
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 главном редакторе журнала
«Дискретный анализ и
исследование операций» СО РАН

В  соответствии  с  подпунктом  «р»  пункта  44  устава  Отделения
президиум  федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить доктора физико-математических наук Береснева  Владимира
Леонидовича главным  редактором  журнала  «Дискретный  анализ  и
исследование операций» СО РАН сроком на пять лет.

Председатель Отделения             
академик  РАН                                                       В.Н. Пармон 
  

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович 

О составе редакционной коллегии 

 11.10.2019   327 



2

журнала «Дискретный анализ и
исследование операций» СО РАН

В  соответствии  с  подпунктом  «р»  пункта  44  устава  Отделения
президиум  федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить  доктора  физико-математических  наук  Береснева
Владимира Леонидовича главным редактором журнала «Дискретный анализ и
исследование операций» СО РАН сроком на пять лет.

2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Дискретный анализ и
исследование операций» 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

Евдокимов А.А.  кандидат физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук, заместитель 
главного редактора 

Севастьянов С.В.  доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук, заместитель 
главного редактора 

Шамардин Ю.В.  доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук, ответственный
секретарь

Августинович С.В.  кандидат физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Агибалов Г.П.  доктор физико-математических наук,
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федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный  исследователь-
ский Томский государственный университет»

Алексеев В.Е.  доктор физико-математических наук,
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования   «Национальный исследователь- 
ский Нижегородский государственный 
университет  им. Н.И. Лобачевского»

Алексеев В.Б.  доктор физико-математических наук,
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования   «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

Бородин О.В.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Васильев В.А.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Гимади Э.Х.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Григорьев А.Ю.  профессор, Государственный Маастрихтский 
университет, г. Маастрихт, Нидерланды

Демпе С.  профессор, Технический университет 
Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, 
Германия

Ерзин А.И.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Журавлев Ю.И.  академик РАН, Федеральное государственное 
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бюджетное учреждение науки  Вычислитель- 
ный центр  им. А.А. Дородницина Российской
академии наук

Касим-Заде О.М.  доктор физико-математических наук, 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

Кельманов А.В.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Ковалев М.Я.  профессор, Белорусский государственный 
университет, г. Минск, Республика Беларусь

Косточка А.В.  профессор, Иллинойский университет в 
Урбане-Шампейне, г. Урбана, США

Кочетов Ю.А.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Леонтьев В.К.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Вычислительный центр 
им. А.А. Дородницина Российской академии 
наук

Лин Б.М.-Т.  профессор, Национальный университет 
Цзяотун, г. Синьчжу, Тайвань

Лозин В.В.  профессор, Уорикский университет, 
г. Ковентри, Великобритания

Младенович Н.  профессор, Университет Валансьена, 
г. Валансьен, Франция

Пардалос П.  профессор, Университет Флориды,
г. Гейнсвилл, США

Пяткин А.В.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Рябко Б.Я.  доктор технических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт вычислительных
технологий Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Сапоженко А.А.  доктор физико-математических наук, 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

Свириденко М.  главный научный сотрудник, 
Научно-исследовательский центр Yahoo, 
г. Нью-Йорк, США

Токарева Н.Н.  кандидат физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Флеров Ю.А.  член-корреспондент РАН, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки  Вычислительный центр 
им. А.А. Дородницина Российской академии
наук

Фомин Ф.В.  профессор,  Бергенский университет, 
г. Берген, Норвегия

Хачай М.Ю.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
и механики Уральского отделения 
Российской академии наук 

Шафранский Я.М.  кандидат физико-математических наук,
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт проблем 
информатики Национальной академии наук 
Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь
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3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения
от 17.04.2014 № 106 «О составе редакционной коллегии журнала «Дискретный
анализ и исследование операций» СО РАН».

Председатель Отделения             
академик  РАН                                                       В.Н. Пармон 
  

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович 

СОГЛАСОВАНО

НИСО СО РАН
академик РАН                                                                            В.И. Молодин

Визы:

УОНИ В.Н. Зиновьев
В.Н. Бобков

ОрО Н.В. Белякова

Фролова М.В.
217 -  48-79
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О составе редакционной коллегии 
журнала «Дискретный анализ и
исследование операций» СО РАН

В  соответствии  с  подпунктом  «р»  пункта  44  устава  Отделения
президиум  федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Сибирское отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить  доктора  физико-математических  наук  Береснева
Владимира Леонидовича главным редактором журнала «Дискретный анализ и
исследование операций» СО РАН сроком на пять лет.

2. Утвердить редакционную коллегию журнала «Дискретный анализ и
исследование операций» 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

Евдокимов А.А.  кандидат физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук, заместитель 
главного редактора 

Севастьянов С.В.  доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук, заместитель 
главного редактора 

Шамардин Ю.В.  доктор физико-математических наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук, ответственный
секретарь
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Августинович С.В.  кандидат физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Агибалов Г.П.  доктор физико-математических наук,
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный  исследователь-
ский Томский государственный университет»

Алексеев В.Е.  доктор физико-математических наук,
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования   «Национальный исследователь- 
ский Нижегородский государственный 
университет  им. Н.И. Лобачевского»

Алексеев В.Б.  доктор физико-математических наук,
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования   «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

Бородин О.В.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Васильев В.А.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Гимади Э.Х.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Григорьев А.Ю.  профессор, Государственный Маастрихтский 
университет, г. Маастрихт, Нидерланды
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Демпе С.  профессор, Технический университет 
Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, 
Германия

Ерзин А.И.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Журавлев Ю.И.  академик РАН, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки  Вычислитель- 
ный центр  им. А.А. Дородницина Российской
академии наук

Касим-Заде О.М.  доктор физико-математических наук, 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

Кельманов А.В.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Ковалев М.Я.  профессор, Белорусский государственный 
университет, г. Минск, Республика Беларусь

Косточка А.В.  профессор, Иллинойский университет в 
Урбане-Шампейне, г. Урбана, США

Кочетов Ю.А.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Леонтьев В.К.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Вычислительный центр 
им. А.А. Дородницина Российской академии 
наук

Лин Б.М.-Т.  профессор, Национальный университет 
Цзяотун, г. Синьчжу, Тайвань

Лозин В.В.  профессор, Уорикский университет, 
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г. Ковентри, Великобритания

Младенович Н.  профессор, Университет Валансьена, 
г. Валансьен, Франция

Пардалос П.  профессор, Университет Флориды,
г. Гейнсвилл, США

Пяткин А.В.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Рябко Б.Я.  доктор технических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт вычислительных
технологий Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Сапоженко А.А.  доктор физико-математических наук, 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»

Свириденко М.  главный научный сотрудник, 
Научно-исследовательский центр Yahoo, 
г. Нью-Йорк, США

Токарева Н.Н.  кандидат физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки  Институт математики
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

Флеров Ю.А.  член-корреспондент РАН, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки  Вычислительный центр 
им. А.А. Дородницина Российской академии
наук

Фомин Ф.В.  профессор,  Бергенский университет, 
г. Берген, Норвегия

Хачай М.Ю.  доктор физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки  Институт математики
и механики Уральского отделения 
Российской академии наук 

Шафранский Я.М.  кандидат физико-математических наук,
Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт проблем 
информатики Национальной академии наук 
Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь

3. Считать  утратившим силу  постановление президиума  Отделения
от 17.04.2014 № 106 «О составе редакционной коллегии журнала «Дискретный
анализ и исследование операций» СО РАН».

Председатель Отделения             
академик  РАН                                                       В.Н. Пармон 
  

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН                                                                   Д.М. Маркович 


