
 

 
 

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  

и редакционного совета журнала 

«Сибирский журнал вычислительной 

 математики» СО РАН 

 

В соответствии с подпунктом «р» пункта 44 устава Отделения   

президиум федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить редакционную коллегию журнала «Сибирский журнал 

вычислительной математики» СО РАН в следующем составе: 
 

Лаевский Ю.М.   доктор  физико-математических наук, 

Федеральное  государственное                        

бюджетное учреждение науки  Институт 

вычислительной  математики и 

математической геофизики Сибирского 

отделения  Российской академии наук, 

главный редактор 
 

Куликов И.М.   доктор физико-математических наук,  

Федеральное государственное   

бюджетное учреждение науки  Институт 

вычислительной  математики и 

математической геофизики Сибирского 

отделения Российской академии наук, 

заместитель главного редактора 
 

Гурьева Я.Л.   кандидат физико-математических  наук,   

   Федеральное   государственное  

   бюджетное учреждение науки  Институт  

   вычислительной  математики и  

   математической геофизики  Сибирского  

   отделения Российской академии наук,   

   ответственный секретарь 
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Бектемесов М.А.   доктор физико-математических наук,  

   Казахский национальный университет  

   имени аль-Фараби, Казахстан 

 

Вабищевич П.Н.   доктор физико-математических наук,  

   Федеральное государственное     

бюджетное учреждение науки Институт 

проблем безопасного развития атомной 

энергетики Российской академии наук 

 

Василевский Ю.В.   член-корреспондент РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение  

   науки Институт вычислительной  

   математики Российской академии наук  

 

Васильев В.И.   доктор физико-математических  наук,  

   Федеральное  государственное  

автономное образовательное   

учреждение  высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова»   

 

Волков Ю.С.    доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт 

   математики им. С.Л. Соболева  

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук  

 

Гасников А.В.   

 

 

 

 

  доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   проблем передачи информации           

   им. А.А. Харкевича Российской  

   академии наук  

 

Головин С.В.    доктор физико-математических наук, 

    Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение  науки Институт  

    гидродинамики  им. М.А. Лаврентьева  

    Сибирского отделения Российской 

    академии наук 
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Голушко С.К.   доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное     

автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет» 

 

Ильин В.П.    доктор физико-математических наук,  

    Федеральное государственное  

    бюджетное учреждение науки Институт  

    вычислительной математики и  

    математической геофизики Сибирского 

    отделения Российской академии наук  

 

Кабанихин С.И.   член-корреспондент РАН,  Федеральное  

    государственное бюджетное учреждение    

науки Институт вычислительной 

математики и математической 

геофизики Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

Каргин Б.А.     доктор физико-математических наук,  

    Федеральное государственное  

    бюджетное учреждение науки Институт  

    вычислительной математики и  

    математической геофизики Сибирского  

    отделения Российской академии наук  

 

Максимов В.И.   доктор физико-математических наук, 

    Федеральное  государственное  

    бюджетное учреждение науки Институт  

    математики и механики  

    им. Н.Н. Красовского Уральского  

    отделения Российской академии наук  

 

Малышкин В.Э.    доктор технических наук, Федеральное     

государственное бюджетное учреждение     

науки Институт вычислительной 

математики и математической 

геофизики Сибирского отделения 

Российской академии наук  
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Марченко М.А.   доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

вычислительной математики и 

математической геофизики Сибирского 

отделения Российской академии наук 

 

Марчук И.В.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное государственное  

   автономное образовательное учреждение 

   высшего  образования «Новосибирский  

   национальный исследовательский  

   государственный университет»  

 

Михайлов Г.А.    член-корреспондент РАН, Федеральное 

   государственное бюджетное учреждение  

   науки  Институт вычислительной  

   математики и математической геофизики 

   Сибирского отделения Российской  

   академии наук  

 

Оселедец И.В.   доктор физико-математических наук, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Сколковский институт 

науки и технологий» 

 

Пененко В.В.   доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки Институт  

Вычислительной математики и 

математической геофизики Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Сабельфельд К.К.   доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

вычислительной математики и 

математической геофизики Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

Тыртышников Е.Е.   академик РАН, Федеральное   

   государственное  бюджетное учреждение  

   науки Институт вычислительной  

   математики Российской академии наук 
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Федорук М.П.   академик РАН, Федеральное  

   государственное автономное  

   образовательное учреждение 

   высшего  образования «Новосибирский  

   национальный исследовательский  

   государственный университет»  

 

Хасанов А.Х.   доктор физико-математических наук, 

   Измирский университет, Турция  

 

Чеверда В.А.   доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики     

им. А.А. Трофимука Сибирского 

отделения Российской академии наук 

 

Шайдуров В.В.   член-корреспондент РАН,  

обособленное подразделение «Институт 

вычислительного моделирования 

Сибирского отделения Российской 

академии наук» Федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

 

Шишленин М.А.   доктор физико-математических наук, 

   Федеральное  государственное  

   бюджетное учреждение науки Институт  

   вычислительной математики и  

   математической геофизики  Сибирского  

   отделения Российской академии наук  

 

Шокин Ю.И.     академик РАН, Федеральное   

государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный 

исследовательский центр 

информационных и вычислительных 

технологий» 

 

Эфендиев Я.Р.  профессор, Техасский университет, 

США  
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 2. Утвердить редакционный совет журнала «Сибирский журнал 

вычислительной математики» СО РАН в следующем составе: 

 

Васин В.В.   член-корреспондент РАН, Федеральное   

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Институт математики и механики  

   им. Н.Н. Красовского Уральского  

   отделения Российской академии наук  

 

Годунов С.К.   академик РАН, Федеральное  

государственное  бюджетное 

учреждение науки Институт математики 

им. С.Л. Соболева Сибирского 

отделения Российской академии наук  

 

Кузнецов Ю.А.   доктор физико-математических наук, 

  Хьюстонский университет, США  

 

Осипов Ю.С.   академик РАН, Федеральное  

   государственное бюджетное учреждение 

   науки Математический институт  

   им. В.А. Стеклова Российской  

академии наук 

 

3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Сибирского 

отделения РАН от 08.06.2017 № 155 «О составе редакционной коллегии        

и редакционного совета журнала «Сибирский журнал вычислительной 

математики» СО РАН». 

 

 

Председатель Отделения              

академик  РАН                                                           В.Н. Пармон

   

                             

Главный ученый секретарь 

Отделения академик  РАН                                                            Д.М. Маркович  

 

 

 

 

 


