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До ор га ни за ции СО АН СССР в Но во си бир ске и в Си би ри в це лом 
не бы ло спе ци а ли зи ро ван ных уч ре ж де ний ма те ма ти че с ко го про фи ля.
Од ним из пер вых в 1957 г. со з да ли Ин сти тут ма те ма ти ки с вы чис -
ли тель ным цен тром. В 1963 г. вы чис ли тель ный центр (ны не Ин -
сти тут вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че с кой ге о фи зи ки) 
стал са мо с то я тель ным ин сти ту том, на ос но ве под раз де ле ний ко то ро -
го в даль ней шем ор га ни зо ва ли не сколь ко СКБ и НИИ, вклю чая Ин -
сти тут вы чис ли тель ных тех но ло гий, Ин сти тут сис тем ин фор ма ти ки
им. А.П. Ер шо ва, Ко н ст рук тор ско-тех но ло ги че с кий ин сти тут вы чис -
ли тель ной тех ни ки. Боль шой вклад в ор га ни за цию ин сти ту тов, ве ду -
щих ис сле до ва ния по ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке, вне с ли пер вые ди -
рек то ра: ака де ми ки С.Л. Со бо лев, Г.И. Мар чук, Ю.И. Шо кин, чле -
ны-кор рес пон ден ты АН СССР – РАН В.Е. Ко тов и С.Т. Вась ков. Но во -
си бир ские ин сти ту ты, спе ци а ли зи ру ю щи е ся в об лас ти ма те ма ти ки
и ин фор ма ти ки, со де й ст во ва ли ор га ни за ции НИУ ро д ст вен но го про -
фи ля в Ом ске, Крас но яр ске, Ир кут ске. 
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Ин сти тут ма те ма ти ки им. С.Л. Со бо ле ва (ИМ)

В чис ле пер вых ин сти ту тов Но во си бир ско го на уч но го цен тра (ННЦ)
в 1957 г., как уже го во ри лось, был ор га ни зо ван Ин сти тут ма те ма ти ки
с вы чис ли тель ным цен тром. Его соз да ние от ве ча ло идео ло гии Си бир -
ско го от де ле ния, в ос но ву ко то рой бы ло по ло же но меж дис ци п ли нар ное
со че та ние ис сле до ва ний, при этом ма те ма ти ке в «сою зе на ук» от во ди -
лось цен траль ное ме сто. Ма те ма ти че ские ис сле до ва ния долж ны бы ли
стать свое об раз ным свя зую щим зве ном для важ ней ших на уч ных дис ци -
п лин, ко то рые со би ра лись раз ви вать в Си бир ском от де ле нии. Ин сти тут
ма те ма ти ки соз да вал ся по прин ци пам, сфор му ли ро ван ным его пер вым
ди рек то ром ака де ми ком С.Л. Со бо ле вым. 

По ста нов ле ние Пре зи диу ма АН СССР от 21 ию ня 1957 г. оп ре де ли -
ло глав ной за да чей ин сти ту та «про во дить боль шие прин ци пи аль но го ха -
рак те ра ис сле до ва ния в об лас ти ак ту аль ных про блем ма те ма ти ки, яв -
ляю щей ся в на стоя щее вре мя не от де ли мой от та ких на ук, как фи зи ка, ме -
ха ни ка, ста ти сти ка, био ло гия. Пло до твор ное ис по ль зо ва ние ма те ма ти ки
в боль шой сте пе ни ос но ва но на при ме не нии бы ст ро дей ст вую щих элек -
трон ных ма те ма ти че ских ма шин» [1]. 

Сер гей Льво вич Со бо лев, один из вы даю щих ся ма те ма ти ков XX в.,
внес ший ос но во по ла гаю щий вклад в раз ви тие со вре мен ной ма те ма ти ки
[2], счи тал, что в ин сти ту те долж ны раз ви вать ся не толь ко тео ре ти че ские
ис сле до ва ния. Он од ним из пер вых оте че ст вен ных уче ных по нял зна че -
ние вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ки бер не ти ки для нау ки и прак ти ки.
Его пуб лич ные вы сту п ле ния в 1950-е го ды в за щи ту ки бер не ти ки сыг ра -
ли важ ную роль в ста нов ле нии этой нау ки в СССР [3]. 

С.Л. Со бо лев при е хал в Си бирь, имея боль шой опыт на уч но-ор га -
ни за ци он ной ра бо ты. По с ле окон ча ния Ле нин град ско го го с у ни вер си те -
та (1929 г.) он на чал тру до вую де я тель ность в Сей с мо ло ги че с ком ин -
сти ту те АН СССР, а за тем про дол жи тель ный пе ри од его жиз ни был
свя зан с Ма те ма ти че с ким ин сти ту том им. В.А. Стек ло ва АН СССР, в ко то -
ром уче ный про шел путь от за ве ду ю ще го от де лом диф фе рен ци аль ных
функ ци о наль ных урав не ний до ди рек то ра, а так же с Ла бо ра то ри ей из ме -
ри тель ных при бо ров АН СССР, пре об ра зо ван ной в 1956 г. в Ин сти тут
атом ной энер гии (в по след ней ор га ни за ции он ра бо тал вплоть до со з да ния
Си бир ско го от де ле ния АН СССР). 

Вме с те с ака де ми ка ми М.А. Лав рен ть е вым и С.А. Хри с ти а но ви -
чем С.Л. Со бо лев вы сту пил ини ци а то ром со з да ния круп ней ше го
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ре ги о наль но го на уч но го цен тра на вос то ке стра ны. В Си би ри уче ный
по лу чил но вые воз мож но с ти для ре а ли за ции сво их твор че с ких пла -
нов. Ви де ние пер спек тив раз ви тия но во го си бир ско го ин сти ту та от ра -
жа ло сфор му ли ро ван ные С.Л. Со бо ле вым его ос нов ные на уч ные на -
прав ле ния, – это раз ра бот ка фун да мен таль ных про блем ма те ма ти ки;
раз ра бот ка вы со ко п ро из во ди тель ных элек тро н ных вы чис ли тель ных
ма шин на ос но ве со вре мен ных дос ти же ний ма те ма ти ки, ки бер не ти ки
и фи зи ки; раз ра бот ка ма те ма ти че с ких ме то дов, ки бер не ти че с ких ме -
то дов и ки бер не ти че с ких мо де лей оп ти маль но го пла ни ро ва ния
и управ ле ния. По за мыс лу С.Л. Со бо ле ва, в Си би ри со з да вал ся ин сти -
тут ма те ма ти че с ко го про фи ля ми ро во го уров ня [4].

Пер вый ди рек тор ин сти ту та сде лал все воз мож ное, что бы важ ней -
шие на уч ные на прав ле ния раз ви ва ли круп ные ли де ры. В 1958 г. сра зу
не сколь ко уче ных, дав ших со гла сие ра бо тать в Ин сти ту те ма те ма ти ки,
бы ли из бра ны чле на ми АН СССР: ака де ми ком – А.И. Маль цев, чле на -
ми-кор рес пон ден та ми – А.В. Би цад зе и бу ду щий но бе лев ский ла у ре ат
Л.В. Кан то ро вич. Эти уче ные до пе ре хо да в Си бир ское от де ле ние ра -
бо та ли в Ма те ма ти че с ком ин сти ту те им. В.А. Стек ло ва АН СССР
(Л.В. Кан то ро вич – в его Ле нин град ском от де ле нии). По при гла ше нию
С.Л. Со бо ле ва на ра бо ту в Си бир ское от де ле ние пе ре шли А.А. Ля пу нов,
А.П. Ер шов, И.В. Пот то син, И.А. По ле та ев, А.А. Бо ров ков, Д.В. Шир ков
и др. Они воз гла ви ли круп ные под раз де ле ния си бир ско го ин сти ту та, ор -
га ни зо ва ли ка фед ры в Но во си бир ском гос уни вер си те те. 

Глав ны ми за да ча ми ака де ми ка Со бо ле ва на пер вом эта пе раз ви тия
ин сти ту та ста ли оп ре де ле ние его струк ту ры, соз да ние на уч но-про из вод -
ст вен ной ба зы и фор ми ро ва ние кад ро во го со ста ва. Как и все но вые ин -
сти ту ты Но во си бир ско го на уч но го цен тра, ИМ на чи нал свое ста нов ле -
ние при под держ ке цен траль ных на уч ных уч ре ж де ний: Ма те ма ти че ско -
го ин сти ту та им. В.А. Стек ло ва АН СССР, Вы чис ли тель но го цен тра АН
СССР, Мо с ков ско го гос уни вер си те та. Кол лек тив ин сти ту та фор ми ро -
вал ся из луч ших вы пу ск ни ков сто лич ных ву зов, в пер вую оче редь МГУ,
МФТИ, ЛГУ. Од на ко его кол лек тив по пол ня ли так же вы пу ск ни ки си -
бир ских ву зов, в ча ст но сти Том ско го гос уни вер си те та. 

На ря ду с вы пу с к ни ка ми ву зов в ин сти тут при бы ли не мно го чис -
лен ные «ос те пе нен ные» спе ци а ли с ты. Сре ди них, к при ме ру, бы ли
мо ло дые кан ди да ты фи зи ко-ма те ма ти че с ких на ук, а ны не ака де ми ки
М.М. Лав рен ть ев и Ю.Г. Ре шет няк. Юрий Гри горь е вич Ре шет няк,
уче ник А.Д. Алек сан д ро ва, ра бо тал в Ле нин град ском от де ле нии Ма-
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 те ма ти че с ко го ин сти ту та. За ме тив не точ ность в од ной из ста тей
С.Л. Со бо ле ва, он на пи сал пись мо ака де ми ку. В от вет Сер гей Льво вич
при гла сил мо ло до го уче но го ра бо тать в его ин сти ту те. Че рез не сколь ко
лет вслед за сво им уче ни ком при е хал в Си бирь и А.Д. Алек сан д ров [5].

Струк ту ра ин сти ту та от ра жа ла по став лен ные пе ред ним за да чи.
На ря ду с под раз де ле ни я ми, за ни ма ю щи ми ся раз ра бот кой фун да мен -
таль ных про блем ма те ма ти ки, со з да ли от де ле ния, де я тель ность ко -
то рых по свя ще на в ос нов ном раз ра бот ке при клад ных про блем.
В струк ту ру ин сти ту та вхо ди ли от де ле ния ма те ма ти ки и вы чис ли -
тель ной тех ни ки, ма те ма ти ко-эко но ми че с кий от дел, вы чис ли тель -
ный центр. В свою оче редь, ка ж дое из этих под раз де ле ний со сто я ло
из не сколь ких от де лов, об ъ е ди ня ю щих ла бо ра то рии [6]. 

Од ной из при ори тет ных за дач С.Л. Со бо лев по ста вил под го тов ку
ква ли фи ци ро ван ных кад ров в сте нах от кры то го в 1958 г. Но во си бир ско -
го гос уни вер си те та. Он был в чис ле ор га ни за то ров ву за но во го ти па и фи -
зи ко-ма те ма ти че ской шко лы, про чел пер вую лек цию при от кры тии уни -
вер си те та, стал на дол гие го ды про фес со ром НГУ, был ос но ва те лем ка -
фед ры диф фе рен ци аль ных урав не ний и про дол жи тель ное вре мя ос та -
вал ся ее за ве дую щим. Вы пу ск ни ки уни вер си те та яви лись на деж ным ис -
точ ни ком по пол не ния кол лек ти ва Ин сти ту та ма те ма ти ки. Мно гие из них 
про шли на уч ную шко лу са мо го ака де ми ка Со бо ле ва. 

