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01 июля 2019 

А.В. Лапин на МНЧ-2019: первый день конференции 

 

Фото 1. Фасад нового корпуса Новосибирского государственного университета, где проходила 

конференция. 

 

В Новосибирском Академгородке состоялось открытие международной научной конферен -

ции "Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2019" в рамках 

"Марчуковских науных чтений". В работе конференции принимает участие сотрудник КМС 

профессор А. В. Лапин. 

Первый день работы конференции стал днем памяти выдающегося советского и 

российского ученого, Президента АН СССР Гурия Ивановича Марчука (1925 -- 2013), чья 

жизнь и научная деятельность были неразрывно связаны с Сибирским отделением Академии 

наук СССР и РАН. Особое место в наследии академика Г.И. Марчука занимает основанный им в 

рамках СО Институт вычислительной математики и математической геофизики (далее -- 

Институт). 

Источник информации: Лапин А.В., кафедра математической статистики 
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Фото 2. Профессор А.В. Лапин. 

 

 

Фото 3. Два кандидата на пост директора Института -- д.ф.-м.н. Максим Александрович Шишленин 

и профессор РАН, д.ф.-м.н., врио директора Института Михаил Александрович Марченко; далее член-

корр. РАН, директор Института в 2014 -- 2018 гг. Сергей Игоревич Кабанихин; профессор А.В. Лапин; 

замдиректора Института по научной работе, д.т.н. Валерий Викторович Ковалевский. 
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Фото 4. Рядом с проф. А.В. Лапиным -- член-корр. РАН, сотрудник УрО РАН и УрГУ, член редколлегии 

журнала "Известия вузов. Математика" Владимир Васильевич Васин. 

 

 

Фото 5. С открытия конференции: выступает ректор НГУ, член-корр. РАН Михаил Петрович 

Федорук; за столом -- М.А. Марченко, С.И. Кабанихин, академик РАН Николай Александрович Колчанов. 
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Фото 6. Рядом с проф. А.В. Лапиным -- профессор Юрий Миронович Лаевский, заведующий 

кафедрой вычислительной математики НГУ; кафедра легендарная: ее создавал еще сам академик Л.В. 

Канторович, в свое время ее возглавлял Г.И. Марчук; 

 

 

Фото 7. Со стенда: Директора Института с 1964 по 2018 гг. 
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Фото 8. Минута молчания. 

 

 

Фото 9. Участники конференции 
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03 июля 2019 

Академгородок: на переднем крае науки 

 

Считается, что организаторы конференций представляют свои достижения на пленар-ной 

сессии первого дня работы. Посмотрим, как это происходило на АПВПМ-2019, избрав уже 

привычную форму фотоотчета (в скобках указываются научные интересы докладчика). На 

первом фото – заставка с проспектами конференции. 

  

2. Член-корр. РАН Геннадий Алексеевич Михайлов (вычислительная математика и 

математическая статистика) делает совместный доклад с Лотовой Г.З.  

«Алгоритмы метода Монте-Карло для исследования временной асимптотики порога 

частиц с размножением в случайной среде». 

3–5. Академик РАН Николай Александрович Колчанов (биоинформатика) с докла-дом 

«Компьютерная системная биология и биоинформатика: задачи и методы». 

6, 7. Профессор Владимир Викторович Пененко (вычислительная математика и ма-

тематическое моделирование в теории ядерных реакторов и переносе излучения, в физике и 

химии атмосферы, охране окружающей среды и природоохранном прогнозировании). Доклад  

«Методы решения обратных задач для исследования климатоэкологических процес-сов в 

Земной системе». 

8, 9. Профессор Ялчин Эфендиев из Техаса (ПММ, многомасштабные модели и мето-ды 

конечных элементов) с докладом 

«Data Integration in Multiscale Simulations».  

10, 11. Д.ф.-м.н. Вячеслав Константинович Гусяков (математическое моделирова-ние, 

природные катастрофы, цунами, землетрясения, космические воздействия – падения комет и 

астероидов) представил совместный доклад с Л.Б. Чубаровым и С.А. Бейзель  
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«Оценка опасности цунами в Черном море на основе результатов численного модели-

рования». 

