
                                                                                                           

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
№  

 

Новосибирск 

 

О составе редакционной коллегии                                                           

журнала «Сибирский журнал 

индустриальной математики» СО РАН 

 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава СО РАН 

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить доктора физико-математических наук Береснева 

Владимира Леонидовича главным редактором журнала «Сибирский журнал 

индустриальной математики» СО РАН сроком на пять лет.  

2. Объявить благодарность члену-корреспонденту РАН  Романову 

Владимиру Гавриловичу за  многолетний плодотворный труд на посту 

главного редактора журнала «Сибирский журнал индустриальной 

математики» СО РАН. 

 3. Утвердить редакционную коллегию журнала «Сибирский журнал 

индустриальной математики» СО РАН в следующем составе: 
 

 

Береснев В.Л.  доктор физико-математических наук,    

Федеральное государственное  бюджетное 

учреждение науки  Институт математики            

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук, 

главный  редактор 

 

Карчевский А.Л.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики   

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук,   

заместитель главного редактора 
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Дедок В.А.  кандидат физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики               

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук,   

ответственный секретарь 

 

Алексеев Г.В.  доктор физико-математических  наук,    

Федеральное государственное    бюджетное 

учреждение  науки  Институт    прикладной 

математики    Дальневосточного  отделения    

Российской академии наук 

 

Аннин Б.Д.  академик РАН, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки  Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева    

Сибирского отделения Российской академии 

наук 

 

Белоносов В.С.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики         

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Белых В.Н.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики             

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Волков Ю.С.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики                

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Ильин В.П.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт вычислительной 

математики  и математической геофизики 

Сибирского отделения Российской академии 

наук 
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Кабанихин С.И.  член-корреспондент РАН,  Федеральное   

государственное бюджетное учреждение науки  

Институт вычислительной математики  и 

математической геофизики Сибирского 

отделения Российской академии наук 

 

Карапетянц А.Н.  доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный 

университет» 

 

Клибанов М.В.  доктор физико-математических наук, 

Университет Северной Каролины в Шарлотте 

(Шарлотт, США) 

 

Кутателадзе С.С.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики                 

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Левин В.А.  академик РАН, Федеральное    государственное 

бюджетное учреждение  науки Институт 

автоматики и процессов  управления  

Дальневосточного  отделения Российской 

академии наук  

 

Макаренко Н.И.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт гидродинамики  

им. М.А. Лаврентьева    Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Медведев С.Б.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр информационных и 

вычислительных технологий» 

 

Новиков Р.Г.  доктор физико-математических  наук,     

Политехническая высшая школа   (Палезо, 

Франция) 
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Пальчунов Д.Е.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики               

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук 
 

Плотников П.И.  член-корреспондент РАН,  Федеральное   

государственное бюджетное учреждение науки  

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева    

Сибирского отделения Российской академии 

наук 

 

Романов В.Г.  член-корреспондент РАН,  Федеральное   

государственное бюджетное учреждение науки  

Институт математики  им. С.Л. Соболева  

Сибирского отделения Российской академии 

наук 

 

Рудой Е.М.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт гидродинамики  

им. М.А. Лаврентьева    Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Садовский В.М.  доктор физико-математических наук,    

Институт вычислительного моделирования 

Сибирского  отделения Российской академии 

наук – обособленное подразделение 

Федерального  государственного  бюджетного 

научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

    

Свириденко Д.И.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики                 

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Терсенов А.С.  доктор физико-математических  наук,     

Федеральное   государственное бюджетное 

учреждение науки  Институт математики                

им. С.Л. Соболева  Сибирского отделения 

Российской академии наук 
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Тимофеев В.С.  доктор технических наук, Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет» 

 

Шайдуров В.В.  член-корреспондент РАН,  Институт 

вычислительного моделирования Сибирского  

отделения Российской академии наук – 

обособленное подразделение Федерального  

государственного  бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский 

центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии 

наук» 

    

 
 

4. Считать  утратившим силу  постановление президиума  СО РАН          

от 28.04.2016  №  96 «О составе редакционной коллегии журнала «Сибирский 

журнал индустриальной математики» СО РАН». 

 

 

 

 

Председатель Отделения              

академик   РАН                                                         В.Н. Пармон

   

                            

  

Главный ученый секретарь 

Отделения академик  РАН                                                          Д.М. Маркович  
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