По вос по ми на ни ям со вре мен ни ков, он ста рал ся пре д ос та вить ас -
пи ран там сво бо ду твор че с ко го по ис ка: «Сер гей Льво вич, как пра ви ло, 
не да вал кон крет ной те мы для ис сле до ва ния, он пред ла гал им чи тать
его ра бо ты и са мим вы би рать те мы. С ним ра бо та ли са мо с то я тель ные
лич но с ти, ко то рые ис сле до ва ли но вые об ъ ек ты, при ме няя ме то ды,
раз ра бо тан ные Сер ге ем Льво ви чем и дру ги ми, или на хо ди ли но вые
пу ти ис сле до ва ния труд ных за дач» [7]. Ста нов ле нию мо ло дых со -
труд ни ков спо со б ст во ва ла ра бо та об ще ин сти тут ских се ми на ров, на
ко то рых мож но бы ло вы ска зы вать са мые сме лые ги по те зы и от ста и -
вать свою точ ку зре ния.

Ор га ни за ция ас пи ран ту ры, на ли чие вы со ко к ва ли фи ци ро ван ных
на став ни ков по зво ли ли раз вер нуть под го тов ку кан ди да тов и док то ров
на ук. В 1960 г. пер вым в ис то рии ин сти ту та за щи тил док тор скую дис -
сер та цию мо ло дой уче ный П.П. Бе лин ский. За пе ри од 1959–1962 гг. со -
труд ни ки ИМ за щи ти ли шесть док тор ских и 13 кан ди дат ских дис сер та -
ций [8]. Еще од ним на прав ле ни ем кад ро вой ра бо ты ста ла под го тов ка
про грам ми с тов для ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния на го дич ных
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кур сах в вы чис ли тель ном цен тре (пер вый вы пуск со сто ял ся в 1960 г.),
а так же об у че ние ме то дам про грам ми ро ва ния пу тем чте ния лек ций
и про ве де ния кон суль та ций для со труд ни ков и ста же ров СО АН [9]. 

На уч ные ис сле до ва ния в ин сти ту те раз вер ну лись с пер вых дней его
ор га ни за ции. Си бир ский пе ри од на уч ной дея тель но сти ака де ми ка Со бо -
ле ва оз на ме но вал ся боль ши ми дос ти же ния ми в тео рии ку ба тур ных фор -
мул. Он пред ло жил ори ги на ль ные под хо ды к этой про бле ма ти ке, ввел
и изу чил но вые ти пы оп ти маль ных ку ба тур ных фор мул [10]. 

В 1959 г. М.А. Лав рен ть ев об на ро до вал пер вые ито ги раз ви тия ин -
сти ту тов СО АН на Об щем со б ра нии От де ле ния. От ме тив дос ти же ния
са мо го С.Л. Со бо ле ва, пред се да тель СО АН ос та но вил ся и на дру гих ре -
зуль та тах: «Вы пол не ны ис сле до ва ния по при ме не нию ме то дов тео рии
функ ций к ре ше нию раз лич ных за дач ана ли за. В ча ст но сти, раз ви ты воз -
мож но сти при ме не ния ва риа ци он ных ме то дов в тео рии ква зи кон форм -
ных ото бра же ний (П.П. Бе лин ский). Ис сле до ван ряд важ ных тео ре ти че -
ских во про сов, от но ся щих ся к изо тер ми че ским ко ор ди на там в мно го об -
ра зи ях ог ра ни чен ной кри виз ны (Ю.Г. Ре шет няк). В на прав ле нии по -
строе ния об щей тео рии ком плек сов был раз ра бо тан ме тод ис сле до ва ний
функ ций от гра фов (ли ней ных ком плек сов), оп ре де ляе мых ли ней ны ми
урав не ния ми (А.А. Зы ков). Су ще ст вен ные ре зуль та ты по лу че ны при
изу че нии един ст вен но сти и ус той чи во сти за да чи Ко ши для раз лич ных
клас сов урав не ний (М.М. Лав рен ть ев)» [11]. 

По ини циа ти ве С.Л. Со бо ле ва в 1959 г. был ор га ни зо ван «Си бир -
ский ма те ма ти че ский жур нал» (глав ный ре дак тор – А.И. Маль цев), став -
ший од ним из цен траль ных ма те ма ти че ских из да ний в СССР. Он до но -
сил до чи та те лей ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний, про во ди мых в Ин -
сти ту те ма те ма ти ки, и бла го да ря ему о но вом ин сти ту те бы ст ро уз на ли
в стра не и в ми ре. 

Ин те гра ции си бир ско го на уч но го кол лек ти ва в ма те ма ти че ское со -
об ще ст во спо соб ст во ва ли все со юз ные и ме ж ду на род ные кон фе рен ции.
В ав гу сте 1963 г. в но во си бир ском Ака дем го род ке по ини циа ти ве и при
ак тив ном уча стии со труд ни ков ИМ был про ве ден со вет ско-аме ри кан -
ский сим по зи ум по диф фе рен ци аль ным урав не ни ям с ча ст ны ми про из -
вод ны ми, в ко то ром при ня ли уча стие свы ше двух де сят ков аме ри кан -
ских ма те ма ти ков, вклю чая из вест но го уче но го Р. Ку ран та. По вос по ми -
на ни ям од но го из со труд ни ков ИМ, «в та ком со ста ве они не встре ча лись
да же в США, а не ко то рые из них лич но по зна ко ми лись толь ко здесь,
в Но во си бир ске» [12]. 
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В справ ке об ито гах ра бо ты сим по зи у ма, под го тов лен ной в Пре зи -
ди у ме СО АН, го во ри лось: «В бе се дах с не ко то ры ми уче ны ми США
(Ку ран том, Спен се ром, Бер г ма ном, Рих тма й е ром, Мо зе ром, Ду г ла сом
и др.) уда лось вы яс нить, что как пре бы ва ние в Ака дем го род ке, так
и встре чи с уче ны ми СССР ос та ви ли у них не из гла ди мое впе чат ле ние.
Они и не пред по ла га ли, что в Си би ри со вет ские лю ди мог ли со з дать та -
кой чу дес ный на уч ный центр. Их так же уди ви ло, что в Но во си бир ске
не хо лод но, а да же на о бо рот, и что для уче ных здесь со з да ны са мые не -
об хо ди мые ус ло вия для пло до т вор ной ра бо ты» [13].

Тра ди ция про ве де ния круп ных ме ж ду на род ных фо ру мов в Но во -
си бир ске ста ла ус той чи вой и спо со б ст во ва ла то му, что си бир ских ма -
те ма ти ков ста ли ак тив но при гла шать на кон фе рен ции в дру гие стра -
ны. И хо тя по пасть в со став со вет ской де ле га ции бы ло не про с то, уче -
ные ин сти ту та ре гу ляр но вы ез жа ли за ру беж для уча с тия в ра бо те кон -
фе рен ций и де мо н ст ри ро ва ли вы со кий на уч ный уро вень. На чи ная
с 1960 г. ИМ уча с т во вал во всех ме ж ду на род ных кон грес сах ма те ма -
ти ков [14]. В 1960-е го ды бы ли за ло же ны ос но вы дол го в ре мен ных на -
уч ных кон так тов ин сти ту та с ря дом стран. По ми мо Че хо с ло ва кии,
Поль ши, Бол га рии, ГДР в этот пе ре чень вхо ди ли ве ду щие ма те ма ти -
че с кие цен тры США, Япо нии, Фран ции, Ита лии и др. 

Пер вые го ды раз ви тия ин сти ту та ха рак те ри зо ва лись его бы с т рым
кад ро вым рос том. В 1961 г. в нем ра бо та ли уже свы ше 400 чел., в том
чис ле 145 на уч ных со труд ни ков, сре ди ко то рых два ака де ми ка
(С.Л. Со бо лев и А.И. Маль цев), три чле на-кор рес пон ден та АН СССР
(А.В. Би цад зе, Л.В. Кан то ро вич, Д.В. Шир ков), пять док то ров и 21 кан -
ди дат на ук. В но яб ре 1962 г. бы ло до с тро е но зда ние по Уни вер си тет -
ско му про спек ту, 4, где раз мес ти лись на уч ные под раз де ле ния ин сти ту -
та. Обо ру до ва ние вы чис ли тель но го цен тра раз ме ща лось на про тив –
в зда нии Ин сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки. В 1969 г. ИМ по лу чил в свое
рас по ря же ние вто рой кор пус.

На уч ные на прав ле ния, раз ви ва е мые в но вом си бир ском ин сти ту -
те, при хо ди лось от ста и вать и за щи щать. В 1960 г. в жур на ле «Ком му -
нист» бы ла опуб ли ко ва на ста тья Л. Га тов ско го и М. Са ко ва, в ко то рой
ра бо ты Л.В. Кан то ро ви ча по при ме не нию ма те ма ти че с ких ме то дов
в эко но ми ке ха рак те ри зо ва лись как от сту п ле ние от мар ксиз ма-ле ни -
низ ма и сре д ст во апо ло ге ти ки ка пи та лиз ма [15]. С.Л. Со бо лев вы сту -
пил в под дер ж ку сво е го со труд ни ка. В от вет на эту ста тью бы ла под го -
тов ле на ре зо лю ция ме то до ло ги че с ко го се ми на ра Ин сти ту та ма те ма -
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ти ки с об ъ ек тив ной оцен кой ра бот Л.В. Кан то ро ви ча, под пи сан ная
ака де ми ком С.Л. Со бо ле вым и чле ном-кор рес пон ден том АН СССР
А.В. Би цад зе. Под дер ж ка, ока зан ная С.Л. Со бо ле вым сво е му со труд -
ни ку, бла го т вор ным об ра зом ска за лась на даль ней шей де я тель но с ти
Л.В. Кан то ро ви ча. В 1965 г. за на уч ную ра бо ту «Раз ра бот ка ме то да
ли ней но го про грам ми ро ва ния и эко но ми че с ких мо де лей» уче ный был 
удо с то ен Ле нин ской пре мии. Впо с ле д ст вии за цикл ис сле до ва ний, ко -
то рые уче ный раз ви вал в Си би ри в те че ние 14 лет, ему бы ла при су ж -
де на Но бе лев ская пре мия (1975 г.).

К се ре ди не 1960-х го дов ИМ стал од ним из круп ных ма те ма ти -
че с ких цен тров стра ны и об ес пе чил раз ви тие ма те ма ти ки в Си би ри в
не ви дан ных ра нее мас шта бах. В кол лек ти ве ве лись на уч ные ис сле -
до ва ния в об лас ти диф фе рен ци аль ных урав не ний в ча с т ных про из -
вод ных, в об лас ти те о рии функ ций, те о рии ку ба тур ных фор мул, в об -
лас ти ал геб ры, ма те ма ти че с кой ло ги ки, ге о мет рии и то по ло гии, те о -
рии ве ро ят но с тей, те о ре ти че с кой фи зи ки, ма те ма ти че с кой эко но ми -
ки, те о ре ти че с кой и при клад ной ки бер не ти ки, ма те ма ти че с кой те о -
рии про грам ми ро ва ния. Ра бо ты си бир ских уче ных по лу чи ли при зна -
ние на вы со ком уров не. Так, в 1964–1966 гг. ла у ре а та ми Ле нин ской
пре мии ста ли со труд ни ки ин сти ту та А.И. Маль цев – за цикл ра бот по 
при ло же ни ям ма те ма ти че с кой ло ги ки к ал геб ре и те о рии мо де лей;
уже упо мя ну тый Л.В. Кан то ро вич; Ю.И. Жу рав лев – за цикл ра бот по 
ма те ма ти че с кой те о рии син те за управ ля ю щих сис тем.