12. Генеральный директор ЗАО «РСК Технологии» Александр Александрович 

Московский (разработка программного обеспечения, разработка суперкомпьютеров) с до-

кладом 

«Опыт решения практических задач и особенности архитектуры суперкомпьютера 

«Говорун» в ЛИТ ОИЯИ» 

  

Информация уточнялась по сайтам: 

http://conf.nsc.ru/amca2019/ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайлов,_Геннадий_Алексеевич  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колчанов,_Николай_Александрович 

https://icmmg.nsc.ru/ru/content/employees/penenko-vladimir-viktorovich 

https://sites.google.com/site/mmgnsu/sostav-kafedry/penenko-vladimir-viktorovic 

http://science.misis.ru/ru/scientists/international/detail.php?ID=13921 

https://icmmg.nsc.ru/ru/content/employees/gusyakov-vyacheslav-konstantinovich 

http://skifnedra.ru/moskovskij/ 

  

Фото: А.В. Лапин, 

Текст и проверка досье: А.В. Казанцев. 

  

Источник информации: Лапин А.В., Казанцев А.В., кафедра математической статистики  

 

Фото 2.     Член-корр. РАН Г. А. Михайлов 

http://conf.nsc.ru/amca2019/ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайлов,_Геннадий_Алексеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колчанов,_Николай_Александрович
https://icmmg.nsc.ru/ru/content/employees/penenko-vladimir-viktorovich
https://sites.google.com/site/mmgnsu/sostav-kafedry/penenko-vladimir-viktorovic
http://science.misis.ru/ru/scientists/international/detail.php?ID=13921
https://icmmg.nsc.ru/ru/content/employees/gusyakov-vyacheslav-konstantinovich
http://skifnedra.ru/moskovskij/
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Фото 3.     Академик РАН Н.А. Колчанов 

 

Фото 4.     Академик РАН Н.А. Колчанов 

 

Фото 5.     Академик РАН Н.А. Колчанов 

 

Фото 6.     Профессор В.В. Пененко 
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Фото 7.     Профессор В.В. Пененко 

 

Фото 8.      Профессор Ялчин Эфендиев 

 

Фото 9.     Профессор Ялчин Эфендиев 

 

Фото 10.   Д.ф.-м.н. В.К. Гусяков 
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Фото 11.    Д.ф.-м.н. В.К. Гусяков 

 

Фото 12.   Гендиректор ЗАО «РСК Техноло-               

                                                                                             гии» А.А. Московский 

 

04 июля 2019                                  Созвездие Марчука 
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Широкий спектр исследований, которые проводил академик Г.И. Марчук в течение своей 

более чем полувековой научной деятельности, определило и тематику секций научных чтений 

его имени: 

1. Вычислительная алгебра и методы аппроксимации; 

2. Численное решение дифференциальных уравнений; 

3. Методы Монте-Карло и численное статистическое моделирование; 

4. Математическое моделирование в задачах физики атмосферы, океана, климата и охраны 

окружающей среды; 

5. Обратные задачи (две подсекции); 

6. Математическое моделирование в задачах геофизики и электрофизики; 

7. Математические модели и методы в науках о Земле; 

8. Математическое моделирование в информационных технологиях;  

9. Компьютерная биология. 

  

Трудно охватить единым взглядом все многообразие тематики, представленной на заседа -

ниях секций. Отметим только те из докладов, фотографии которых приведены ниже. Вот краткий 

список ключевых слов:   

параметризация облачности в модели атмосферы; коллокация в методе конечных элемен-

тов, уравнение реакции-диффузии; моделирование разломов Курайской впадины; вычисление 

цилиндрических функций; statistical analysis of financial news; выделение угловых структур на 

изображениях, масштабируемый иерархический детектор; 

эффективные алгоритмы в обратных задачах иммунологии, социальных процессов и эконо-

мики; численные процессы: прогнозирование температуры уравнениями Вольтерра, моделирова-

ние двухслойного реактора окисления аммиака, полулагранжева аппроксимация опционов; 

средне-полевые игры с дробной производной по времени; циркадные ритмы: анализ данных 

и матмоделирование; восстановление источника цунами; неинвазивное измерение оптических 

параметров биотканей; спектрально-разностная динамика в теории упругости, 

вычислительная гидродинамика и матмоделирование в оптимизации гидропроцессов неф-

тепереработки... 