Струк ту ра ин сти ту та раз ви ва лась в двух на прав ле ни ях. Во-пер -
вых, со з да ва лись но вые под раз де ле ния под на уч ных ли де ров. Так,
в свя зи с пе ре ез дом из Ле нин гра да в Но во си бирск круп но го уче но -
го-ма те ма ти ка А.Д. Алек сан д ро ва и из бра ни ем его ака де ми ком
(1964 г.) был со з дан ма те ма ти че с кий от дел ес те с т во з на ния [16].
Во-вто рых, по яв ля лись под раз де ле ния, пе ре ве ден ные из дру гих ин -
сти ту тов ННЦ. К при ме ру, что бы уси лить кад ра ми те ма ти ку, свя зан -
ную с раз ви ти ем вы чис ли тель ной тех ни ки, по ре ше нию Пре зи ди у ма
СО АН в 1963 г. из Ин сти ту та ав то ма ти ки и элек тро мет рии пе ре ве ли
ла бо ра то рию те о рии це пей и сис тем во гла ве с док то ром тех ни че с -
ких на ук В.П. Си гор ским [17]. 

По с ле «от поч ко ва ния» вы чис ли тель но го цен тра (в 1963 г. его
пре об ра зо ва ли в са мо с то я тель ный ин сти тут – ВЦ СО АН СССР) на уч -
ные на прав ле ния ин сти ту та бы ли скор рек ти ро ва ны и офор ми лись сле -
ду ю щим об ра зом: раз ра бот ка фун да мен таль ных про блем ма те ма ти ки; 
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раз ра бот ка вы со ко п ро из во ди тель ных ЭВМ на ос но ве со вре мен ных
дос ти же ний ма те ма ти ки, ки бер не ти ки и фи зи ки; раз ра бот ка ма те ма -
ти че с ких ме то дов и ки бер не ти че с ких мо де лей оп ти маль но го пла ни ро -
ва ния и управ ле ния [18]. 

Ор га ни за ци он ная струк ту ра ин сти ту та из ме ня лась по ме ре его раз -
ви тия и уве ли че ния со ста ва. В се ре ди не 1970-х го дов в ИМ бы ло уже
пять от де ле ний: ана ли за и ге о мет рии; ал геб ры и ло ги ки; ма те ма ти -
ко-эко но ми че с кое; те о ре ти че с кой ки бер не ти ки; про блем об ра бот ки ин -
фор ма ции. В кол лек ти ве ин сти ту та в 1975 г. ра бо та ли два ака де ми ка
(С.Л. Со бо лев, А.Д. Алек сан д ров), че ты ре чле на-кор рес пон ден та СО
АН СССР (А.А. Бо ров ков, Ю.Л. Ер шов, М.И. Кар га по лов, А.И. Шир -
шов), 28 док то ров и 100 кан ди да тов на ук [19]. В 1978 г. по ини ци а ти ве
ИМ ор га ни зо ва ли ино го род нее под раз де ле ние – Ом ский ком плек с ный
от дел (ны не фи ли ал) Ин сти ту та ма те ма ти ки. 

Ко мис сия Пре зи ди у ма СО АН, про во див шая в 1982 г. пер вую в ис -
то рии ин сти ту та ком плек с ную про вер ку, от ме ти ла, что те о ре ти че с кие
ис сле до ва ния «ве дут ся на вы со ком на уч ном уров не, не ус ту па ю щем
ме ж ду на род ным стан дар там. В ин сти ту те ре шен ряд важ ных про блем,
от но ся щих ся к ма те ма ти че с кой ло ги ке, те о рии ал го рит мов, ал геб ре,
ге о мет рии, то по ло гии, те о рии функ ций, функ ци о наль но му ана ли зу,
диф фе рен ци аль ным урав не ни ям, те о рии ве ро ят но с тей, ма те ма ти че с -
кой ста ти с ти ке, вы чис ли тель ной ма те ма ти ке, ма те ма ти че с кой ки бер не -
ти ке, ма те ма ти че с кой эко но ми ке, ис сле до ва нию опе ра ций, те о ре ти че с -
кой фи зи ке, ма те ма ти че с ко му об ес пе че нию» [20]. 

Так по лу чи лось, что ко мис сия под ве ла ито ги де я тель но с ти не
толь ко ин сти ту та, но и его пер во го ди рек то ра ака де ми ка С.Л. Со бо ле -
ва, по то му что в 1983 г. он ос та вил ди рек тор ский по ст по со сто я нию
здо ро вья и пе ре е хал в Мо с к ву. 

Как ос но ва тель Ин сти ту та ма те ма ти ки и его ди рек тор в те че ние
чет вер ти ве ка ака де мик С.Л. Со бо лев внес ре ша ю щий вклад в ста нов ле -
ние ин сти ту та, ко то рый ны не но сит его имя. Он сфор ми ро вал силь ный
ква ли фи ци ро ван ный кол лек тив, став ший со став ной ча с тью элит но го
ма те ма ти че с ко го со об ще с т ва не толь ко в СССР, но и в ми ре. Не об хо ди -
мо так же под чер к нуть вы да ю щу ю ся роль уче но го в ор га ни за ции мно го -
у ров не вой сис те мы под го тов ки кад ров ма те ма ти ков и фор ми ро ва нии
си бир ской на уч ной ма те ма ти че с кой шко лы. По с ле от ъ ез да в Мо с к ву
ака де мик Со бо лев до по след них дней жиз ни ра бо тал в Ма те ма ти че с ком 
ин сти ту те им. В.А. Стек ло ва АН СССР.
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В 1983–1986 гг. об я зан но с ти ди рек то ра ИМ ис пол нял член-кор -
рес пон дент Сер гей Кон стан ти но вич Го ду нов, круп ней ший спе ци а -
лист в об лас ти вы чис ли тель ной и при клад ной ма те ма ти ки, ме ха ни ки
сплош ных сред, те о рии диф фе рен ци аль ных урав не ний, ма те ма ти че с -
кой фи зи ки. Окон чив Мо с ков ский го с у ни вер си тет (1951 г.), он ра бо -
тал в этом ву зе, Ма те ма ти че с ком ин сти ту те им. В.А. Стек ло ва АН
СССР и Ин сти ту те при клад ной ма те ма ти ки АН СССР. При е хав в Но во -
си бирск в 1969 г., стал сна ча ла за ве ду ю щим от де лом Вы чис ли тель но го
цен тра, а за тем за ве ду ю щим от де лом Ин сти ту та ма те ма ти ки и за мес ти -
те лем ди рек то ра. В 1976 г. С.К. Го ру но ва из бра ли чле ном-кор рес пон -
ден том АН СССР, а в 1994 г. – де й ст ви тель ным чле ном РАН.

Од на ко уче ный не дал со гла сия бал ло ти ро вать ся на по ст ди рек -
то ра на по сто ян ной ос но ве, так как мно го чис лен ные ор га ни за ци он -
ные во п ро сы, ко то рые дол жен был ре шать ру ко во ди тель круп но го
ин сти ту та, от вле ка ли от за ня тия лю би мым де лом. Про дол жая за ве -
до вать от де лом в Ин сти ту те ма те ма ти ке и пре по да вать в НГУ, он
со з дал на уч ную шко лу, ор га ни че с ки об ъ е ди нив шую те о рию ги пер -
бо ли че с ких урав не ний с гид ро ди на ми кой и те о ри ей уп ру го с ти, раз -
но с т ные ме то ды ре ше ния диф фе рен ци аль ных урав не ний и ма те ма -
ти че с кую фи зи ку, ли ней ную ал геб ру и за да чи тер мо ди на ми ки
сплош ных сред [21]. 

В на стоя щее вре мя ака де мик Го ду нов из вес тен ми ро во му со об -
ще с т ву ис сле до ва ни я ми в об лас ти диф фе рен ци аль ных урав не ний
и ма те ма ти че с кой фи зи ки, вы чис ли тель ной ма те ма ти ки, ме ха ни ки
сплош ных сред и ли ней ной ал геб ры. Ши ро кое рас про с тра не ние
в Рос сии и за ру бе жом по лу чил пред ло жен ный им ме тод чис лен но го
ре ше ния ста ци о нар ных мно го мер ных за дач га зо вой ди на ми ки с ис -
поль зо ва ни ем про цес са ус та нов ле ния не ста ци о нар но го по то ка. Ин -
те рес но от ме тить та кой факт: в 1997 г. в США со сто ял ся ме ж ду на -
род ный сим по зи ум «Ме тод Го ду но ва в га зо вой ди на ми ке», на ко то -
ром рос сий ско му ака де ми ку бы ло при су ж де но зва ние По чет но го
док то ра Ми чи ган ско го уни вер си те та [22]. 

На ка ну не на чав шей ся в СССР пе ре строй ки ИМ был од ним из
круп ных ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния. В 1985 г. в его со ста ве ра -
бо тал 481 чел., а сре ди 218 на уч ных со труд ни ков на и бо лее ква ли фи -
ци ро ван ную часть кад ров пред став ля ли ака де мик (А.Д. Алек сан д ров), 
че ты ре чле на-кор рес пон ден та (А.А. Бо ров ков, С.К. Го ду нов, Ю.Л. Ер -
шов, Ю.Г. Ре шет няк), 42 док то ра и 134 кан ди да та на ук [23]. 
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В 1986 г. кол лек тив воз гла вил ака де мик Ми ха ил Ми хай ло вич Лав -
рен ть ев, сын пер во го пред се да те ля Си бир ско го от де ле ния АН СССР
М.А. Лав рен ть е ва. По с ле окон ча ния Мо с ков ско го го с у ни вер си те та
(1955 г.) он учил ся в ас пи ран ту ре МГУ под ру ко во дством ака де ми ка
С.Л. Со бо ле ва. С мо мен та ос но ва ния но во си бир ско го Ин сти ту та ма те -
ма ти ки М.М. Лав рен ть ев ра бо тал в нем на уч ным со труд ни ком, за тем
за ве до вал ла бо ра то ри ей. В 1961 г. он за щи тил док тор скую дис сер та -
цию и стал из вес т ным ма те ма ти ком, од ним из ос но ва те лей те о рии не -
кор рек т но по став лен ных за дач ма те ма ти че с кой фи зи ки и ана ли за. До -
воль но про дол жи тель ный пе ри од жиз ни М.М. Лав рен ть е ва был свя зан
с ра бо той в но во си бир ском Вы чис ли тель ном цен тре. В этот же пе ри од
его из бра ли сна ча ла чле ном-кор рес пон ден том АН СССР (1968 г.), а за -
тем ака де ми ком (1981 г.) [24]. 

Ко гда уче но му пред ло жи ли воз гла вить Ин сти тут ма те ма ти ки, он со -
гла сил ся, ибо ни ко гда не по ры вал свя зей с кол лек ти вом сво его на став ни -
ка ака де ми ка Со бо ле ва. По ре ше нию Пре зи диу ма СО АН из Вы чис ли -
тель но го цен тра в ин сти тут пе ре ве ли круп ный от дел ус лов но-кор рект -
ных за дач, ко то рым М.М. Лав рен ть ев ру ко во дил в ВЦ.

На вре мя ди рек то р ст ва М.М. Лав рен ть е ва при шлись труд ные го ды 
пе ре строй ки и тя же лая си ту а ция с фи нан си ро ва ни ем на у ки. Од на ко
в зна чи тель ной ме ре бла го да ря его уме лой ор га ни за тор ской ра бо те ин -
сти тут не ут ра тил сво их по зи ций в ми ро вой на у ке и про дол жал ус пеш -
но раз ви вать ся. В 1994 г. ин сти ту ту при сво е но имя его ос но ва те ля ака -
де ми ка С.Л. Со бо ле ва. В 1997 г. офор ми лись на уч ные на прав ле ния,
в рам ках ко то рых кол лек тив ИМ ра бо та ет до сих пор: ал геб ра, те о рия
чи сел и ма те ма ти че с кая ло ги ка; ге о мет рия и то по ло гия; ма те ма ти че с -
кий ана лиз, диф фе рен ци аль ные урав не ния и ма те ма ти че с кая фи зи ка;
те о рия ве ро ят но с тей и ма те ма ти че с кая ста ти с ти ка; вы чис ли тель ная ма -
те ма ти ка; ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва ние и ме то ды при клад ной ма те -
ма ти ки. Струк ту ра ин сти ту та на тот мо мент со сто я ла из 10 от де лов, ко -
то рые вклю ча ли 33 ла бо ра то рии. По ми мо струк тур ных под раз де ле ний
для опе ра тив но го ре ше ния пер спек тив ных за дач ста ли со з да вать вре -
мен ные твор че с кие кол лек ти вы [25].

М.М. Лав рен ть е ву уда лось со хра нить на уч ные шко лы, об ес пе -
чить ус ло вия для под го тов ки кан ди да тов и док то ров на ук (в 1995–
2000 гг. со труд ни ки ИМ за щи ти ли 16 док тор ских и 49 кан ди дат ских
дис сер та ций) и при то ка мо ло де жи из ву зов. В Но во си бир ском го с у ни -
вер си те те ве лась под го тов ка кад ров на 10 ба зо вых ка фед рах, воз глав -
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ля е мых со труд ни ка ми ИМ. Тем не ме нее от ток кад ров в дру гие сфе ры
де я тель но с ти, эмиг ра ция мо ло дых пер спек тив ных ма те ма ти ков за ру -
беж от ри ца тель ным об ра зом ска за лись на воз рас тной струк ту ре кол -
лек ти ва ин сти ту та. Так, в 2000 г. по ре зуль та там ком плек с ной про вер ки
ин сти ту та ко мис си ей Пре зи ди у ма СО РАН от ме ча лось, что ру ко -
во дству ИМ сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние на пре одо ле ние тен ден -
ций ста ре ния его кад ров [26]. С дру гой сто ро ны, вы ход цы из ин сти ту та,
уе хав шие за ру беж и по лу чив шие там при зна ние (Е.И. Зель ма нов, к при -
ме ру, стал ла у ре а том са мой пре стиж ной в об лас ти ма те ма ти ки Фил дсов -
ской пре мии и про фес со ром Чи каг ско го и Йе ль ско го уни вер си те тов),
спо со б ст во ва ли рас ши ре нию ме ж ду на род ных кон так тов ИМ, по мо га ли
с ор га ни за ци ей кон фе рен ций, ста жи ро вок со труд ни ков в раз лич ных
на уч ных цен трах ми ра. 

При М.М. Лав рен ть е ве в Ин сти ту те ма те ма ти ки по я ви лась тра ди -
ция про ве де ния меж дис ци п ли нар ных кон фе рен ций, к ко то рым про я ви -
ли ин те рес не толь ко ино с тран ные уче ные, но так же пред ста ви те ли ву -
зов и про из во д ст ва. Од ним из пер спек тив ных на прав ле ний ста ла ор га -
ни за ция ре гу ляр ных кон грес сов по при клад ной и ин ду с т ри аль ной ма те -
ма ти ке (ИНПРИМ). Пер вый кон гресс (1994 г.) был по свя щен па мя ти
вы да ю ще го ся ма те ма ти ка, ла у ре а та Но бе лев ской пре мии ака де ми ка
Л.В. Кан то ро ви ча. Вто рой кон гресс (1996 г.) про во дил ся в честь из вес т -
ных уче ных А.А. Ля пу но ва, А.П. Ер шо ва и И.А. По ле та е ва. Тре тий кон -
гресс (1998 г.) был по свя щен па мя ти ака де ми ка С.Л. Со бо ле ва [27]. Эти
кон грес сы со де й ст во ва ли ре аль ной ин те г ра ции фун да мен таль ной на у -
ки и вы с шей шко лы. 

Важ ней шим по ка за те лем вы со ко го на уч но го уров ня ис сле до -
ва ний яв ля лось ста биль но боль шое ко ли че с т во рос сий ских и ме ж -
ду на род ных гран тов, фи нан со вая под дер ж ка по ко то рым со став ля -
ла в 2000 г. свы ше 20% от об ще го фи нан си ро ва ния ин сти ту та. Кро -
ме то го, со труд ни ка ми ин сти ту та вы пол ня лись ра бо ты по го су да р -
ст вен ным на уч но-тех ни че с ким про грам мам, го су да р ст вен ным про -
грам мам под дер ж ки на уч ных школ и мо ло дых уче ных – док то ров
на ук, про ек там РФФИ и РГНФ, ин те г ра ци он ным про грам мам СО
РАН [28]. 

В 2002 г. Ин сти тут ма те ма ти ки воз гла вил ака де мик Юрий Ле о ни -
до вич Ер шов, все мир но при знан ный спе ци а лист в ма те ма ти че с кой ло -
ги ке, ал геб ре и ал геб ра и че с кой тео рии чи сел [29]. Окон чив Но во си -
бир ский го с у ни вер си тет (1963 г.) и про й дя на уч ную шко лу ака де ми ка
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А.И. Маль це ва, он на чал тру до вую би о г ра фию в ИМ, став в 27 лет за ве -
ду ю щим от де лом ма те ма ти че с кой ло ги ки. Уже в сту ден че с кие го ды
Ю.Л. Ер шов по лу чил но вые на уч ные ре зуль та ты, ко то рые по зво ли ли
ему вско ре по сле окон ча ния уни вер си те та за щи тить кан ди дат скую дис -
сер та цию. Ре зуль та ты док тор ской дис сер та ции на те му «Раз ре ши мость
эле мен тар ных те о рий» бы ли оха рак те ри зо ва ны ака де ми ком П.С. Но ви -
ко вым как вы да ю щи е ся дос ти же ния в ма те ма ти ке [30]. В 1970 г. уче но го
из бра ли чле ном-кор рес пон ден том АН СССР, а в 1991 г. – ака де ми ком.
Опыт на уч но-ор га ни за ци он ной де я тель но с ти он при об рел на по сту рек -
то ра НГУ и ди рек то ра НИИ дис крет ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки
Ми ноб ра зо ва ния РФ. 

Ны не си бир ская ло ги че ская шко ла, воз глав ляе мая ака де ми ком Ер -
шо вым, за ни ма ет од но из ли ди рую щих мест в со вре мен ной ма те ма ти че -
ской ло ги ке, име ет тес ные на уч ные свя зи с на уч ны ми цен тра ми США,
Гер ма нии, Анг лии, Япо нии, Ав ст ра лии и дру гих стран, вме сте с ко то ры -
ми осу ще ст в ля ют ся ис сле до ва ния и про во дят ся кон фе рен ции. Чле нов
си бир ской ло ги че ской шко лы не од но крат но при гла ша ли во мно гие за ру -
беж ные уни вер си те ты для чте ния лек ций.

Ака де мик Ер шов воз гла вил кол лек тив, в ко то ром в 2002 г. ра бо -
та ли (не счи тая Ом ско го фи ли а ла) 494 чел., а сре ди 319 на уч ных со -
труд ни ков бы ло пять ака де ми ков, два чле на-кор рес пон ден та, 99 док -
то ров и 199 кан ди да тов на ук. Струк ту ра ин сти ту та со сто я ла из 33 ла -
бо ра то рий и фи ли а ла в Ом ске. Под раз де ле ния воз глав ля ли В.М. Алек -
сан д ров, Д.С. Ани ко нов, Ю.Е. Ани ко нов, В.В. Асе ев, Н.Н. Ача сов,
В.С. Бе ло но сов, В.Л. Бе рес нев, А.М. Бло хин, О.В. Бо ро дин, А.Л. Бух -
гейм, В.А. Ва силь ев, В.В. Ва щен ко, В.В. Вер ши нин, Н.И. Гле бов,
С.С. Гон ча ров, В.Т. Де мен ть ев, А.А. Ев до ки мов, В.Н. Же ля бин,
В.И. Кузь ми нов, С.С. Ку та те лад зе, Г.С. Лбов, В.И. Ло тов, В.Д. Ма зу -
ров, В.Л. Ми рош ни чен ко, А.С. Мо ро зов, Д.Е. Паль чу нов, Е.А. Па лю -
тин, Ю.Г. Ре шет няк, В.Г. Ро ма нов, Е.И. Ро мен ский, И.А. Тай ма нов,
В.А. Топ чий, С.И. Фа де ев, В.И. Шмы рев.

При Ю.Л. Ер шо ве мно гие важ ней шие ре зуль та ты бы ли по лу че ны
в хо де вы пол не ния ком плек с ных и меж дис ци п ли нар ных на уч ных про -
ек тов СО РАН, про ек тов Пре зи ди у ма и спе ци а ли зи ро ван ных от де ле -
ний РАН. В рам ках Го су да р ст вен ной про грам мы под дер ж ки ве ду щих
на уч ных школ фи нан си ро ва лись на уч ные шко лы, воз глав ля е мые ака -
де ми ка ми А.А. Бо ров ко вым, Ю.Л. Ершо вым, М.М. Лав рен тье вым,
Ю.Г. Ре шет ня ком, С.К. Го ду но вым, чле ном-кор рес пон ден том РАН
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С.С. Гон ча ро вым, док то ра ми фи зи ко-ма те ма ти че с ких на ук В.Л. Бе -
рес не вым и В.А. Ва силь е вым [31].

Ко мис сия Пре зи ди у ма СО РАН, про ве ряв шая ра бо ту ин сти ту та
в 2005 г., от ме ти ла, что он за ни ма ет од но из ве ду щих мест в ми ро вой на у ке 
по всем ос нов ным на уч ным на прав ле ни ям. Под твер жде ни ем это го вы во да 
яв ля ют ся пре стиж ные на гра ды и пре мии, ко то рые при су ж де ны со труд ни -
кам ИМ в по след ние го ды: Ю.Л. Ер шо ву – Го су да р ст вен ная пре мия РФ
в об лас ти на у ки и тех ни ки, С.К. Го ду но ву – пре мия Фон да им. М.А. Лав -
рен ть е ва и др. По дос то и н ст ву бы ли оце не ны и учеб ные по со бия, под го -
тов лен ные со труд ни ка ми ин сти ту та. Так, ака де ми ку А.А. Бо ров ко ву при -
су ж де на пре мия Пра ви т ель ст ва РФ в об лас ти об ра зо ва ния [32]. 