Докладчики: 

В.Я. Галин, Л.В. Гилева, В.В. Шайдуров, Н.В. Штабель, А.Г. Фатьянов, Р.Н. Макаров, И.Г. 

Казанцев, О.И. Криворотько, Н.М. Япарова, Н.В. Верниковская, А.А. Ефремов, А.В. Лапин, Н.Л. 

Подколодный, Т.А. Воронина, А.Е. Анчугова, А.Ф. Сапетина, А.С. Носков…  

В среду, 3 июля, был проведен Круглый стол по математическим и информационно-

вычислительным нефтегазовым исследованиям. В этот же день состоялась открытая лекция 

профессора Р.Н. Макарова «Computational challenges in mathematical finance».  

Фото: А.В. Лапин. 

Обработка информации и текст: А.В. Казанцев. 
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Источник информации: http://conf.nsc.ru/amca2019/ru , А.В. Лапин, А.В. Казанцев, кафедра 

математической статистики  
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05 июля 2019                                   Наука будущего 

 

Во вступительном слове к книге «Великий Октябрь. 70 лет. Научно-технический и 

социальный прогресс» (1987) Президент АН СССР академик Г.И. Марчук указал следующие 

направления развития отечественной науки. 

  

«Поскольку для обеспечения требуемого ускорения научно-технического прогресса 

необходим высокий уровень фундаментальных исследований, перед Академией наук СССР 

поставлена ответственная задача: занять лидирующее положение в мировой науке по важнейшим 

приоритетным научным направлениям... 

Перестройка деятельности Академии наук СССР имеет целью переход на интенсивный 

путь развития науки, резкое повышение темпов и результативности исследований, усиление 

интеграции науки и производства. Ведущая роль и ответственные задачи, возложенные на 

Академию наук СССР, определили и первоочередной характер осуществленных в академии 

мероприятий по перестройке. Она проводится по четырем основным направлениям.  

Первое из этих направлений – совершенствование перспективного планирования 

научных исследований и практической реализации достижений науки... 

Второе основное направление перестройки – совершенствование управления наукой. В 

Академии наук СССР проведена большая работа по устранению излишней централизации 

управления, по расширению полномочий и прав отделений и институтов АН СССР... 

Третье направление перестройки – коренное улучшение координации научных 

исследований в системе академической, вузовской и отраслевой науки...  
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И, наконец, четвертым направлением перестройки в Академии наук СССР является 

совершенствование кадровой политики. Оно включает прежде всего интенсивное обновление 

кадрового состава научных учреждений, выдвижение творческих научных работников, 

гармоничное сочетание опыта ученых старшего поколения с творческой энергией научной 

молодежи, объективную оценку результатов научной деятельности и соответствующее 

поощрение работников... 

Перестройка в науке осуществляется на основе углубления демократизации всей научной 

жизни, расширения гласности, с одной стороны, и перехода научных учреждений на новые 

условия работы, повышения их финансово-экономической самостоятельности – с другой. 

Демократия в науке предполагает широкое обсуждение и сравнение получаемых 

результатов, творческое соревнование разных идей, научных программ, научных школ. Она 

призвана обеспечить талантливой молодежи возможность для проявления дарований, усилить 

связь науки с развитием общества».    

  

Как актуально! 

Поэтому в этом, заключительном репортаже из Академгородка не будет фамилий, названий 

и направлений. Будут только лица. Лица российской науки. Вглядитесь в них. Кто-то из этих 

людей определит лицо науки ближайших десяти, двадцати, а то и пятидесяти лет!..  

Когда-то Гурий Иванович Марчук написал книгу «Молодым о науке». Теперь молодые 

пишут свою книгу. «Молодые – науке»! 

 Источник информации: Лапин А.В., Казанцев А.В., кафедра математической статистики  
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