В по след ние го ды ак ти ви зи ро ва лась де я тель ность ру ко во дства
ИМ по на ра щи ва нию на уч но го по тен ци а ла вы с шей ква ли фи ка ции
и под го тов ке на уч ной мо ло де жи. Ос нов ным пар т не ром в под го тов ке
спе ци а ли с тов тра ди ци он но вы сту па ет Но во си бир ский го с у ни вер си -
тет, в ко то ром со труд ни ки ин сти ту та го то вят спе ци а ли с тов на 14 ба зо -
вых ка фед рах. Во зоб но вил ра бо ту об ще ин сти тут ский ма те ма ти че с -
кий се ми нар, при ИМ ак тив но де й ст ву ет меж ин с ти тут ский се ми нар по 
па рал лель ным вы чис ле ни ям. Ис точ ни ком под го тов ки ква ли фи ци ро -
ван ных на уч ных кад ров яв ля ет ся ас пи ран ту ра, вы пу с к ни ки ко то рой,
имея хо ро шие воз мож но с ти для под го тов ки и за щи ты кан ди дат ских
дис сер та ций, по пол ня ют кол лек тив ин сти ту та. Од на ко про бле ма омо -
ло же ния кол лек ти ва по-пре ж не му ос та ет ся ак ту аль ной [33]. 

Раз ви тию на уч ных свя зей с оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми на уч -
ны ми цен тра ми спо соб ст ву ют кон фе рен ции и се ми на ры. Ре гу ляр но про -
во дят ся ме ж ду на род ная кон фе рен ция «Маль цев ские чте ния», кон фе рен -
ция по дис крет но му ана ли зу и ис сле до ва нию опе ра ций, си бир ская шко ла 
«Ал геб ра, гео мет рия и ана лиз» и др. ИМ яв ля ет ся уч ре ди те лем и из да те -
лем на уч ных жур на лов «Си бир ский ма те ма ти че ский жур нал», «Дис крет -
ный ана лиз и ис сле до ва ние опе ра ций», «Ма те ма ти че ские тру ды», «Си -
бир ский жур нал ин ду ст ри аль ной ма те ма ти ки», «Си бир ские элек трон ные 
ма те ма ти че ские из вес тия». Кро ме то го, в ин сти ту те ве дет ся ре дак ци он -
ная под го тов ка ори ги нал-ма ке тов из да ний «Siberian Advances in Mathe-
matics» и «Inverse and Ill Posed Problems», вы хо дя щих за ру бе жом.

В 2007 г. в Ин сти ту те ма те ма ти ки им. С.Л. Со бо ле ва ра бо та ют (не счи -
тая Ом ско го фи ли а ла) 399 чел., а сре ди 272 на уч ных со труд ни ков – пять ака -
де ми ков, че ты ре чле на-кор рес пон ден та, 103 док то ра и 157 кан ди да тов на ук
[34]. Ис сле до ва ния про во дят ся по двум при ори тет ным на прав ле ни ям РАН:
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те о ре ти че с кие про бле мы ма те ма ти ки и при клад ная ма те ма ти ка. В рам ках
этих на прав ле ний со труд ни ки ра бо та ют по не сколь ким про грам мам: ис сле -
до ва ния в об лас ти ал геб ры и ма те ма ти че с кой ло ги ки; раз ра бот ка про блем
ге о мет рии и то по ло гии; раз ра бот ка во п ро сов ма те ма ти че с ко го ана ли за, те о -
рии диф фе рен ци аль ных урав не ний и ма те ма ти че с кой фи зи ки; ис сле до ва ния 
в об лас ти те о рии ве ро ят но с тей и ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки; ис сле до ва ния
в об лас ти вы чис ли тель ной ма те ма ти ки [35].

Кад ры ма те ма ти ков, вы рос шие в ин сти ту те, се го дня ра бо та ют во
мно гих го ро дах Си би ри и Рос сии, в за ру беж ных на уч ных цен трах. Тра -
ди ции, за ло жен ные ос но ва те лем ин сти ту та ака де ми ком С.Л. Со бо ле вым, 
ус пеш но раз ви ва ют его уче ни ки и по сле до ва те ли, став шие из вест ны ми
уче ны ми и соз дав шие на уч ные шко лы ми ро во го уров ня. 

В раз ное вре мя в ИМ ра бо та ли и ра бо та ют вы да ю щи е ся уче ные,
чьи на уч ные дос ти же ния по лу чи ли ши ро кое ме ж ду на род ное при зна -
ние: ака де ми ки А.Д. Алек сан д ров, А.А. Бо ров ков, С.К. Го ду нов, А.П. Ер -
шов, Ю.Л. Ер шов, Ю.И. Жу рав лев, Л.В. Кан то ро вич, М.М. Лав рен ть -
ев, В.Л. Ма ка ров, А.И. Маль цев, Г.И. Мар чук, Ю.Г. Ре шет няк,
Д.В. Шир ков, чле ны-кор рес пон ден ты А.В. Би цад зе, С.С. Гон ча ров,
М.И. Кар га по лов, А.А. Ля пу нов, В.Д. Ма зу ров, В.Г. Ро ма нов, И.А. Тай -
ма нов, А.И. Шир шов.

Ве ду щие уче ные ИМ из бра ны по чет ны ми чле на ми ме ж ду на род ных
и ино стран ных ака де мий и ма те ма ти че ских об ществ, по чет ны ми про фес -
со ра ми уни вер си те тов, вхо дят в со став ме ж ду на род ных и ино стран ных
на уч ных об ществ, ко ми те тов, ред кол ле гий на уч ных жур на лов.

Та ким об ра зом, за мы сел ака де ми ка С.Л. Со бо ле ва по со з да нию
в Си би ри круп но го ма те ма ти че с ко го ин сти ту та, за да чей ко то ро го яв -
ля ют ся раз ви тие фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний,
в том чис ле на сты ке на ук, ор га ни за ция мно го у ров не вой под го тов ки
кад ров ма те ма ти ков и вы со ко к ва ли фи ци ро ван ных про грам ми с тов,
бле с тя ще во п ло тил ся в жизнь. 

Ин сти тут вы чис ли тель ной ма те ма ти ки 
и ма те ма ти че ской гео фи зи ки 

(ИВ МиМГ)

Вре мя ос но ва ния Си бир ско го от де ле ния со в па ло с пе ри о дом бы с т -
ро го про ник но ве ния в на у ку элек тро н ных вы чис ли тель ных ма шин.
Они по ро ж да ли но вую на у ку – вы чис ли тель ную ма те ма ти ку и но вую
уни вер саль ную тех но ло гию на уч ных ис сле до ва ний – ма те ма ти че с кое
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мо де ли ро ва ние ре аль ных про цес сов и яв ле ний, от но ся щих ся к сфе ре
ин те ре сов раз лич ных на ук и дис ци п лин. 

Ис то рия Ин сти ту та вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че ской
гео фи зи ки бе рет свое на ча ло от ор га ни за ции вы чис ли тель но го цен тра
в Ин сти ту те ма те ма ти ки СО АН СССР в 1957 г. «За да чей Вы чис ли тель -
но го цен тра, – го во ри лось в по ста нов ле нии Пре зи диу ма АН СССР от
21 ию ня 1957 г., – яв ля ет ся ре ше ние ма те ма ти че ских за дач, тре бую щих
боль шо го объ е ма вы чис ле ний, при по мо щи бы ст ро дей ст вую щих циф ро -
вых ма те ма ти че ских ма шин. За да чи эти в зна чи тель ной ме ре бу дут из
раз ных НИИ и про мыш лен ных ор га ни за ций За пад ной Си би ри, в том
чис ле и из Си бир ско го от де ле ния АН СССР» [36]. 

В мае 1963 г. Пре зи ди ум АН СССР по ста но вил «в свя зи с бы ст рым
рос том мас шта бов при ме не ния вы чис ли тель ной тех ни ки в на уч но-ис сле -
до ва тель ских, про ект ных и про из вод ст вен ных ор га ни за ци ях Си би ри
и зна чи тель ным уве ли че ни ем объ е ма ра бот в этой об лас ти» ор га ни зо вать 
са мо стоя тель ный ин сти тут – Вы чис ли тель ный центр СО АН СССР. Его
кад ро вую ос но ву со ста ви ли со труд ни ки Ин сти ту та ма те ма ти ки, а ди рек -
то ром на зна чи ли Гу рия Ива но ви ча Мар чу ка, спе циа ли ста в об лас ти вы -
чис ли тель ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния, ко то ро го
ака де ми ки М.А. Лав рен ть ев и С.Л. Со бо лев при гла си ли для ор га ни за ции
но во го ин сти ту та. 

По сле окон ча ния ма те ма ти ко-ме ха ни че ско го фа куль те та Ле нин град -
ско го гос уни вер си те та (1949 г.) и ас пи ран ту ры Г.И. Мар чук ра бо тал в Фи зи -
ко-энер ге ти че ском ин сти ту те в Об нин ске и пред ло жил но вые ме то ды рас -
че та ядер ных ре ак то ров, ко то рые до на стоя ще го вре ме ни со став ля ют ос но -
ву мо де ли ро ва ния ими та ци он ных рас че тов про мыш лен ных ре ак то ров. Ре -
зуль та ты этих ис сле до ва ний об об ще ны в его док тор ской дис сер та ции
(1956 г.) и ря де мо но гра фий. За ра бо ты в об лас ти тео рии ядер ных ре ак то -
ров Г.И. Мар чу ку бы ла при су ж де на Ле нин ская пре мия (1961 г.). Уче но го
из бра ли сна ча ла чле ном-кор рес пон ден том АН СССР (1962 г.), а за тем, уже
в Си бир ском от де ле нии, ака де ми ком (1968 г.) [37]. 

Кон цеп ция раз ви тия ин сти ту та бы ла ос но ва на на со че та нии фун -
да мен таль ных ис сле до ва ний в об лас ти вы чис ли тель ной ма те ма ти ки
и ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния с их при ло же ни я ми к ре ше нию важ -
ных на род но-хо зя й ст вен ных за дач, а так же на ор га ни за ции мас со вых вы -
чис ле ний для ин сти ту тов СО АН в ре жи ме кол лек тив но го по ль зо ва ния.
На уч ные на прав ле ния ВЦ то го пе ри о да свя за ны с раз ра бот кой ма те ма -
ти че с ких мо де лей фи зи ки ат мо с фе ры и оке а на, ге о фи зи ки, ме ха ни ки,
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хи мии и фи зи ки; с со вер ше н ст во ва ни ем уни вер саль ных средств про -
грам ми ро ва ния, ме то дов вы чис ли тель ной и при клад ной ма те ма ти ки;
с об ес пе че ни ем про из во д ст вен ной экс плу а та ции круп ных вы чис ли тель -
ных ма шин в ин те ре сах уч ре ж де ний Си бир ско го от де ле ния и про мыш -
лен ных пред при я тий Си би ри [38]. 

Г.И. Мар чук при гла сил в Си бирь со труд ни ков, сре ди ко то рых бы -
ли И.В. Бут, Л.Н. Гут ман, Г.П. Кур бат кин, В.П. Ко чер гин, а так же боль -
шую груп пу мо ло дых спе ци а ли с тов. Сре ди них – В. Га лин, В. Дым ни -
ков, Г. Кон та рев, В. Лы ко сов, В. Маль ба хов, П. Пу ши с тов, В. Си ня ев,
Г. Ри вин и др. 

В 1965 г. в ин сти ту те ра бо та ли 355 чел., а сре ди 76 на уч ных со труд -
ни ков бы ло шесть док то ров и 15 кан ди да тов на ук. Струк ту ра ВЦ со сто -
я ла из пя ти от де лов: ди на ми че с кой ме те о ро ло гии, при клад ной ма те ма -
ти ки, вы чис ли тель ной ма те ма ти ки, про грам ми ро ва ния, вы чис ли тель -
ных ма шин. Ка ж дый из от де лов об ъ е ди нял не сколь ко ла бо ра то рий [39]. 
ВЦ по лу чил в свое рас по ря же ние боль шую часть зда ния, по стро ен но го
для Ин сти ту та экс пе ри мен таль ной би о ло гии и ме ди ци ны, ко то рый по
при чи нам как об ъ ек тив но го, так и суб ъ ек тив но го ха рак те ра пе ре да ли
в дру гое ве до м ст во [40]. 

Кол лек тив Вы чис ли тель но го цен тра со сре до то чил уси лия на не -
сколь ких на прав ле ни ях ис сле до ва ний. Пер вым круп ным на прав ле ни ем
ста ло из у че ние фи зи ки ат мо с фе ры и оке а на с уче том их вза и мо де й ст -
вия. Эту про бле му раз ра ба ты ва ли Г.И. Мар чук, Г.П. Кур бат кин, В.П. Ко -
чер гин, В.В. Пе нен ко, В.П. Дым ни ков и дру гие уче ные. Г.А. Ми хай лов
об о га тил дан ное на прав ле ние но вым под хо дом, свя зан ным со ста ти с ти -
че с ким мо де ли ро ва ни ем. Вто рое круп ное на прав ле ние ра бот ВЦ бы ло
свя за но с но вы ми в те вре ме на про бле ма ми – так на зы ва е мы ми не кор -
рек т но по став лен ны ми за да ча ми, ко то ры ми за ни мал ся М.М. Лав рен ть -
ев. Эти за да чи на шли при ме не ние в ге о фи зи ке. На раз ра бот ку те о рии
и чис лен ных ме то дов ре ше ния ди на ми че с ких за дач ге о фи зи ки бы ли
на прав ле ны так же уси лия А.С. Алек сее ва. Третье на прав ле ние, свя зан -
ное с про бле ма ми ме ха ни ки сплош ных сред, воз глав лял Н.Н. Янен ко.
На п рав ле ние, ори ен ти ро ван ное на ав то ма ти за цию про грам ми ро ва ния
на ос но ве эф фек тив ных средств оп ти ми за ции, раз ра ба ты ва ли А.П. Ер -
шов, И.В. Пот то син, Г.И. Ко жу хин [41]. 

Ин сти тут про во дил со вме с т ные ис сле до ва ния с це лым ря дом ин -
сти ту тов СО АН. К при ме ру, раз ви тые по ини ци а ти ве ВЦ со вме с т ны ми
уси ли я ми Ин сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки и Ин сти ту та гор но го де ла
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ме то ды виб ро п рос ве чи ва ния Зем ли, на зы ва е мые сей час «ак тив ной сей -
с мо ло ги ей» и по лу чив шие ме ж ду на род ное при зна ние сей с мо ло гов,
при ве ли к су ще с т вен но му раз ви тию фи зи ко-ма те ма ти че с кой те о рии
и тех но ло ги че с ких при н ци пов сред не с роч но го про гно за зем ле т ря се -
ний. Под ру ко во дством Г.И. Мар чу ка в ВЦ раз ви ва лись но вые ма те ма -
ти че с кие мо де ли ди на ми че с кой ме те о ро ло гии, эко ло ги че с кой ме те о ро -
ло гии, фи зи ки гид ро с фе ры, фи зи ки твер дой Зем ли [42]. 

Струк ту ра ин сти ту та ме ня лась в за ви си мо с ти от по став лен ных
пе ред ним за дач. На ря ду с дру ги ми от де ла ми и ла бо ра то ри я ми во
вто рой по ло ви не 1970-х го дов в Вы чис ли тель ном цен тре бы ли со з да -
ны под раз де ле ния, ко то рые в даль ней шем сыг ра ли оп ре де лен ную
роль в пе ре про фи ли ро ва нии ВЦ в Ин сти тут вы чис ли тель ной ма те ма -
ти ки и ма те ма ти че с кой ге о фи зи ки.

В 1975 г. бы ла ор га ни зо ва на ла бо ра то рия гид ро ди на ми че с ких
про блем ок ру жа ю щей сре ды. В те го ды в ми ре толь ко на чи на лись ис -
сле до ва ния ок ру жа ю щей сре ды с по мо щью ме то дов ма те ма ти че с ко -
го мо де ли ро ва ния, так что вновь со з дан ная ла бо ра то рия до воль но
бы с т ро за ня ла свою «эко ло ги че с кую» ни шу в чис ле ве ду щих на уч -
ных кол лек ти вов СССР. Ус пеш но при ме няя и раз ви вая ме то ды, ис -
поль зо ван ные ра нее для за дач те о рии пе ре но са из лу че ния и фи зи ки
ат мо с фе ры, ла бо ра то рия раз ра бо та ла це лый ряд ма те ма ти че с ких мо -
де лей раз лич ной сте пе ни слож но с ти для ре ше ния за дач ох ра ны ат мо -
с фе ры боль ших го ро дов и ин ду с т ри аль ных ре ги о нов [43]. 

В 1978 г. в ин сти ту те ор га ни зо ва ли от дел ге о фи зи че с кой ин -
фор ма ти ки, ос нов ная за да ча ко то ро го со сто я ла в со з да нии мощ ных
сей с ми че с ких ис точ ни ков, мно го ка наль ной ап па ра ту ры ре ги с т ра -
ции и со вер ше н ст во ва нии ме то дов об ра бот ки по ле вых дан ных, по -
лу чен ных от низ ко час тот ных ис точ ни ков. Ин тен сив ное раз ви тие
вы чис ли тель ной тех ни ки по зво ли ло в срав ни тель но ко рот кий срок
со з дать экс пе ри мен таль ные об раз цы по ле вых из ме ри тель но-вы -
чис ли тель ных ком плек сов, в ко то рых за пись ин фор ма ции со про во -
ж да лась ее ана ли зом и ма те ма ти че с кой об ра бот кой. Осо бое вни ма -
ние уде ля лось ана ли зу мик ро сей с ми че с ких по мех и ме то дам фи льт -
ра ции сиг на лов [44]. 

В том же го ду на ба зе тех ни че с кой час ти ВЦ ор га ни зо ва ли Глав -
ный про из во д ст вен ный вы чис ли тель ный центр (ГПВЦ) на хоз рас -
чет ной ос но ве, ко то рый внес зна чи тель ный вклад в об ес пе че ние ор -
га ни за ций СО АН вы чис ли тель ны ми ре сур са ми. 
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В 1980 г. но во си бир ский ВЦ яв лял ся круп ным ин сти ту том, в ко то -
ром ра бо та ли 669 чел., а сре ди 234 на уч ных со труд ни ков бы ли ака де мик,
пять чле нов-кор рес пон ден тов, 12 док то ров и 116 кан ди да тов на ук.
Струк ту ра ин сти ту та со стоя ла из ла бо ра то рий, объ е ди нен ных в от де лы.
Для то го что бы ме ж ду от де ла ми су ще ст во ва ла ин те гра ция, их объ е ди ни -
ли в сек ции по кон крет ным на прав ле ни ям на ук [45]. 

При Г.И. Мар чу ке ин сти тут пре вра тил ся в ве ду щий центр фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний и при клад ных раз ра бо ток не толь ко Си би ри,
но и стра ны. По ини ци а ти ве пер во го ди рек то ра бы ли со з да ны вы чис ли -
тель ные цен тры в Крас но яр ске и Ир кут ске, круп ные от де лы близ кой
на прав лен но с ти в Том ске, Якут ске, Ом ске, ко то рым но во си бир ский ВЦ 
ока зы вал ме то ди че с кую и кад ро вую по мощь. В 1980-х го дах эти «точ ки 
рос та» ста ли ре ги о наль ны ми си бир ски ми цен тра ми «Ака дем се ти» –
пер вой меж ком пь ю тер ной гло баль ной се ти в Си би ри. Бу ду чи ори ен ти -
ро ван ны ми на раз ви тие ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния и раз ра бот ку
чис лен ных ме то дов для ре ше ния на уч ных за дач раз ных дис ци п лин, эти
ор га ни за ции об ра зо ва ли пер вич ную ин фра с трук ту ру ин фор ма ти за ции
СО АН [46]. 

По след ние пять лет пре бы ва ния на по сту ди рек то ра Г.И. Мар чук со -
вме щал эту ра бо ту с обя зан но стя ми по ру ко во дству Си бир ским от де ле -
ни ем. В 1980 г. он пе ре ехал в Мо ск ву, где сна ча ла воз гла вил Го су дар ст -
вен ный ко ми тет СССР по нау ке и тех ни ке, а за тем стал пре зи ден том Ака -
де мии на ук СССР. Вме сте с Г.И. Мар чу ком в Мо ск ву от пра вил ся «на уч -
ный де сант» его кол лег и уче ни ков – ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов
из но во си бир ско го ВЦ, ко то рые ста ли кад ро вой ос но вой сна ча ла от де ла,
а за тем Ин сти ту та вы чис ли тель ной ма те ма ти ки РАН. 

Сво им пре ем ни ком на по сту ди рек то ра ВЦ Г.И. Мар чук на звал
Ана то лия Се ме но ви ча Алек сее ва, спе ци а ли с та в об лас ти те о ре ти че с -
кой и вы чис ли тель ной ге о фи зи ки, ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния
ге о фи зи че с ких яв ле ний и циф ро вой об ра бот ки на блю де ний. По с ле
окон ча ния Ле нин град ско го го с у ни вер си те та (1952 г.) и ас пи ран ту ры
А.С. Алек се ев ра бо тал в Ле нин град ском от де ле нии Ма те ма ти че с ко го
ин сти ту та им. В.А. Стек ло ва АН СССР, а с ор га ни за ци ей ВЦ в Но во -
си бир ске стал его со труд ни ком. 

А.С. Алек се ев еще в сту ден че ские го ды за ин те ре со вал ся ди на ми че -
ски ми за да ча ми тео рии уп ру го сти, ко то рая яв ля ет ся ос но вой при мо де -
ли ро ва нии рас про стра не ния сейс ми че ских волн в Зем ле. В Ле нин гра де
он на чал ис сле до вать асим пто ти че ские ме то ды ре ше ния вол но вых за дач. 
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В даль ней шем вме сте с ле нин град ски ми  кол ле га ми он раз ра бо тал лу че -
вой ме тод вы чис ле ния сейс ми че ских по лей для слож но по стро ен ных мо -
де лей сред, ко то рый до на стоя ще го вре ме ни ос та ет ся ос нов ным ме то дом
рас че та в сейс мо ло гии и в глу бин ном сейс мо зон ди ро ва нии. На ос но ве
лу че во го ме то да А.С. Алек се ев про вел се рию рас че тов для ре аль ных мо -
де лей сред, ко то рые по ка за ли оши боч ность су ще ст во вав ших в то вре мя
пред став ле ний о фи зи че ской при ро де сейс ми че ских волн в зем ной ко ре
и при ве ли к пе ре смот ру мо де лей строе ния зем ной ко ры и верх ней ман -
тии [47]. Эти ис сле до ва ния вы дви ну ли си бир скую шко лу тео ре ти че ской
гео фи зи ки на пе ре до вые по зи ции в ми ро вой нау ке. Уче но го из бра ли чле -
ном-кор рес пон ден том (1972 г.), за тем дей ст ви тель ным чле ном АН СССР 
(1984 г.), а за раз ра бот ку лу че во го ме то да он вме сте с кол ле га ми был удо -
сто ен Го су дар ст вен ной пре мии СССР (1982 г.). 

Ака де мик Алек се ев яв лял ся од ним из ве ду щих спе ци а ли с тов Рос -
сии в об лас ти ге о ин фор ма ти ки и ус пеш но раз ви вал ме то ды ав то ма ти -
зи ро ван ной об ра бот ки аэ ро кос ми че с ких изо бра же ний. Он пред ло жил
кон цеп цию ап па рат но-про грам м но го об ес пе че ния Цен тра об ра бот ки
ге о ин фор ма ции (ЦОГИ), ко то рая сыг ра ла при н ци пи аль ную роль в те -
о ре ти че с ком об ос но ва нии ра бот по со з да нию го су да р ст вен ной се ти
цен тров об ра бот ки дан ных дис тан ци он но го зон ди ро ва ния – од ной из
слож ней ших на уч но-тех ни че с ких за дач аэ ро кос ми че с ко го мо ни то -
рин га, а так же в под го тов ке си бир ских спе ци а ли с тов по дис тан ци он -
но му зон ди ро ва нию и ГИС-тех но ло ги ям [48]. 

В на ча ле 1990-х го дов для ВЦ на ста ли труд ные вре ме на. Оте че ст -
вен ные ЭВМ не вы дер жа ли кон ку рен ции с им по рт ны ми пер со на ль ны ми
ком пь ю те ра ми, ко то ры ми ста ли ос на щать ся ин сти ту ты Си бир ско го от -
де ле ния. При шлось де мон ти ро вать един ст вен ную в сво ем ро де мно го -
про цес сор ную ЭВМ. По ми мо тех но ло ги че ских при чин вы чис ли тель ный
ком плекс ин сти ту та не мог функ цио ни ро вать, как пре ж де, и по со ци аль -
но-эко но ми че ским при чи нам – из-за раз ры ва свя зей с рес пуб ли ка ми
СССР, со кра ще ния объ е ма хоз до го во ров по вы пол не нию раз лич ных ра -
бот при клад но го ха рак те ра с пред при ятия ми про мыш лен но сти. Ин сти -
ту ту по мог ло вы жить то об стоя тель ст во, что из на чаль но он функ цио ни -
ро вал как мно го про филь ный НИИ, в ко то ром раз ви ва лись меж дис ци п -
ли нар ные ис сле до ва ния.

Как ди рек тор ВЦ А.С. Алек се ев про дол жал ин тен сив но раз ви вать
вы чис ли тель ное де ло в Си бир ском от де ле нии. Под его ру ко во дством
в 1984 г. был вы пол нен про ект се те во го ком плек са ННЦ, из вест но го как
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Вы чис ли тель ный центр кол лек тив но го по ль зо ва ния (ВЦКП). При этом
бы ла соз да на кор по ра тив ная ка бель ная сеть ме ж ду ин сти ту та ми СО АН.
Эта сеть сыг ра ла важ ную роль при пе ре хо де на ско ро ст ные во ло кон -
но-оп ти че ские те ле ком му ни ка ции, а так же при вос ста нов ле нии с 1995 г.
под ру ко во дством А.С. Алек сее ва ВЦКП но во го уров ня, ба зи рую ще го ся
на се рии круп ных мно го про цес сор ных ЭВМ (RM-600) и су пер-ЭВМ
(MBC-1000M). Мно го про цес сор ные тех но ло гии про грам ми ро ва ния
и вы чис ле ний об ес пе чи ли соз да ние в Ака дем го род ке Су пер ком пь ю тер -
но го цен тра кол лек тив но го по ль зо ва ния.

Од ной из глав ных про блем ВЦ ста ло со кра ще ние чис лен но сти кол -
лек ти ва. За пе ри од 1990–1997 гг. чис лен ность все го пер со на ла умень ши -
лась на треть, а на уч ных со труд ни ков – бо лее чем в 2 раза [49]. При чи ной
со кра ще ния кад ров ста ли от ток спе циа ли стов в дру гие сфе ры дея тель но -
сти, за ру беж, в бан ки, «от поч ко ва ние» вы рос ших на ос но ве от де лов ВЦ
но вых струк тур, та ких как Ин сти тут вы чис ли тель ных тех но ло гий и Ин -
сти тут сис тем ин фор ма ти ки. Ди рек ция ин сти ту та под ру ко во дством
А.С. Алек сее ва нау чи лась ра бо тать в кри зис ных ус ло ви ях. В пре де лах
воз мож но го под дер жи ва лась жиз не дея тель ность ин сти ту та и соз да ва -
лись ус ло вия для пол но цен ной на уч ной ра бо ты. 

В 1997 г. в рам ках про хо див шей ре ст рук ту ри за ции се ти на уч ных уч -
ре ж де ний ВЦ пре об ра зо ва ли в Ин сти тут вы чис ли тель ной ма те ма ти ки
и ма те ма ти че ской гео фи зи ки, а его на уч ны ми на прав ле ния ми оп ре де ли -
ли сле дую щие: вы чис ли тель ная ма те ма ти ка; ма те ма ти че ское мо де ли ро -
ва ние и ме то ды при клад ной ма те ма ти ки в гео фи зи ке. В ин тер вью 1998 г.
А.С. Алек се ев объ яс нил при чи ну, по ко то рой ин сти тут по ме нял на зва -
ние: «…Наш ака де ми че ский ин сти тут на ло го вая ко мис сия по сто ян но пу -
та ла с ком мер че ски ми вы чис ли тель ны ми цен тра ми. Их в Но во си бир ске
бы ло бо лее 40. Мы ус ту пи ли, при вы ка ем к но во му на зва нию…» [50]. 

Во вто рой по ло ви не 1990-х го дов со труд ни ки ин сти ту та раз ра бо -
та ли эф фек тив ный чис лен но-ана ли ти че с кий ме тод ре ше ния трех мер -
ных за дач ге о фи зи ки на ос но ве ком плек си ро ва ния ко неч ных ин те г раль -
ных пре об ра зо ва ний по про стра н ст вен ным пе ре мен ным с вы со ко точ -
ны ми раз но с т ны ми схе ма ми; пред ло жи ли но вый под ход к ко н ст ру и ро -
ва нию яв ных схем ре ше ния не ста ци о нар ных за дач ма те ма ти че с кой фи -
зи ки, в ко то рых су ще с т вен ным об ра зом ска зы ва ет ся раз но мас штаб -
ность про стра н ст вен но-вре мен ных про цес сов; из у ча ли но вые клас сы
об рат ных за дач ге о фи зи ки; по лу чи ли дру гие су ще с т вен ные ре зуль та ты.
Ис сле до ва ния ве лись в рам ках го су да р ст вен ных на уч но-тех ни че с ких
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про грамм (та ких как под дер ж ка на уч ных школ), ин те г ра ци он ных про -
грамм СО РАН, про ек тов ме ж ду на род ных и от е че с т вен ных фон дов. 

От то ку кад ров ру ко во дство ИВ МиМГ про ти во пос та ви ло ак тив -
ную по ли ти ку по за ме ще нию вы быв ших со труд ни ков но вы ми спе ци а -
ли с та ми. Ин сти тут яв лял ся ба зо вым для пя ти ка федр НГУ, под дер жи -
вал два учеб но-на уч ных цен тра по вы чис ли тель ной ма те ма ти ке и ин -
фор ма ти ке и тер ми наль ный класс. В ин сти ту те еже год но про хо ди ли на -
уч ную и про из во д ст вен ную прак ти ку 120–150 сту ден тов ме ха ни ко-ма -
те ма ти че с ко го фа куль те та НГУ. Имен но эти сту ден ты по том по сту па ли 
в ас пи ран ту ру ИВ МиМГ (в 2000 г. об у ча лось 45 чел.) и ста но ви лись
ква ли фи ци ро ван ны ми со труд ни ка ми. За пе ри од 1995–2000 гг. со труд -
ни ки ин сти ту та в трех дис сер та ци он ных со ве тах за щи ти ли во с емь док -
тор ских и 19 кан ди дат ских дис сер та ций [51]. 

По с ле пе ре хо да А.С. Алек сее ва в со вет ни ки РАН в де каб ре 1998 г.
Пре зи ди ум СО РАН воз ло жил ру ко во дство ин сти ту том до про ве де ния
вы бо ров ди рек то ра на Ген на дия Алек сее ви ча Ми хай ло ва, спе ци а ли с та
в об лас ти вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че с кой фи зи ки, ко то -
рый воз глав лял ин сти тут в те че ние по лу го да. Г.А. Ми хай лов по сле
окон ча ния Ле нин град ско го го с у ни вер си те та (1956 г.) ра бо тал на об о -
рон ном пред при я тии Че ля бин ска и за ни мал ся раз ра бот кой при клад ных
за дач для ядер ной энер ге ти ки. За цикл этих ис сле до ва ний ему бы ла при -
су ж де на Ле нин ская пре мия (1962 г.). По при гла ше нию Г.И. Мар чу ка
мо ло дой уче ный при е хал в Но во си бирск и воз гла вил ла бо ра то рию ме -
то дов Мон те-Кар ло, а за тем и от дел ста ти с ти че с ко го мо де ли ро ва ния
в фи зи ке. В 1984 г. его из бра ли чле ном-кор рес пон ден том АН СССР. Со
вре ме нем Г.А. Ми хай лов со з дал на уч ную шко лу ме то дов Мон те-Кар ло, 
ши ро ко из вес т ную в стра не и за ру бе жом [52]. 

До сво е го на зна че ния ди рек то ром Г.А. Ми хай лов был за мес ти те -
лем А.С. Алек сее ва по на уч ной ра бо те и хо ро шо пред став лял про бле -
мы ин сти ту та. Од на ко ко г да при шло вре мя вы бо ров ди рек то ра, Ген -
на дий Алек сее вич при знал ся, что счи та ет сво им ам п луа «быть на уч -
ным де я те лем и что для не го ин тел лек ту аль ная ра бо та – пре ж де все -
го». Он при звал кол лек тив про го ло со вать за Б.Г. Ми хай лен ко и при -
вел вес кие ар гу мен ты: «Во-пер вых, он де й ст ви тель но клас с ный уче -
ный. И у нас, и на За па де счи та ют, что от кры тие “не лу че вых” волн,
мо жет быть, са мое важ ное в об лас ти ма те ма ти че с кой ге о фи зи ки за по -
след нее де ся ти ле тие. Он ак тив но ра бо та ю щий че ло век. Спо кой но
и бы с т ро ре ша ет про бле мы» [53]. 
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В 1999 г. ИВ МиМГ воз гла вил Бо рис Гри горь е вич Ми хай лен ко, спе -
циа лист в об лас ти при клад ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че ско го мо де ли ро -
ва ния в за да чах гео фи зи ки, ко то рый до это го был за мес ти те лем ди рек то -
ра по нау ке. Он пред став лял ге не ра цию уче ных, вос пи тан ных Но во си -
бир ским гос уни вер си те том. По сле окон ча ния ву за (1971 г.) и ас пи ран ту -
ры Б.Г. Ми хай лен ко про шел путь от млад ше го на уч но го со труд ни ка до
ди рек то ра ин сти ту та. С его име нем свя за но соз да ние но вой ком пь ю тер -
ной тех но ло гии изу че ния Зем ли, с по мо щью ко то рой бы ли от кры ты
и тео ре ти че ски ис сле до ва ны «не лу че вые» сейс ми че ские вол ны, впо след -
ст вии под твер жден ные экс пе ри мен таль но в сейс мо ло гии и сейс мо раз -
вед ке. На уч ное дос ти же ние бы ло за ре ги ст ри ро ва но как от кры тие
(1991 г.) и по зво ли ло объ яс ни ть ряд гео фи зи че ских яв ле ний, а так же соз -
дать эф фек тив ную ме то ди ку об на ру же ния ядер ных взры вов. Ре зуль та ты
во шли в оте че ст вен ные и за ру беж ные спра воч ни ки и учеб ни ки по гео фи -
зи ке [54]. В 2003 г. уче но го из бра ли чле ном-кор рес пон ден том РАН.

Еще в сво ей пред вы бор ной про грам ме бу ду щий ди рек тор Б.Г. Ми -
хай лен ко по ста вил не сколь ко стра те ги че ских за дач на бли жай шие го ды:
«Во-пер вых, вос ста но вить ста тус ин сти ту та как цен тра ма те ма ти че ско го
мо де ли ро ва ния, вы чис ли тель ной куль ту ры и го лов ной ор га ни за ции
в ока за нии вы чис ли тель ных ус луг пре ж де все го ин сти ту там Си бир ско го
от де ле ния. Что бы ре шить на уч ные и тех ни че ские про бле мы, не об хо ди -
мо об ес пе чить вы жи ва ние ин сти ту та и по вы сить ка че ст во жиз ни на уч -
ных со труд ни ков, все го кол лек ти ва ин сти ту та» [55]. 

Б.Г. Ми хай лен ко воз гла вил кол лек тив, в ко то ром в 2000 г. ра бо та ли
338 чел., а сре ди 193 на уч ных со труд ни ков бы ли ака де мик, два чле -
на-кор рес пон ден та, 34 док то ра и 108 кан ди да тов на ук. В со ста ве ин сти -
ту та бы ло 25 ла бо ра то рий, объ е ди нен ных в семь от де лов, и че ты ре ла бо -
ра то рии в ста ту се от де лов. Ко мис сия Пре зи диу ма СО РАН, про ве ряв шая 
ра бо ту ин сти ту та в ука зан ном го ду, от ме ти ла не об хо ди мость со вер шен -
ст во ва ния его струк ту ры (на зва ния не ко то рых ла бо ра то рий не впол не от -
ра жа ли те ма ти ку ве ду щих ся в них на уч ных ис сле до ва ний) и омо ло же ния 
на уч ных кад ров [56]. 

Де я тель ность ди рек ции осу ще ст в ля лась по не сколь ким на прав -
ле ни ям. В 2001 г. в ИВ МиМГ со з да ли круп ней ший в ре ги о не Си бир -
ский су пер ком пь ю тер ный центр (ССКЦ) кол лек тив но го по ль зо ва ния
СО РАН, ко то рый об ес пе чи ва ет ин сти ту ты Си бир ско го от де ле ния
и ву зы ре ги о на со вре мен ны ми вы со ко п ро из во ди тель ны ми ин фор ма -
ци он но-вы чис ли тель ны ми ре сур са ми для на уч ных ис сле до ва ний. Кол-
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 лек тив су пер ком пь ю тер но го цен тра су ще с т ву ет на пра вах от де ла ин -
сти ту та. На уч но-ме то ди че с кое ру ко во дство де я тель но с тью ССКЦ
воз ло же но на На уч ный со вет СО РАН по су пер вы чис ле ни ям, в ко то -
рый вхо дят пред ста ви те ли бо лее 20 ор га ни за ций СО РАН. Пред се да -
тель со ве та ака де мик А.С. Алек се ев воз гла вил це ле вую про грам му СО 
РАН «Су пер ком пь ю те ры СО РАН», в рам ках ко то рой со з да ли су пер -
цен тры Но во си бир ске, Ир кут ске, Крас но яр ске и Том ске [57]. 

Вто рым на прав ле ни ем ста ла кад ро вая по ли ти ка. По ми мо имев ших -
ся трех ка федр в НГУ ин сти тут соз дал ба зо вые ка фед ры в Но во си бир -
ском го су дар ст вен ном тех ни че ском уни вер си те те и Си бир ской го су дар -
ст вен ной гео де зи че ской ака де мии, рас ши рил под го тов ку кад ров в ас пи -
ран ту ре (в 2004 г. в ней обу ча лось свы ше 50 чел. по се ми спе ци аль но -
стям). При то ку в ас пи ран ту ру мо ло де жи из дру гих ву зов спо соб ст ву ет
и то об стоя тель ст во, что со труд ни ки ин сти ту та ру ко во дят де вя тью ка -
фед ра ми в пя ти ву зах го ро да. При ИВ МиМГ ра бо та ет учеб но-на уч ный
центр по вы чис ли тель ной ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке, соз дан ный со вме -
ст но с НГУ в рам ках ФЦП «Ин те гра ция». В ин сти ту те раз ви ва ет ся уни -
каль ное на прав ле ние по ис сле до ва нию ис то рии ин фор ма ти ки в Рос сии,
что яв ля ет ся важ ным вкла дом в вос пи та ние мо ло дых на уч ных кад ров
[58]. За пе ри од 2000–2004 гг. со труд ни ки ИВ МиМГ за щи ти ли 11 док тор -
ских и 18 кан ди дат ских дис сер та ций [59], что в зна чи тель ной сте пе ни ни -
ве ли ро ва ло по след ст вия мас со во го от то ка кад ров в 1990-е го ды.

Под дер ж ка мо ло де жи осу ще ст в ля лась и в рам ках на уч ных школ.
В 2000–2003 гг. гран та ми РФФИ бы ли под дер жа ны три ве ду щие на уч -
ные шко лы: «Раз ви тие чис лен ных ме то дов ре ше ния пря мых и об рат -
ных мно го дис ци п ли нар ных за дач ге о фи зи ки» (ру ко во ди тель – ака де -
мик А.С. Алек се ев), «Раз ра бот ка и при ме не ние ме то дов чис лен но го
ста ти с ти че с ко го мо де ли ро ва ния» (ру ко во ди тель – член-кор рес по дент
РАН Г.А. Ми хай лов), «Си бир ская шко ла по мо де ли ро ва нию в за да чах
фи зи ки ат мо с фе ры, оке а на и ок ру жа ю щей сре ды» (ос но ва тель шко лы –
ака де мик Г.И. Мар чук, ру ко во ди те ли – док то ра фи зи ко-ма те ма ти че с -
ких на ук В.И. Ку зин, В.В. Пе нен ко, Г.С. Ри вин, Ин сти тут вы чис ли тель -
ных тех но ло гий СО РАН). 

Треть им на прав ле ни ем де я тель но с ти ди рек ции ин сти ту та ста ло со -
вер ше н ст во ва ние его струк ту ры и уточ не ние на уч ных на прав ле ний. Ос -
нов ные на прав ле ния на уч но-ис сле до ва те ль ской де я тель но с ти ИВ МиМГ
офор ми лись сле ду ю щим об ра зом: вы чис ли тель ная ма те ма ти ка; ма те ма -
ти че с кое мо де ли ро ва ние и ме то ды при клад ной ма те ма ти ки (в ге о фи зи-
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 ке); па рал лель ные и рас пре де лен ные вы чис ле ния. В 2003 г. ла бо ра то рии,
ко ли че с т во ко то рых умень ши лось до 23, воз глав ля ли А.С. Алек се ев,
С.С. Ар темь ев, С.В. Бре ди хин, Б.М. Глин ский, В.К. Гу ся ков, В.П. Иль ин,
Б.А. Кар гин, В.И. Ку зин, Ю.М. Ла ев ский, А.М. Ма цо кин, В.Э. Ма лыш -
кин, Г.А. Ми хай лов, Б.Г. Ми хай лен ко, М.И. Не че пу рен ко, В.В. Пе нен ко,
С.В. Пис ку нов, В.К. Поп ков, В.П. Пят кин, К.С. Са бель фельд, А.А. Фо -
мен ко, М.С. Хай рет ди нов, В.А. Це цо хо, Г.М. Ци буль чик [60].

Ру ко во дством ИВ МиМГ ре ша лась за да ча фор ми ро ва ния круп ных
об ще ин сти тут ских про ек тов в рам ках ба зо вых про грамм фун да мен -
таль ных ис сле до ва ний СО РАН и ор га ни за ции об ще ин сти тут ско го се -
ми на ра для об су ж де ния при ори тет ных про блем [61].

Чет вер тым на прав ле ни ем ста ло рас ши ре ние кон так тов с рос сий -
ски ми и ме ж ду на род ны ми на уч ны ми цен тра ми. Од ной из форм со труд -
ни че с т ва ИВ МиМГ с дру ги ми ин сти ту та ми яв ля ет ся ре гу ляр ное про ве -
де ние ме ж ду на род ных фо ру мов: на уч ных кон фе рен ций «Па рал лель -
ные ком пь ю тер ные тех но ло гии», кон фе рен ций по вы чис ли тель ной ма -
те ма ти ке «ICCM», по ма те ма ти че с ким ме то дам в ге о фи зи ке, сим по зи у -
мов «Ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва ние ди на ми че с ких про цес сов в ат мо -
с фе ре, оке а не и твер дой Зем ле» и др. Со в ме с т ные ис сле до ва ния со труд -
ни ки ин сти ту та про во дят с на уч ны ми цен тра ми Анг лии, Фран ции, Гер -
ма нии, Фин лян дии, США, Ка на ды, Япо нии и дру гих стран. Ре зуль та ты
со вме с т ных ис сле до ва ний пуб ли ку ют из да ва е мые в ИВ МиМГ се рии
«Bulletin of Novosibirsk Computing Center» и «Си бир ский жур нал вы -
чис ли тель ной ма те ма ти ки». 

До пол ни тель ное фи нан си ро ва ние при но сит ин сти ту ту уча с тие
в про ек тах РФФИ, ИНТАС, НАТО, «ИНКО-КОПЕРНИКУС», про грам -
мах РАН и ин те г ра ци он ных про ек тах СО РАН. К при ме ру, в рам ках ин -
те г ра ци он но го про ек та СО РАН «Раз ви тие те о рии и тех но ло ги че с ких
при н ци пов вол но во го воз де й ст вия на неф т е га зо вые за ле жи для по вы -
ше ния их про дук тив но с ти» (ру ко во ди те ли – ака де ми ки А.С. Алек се ев
и М.В. Кур ле ня), ко то рый вы пол нял ся в на ча ле 2000-х го дов, бы ли не
толь ко при вле че ны до пол ни тель ные сре д ст ва на раз ви тие на уч ных ис -
сле до ва ний, но и опуб ли ко ва но 17 ста тей, по лу че но семь па тен тов [62].
В 2004 г. фи нан со вые по сту п ле ния по ли нии ре а ли за ции на уч ных про -
грамм, от е че с т вен ных и за ру беж ных гран тов, кон трак тов, хо зя й ст вен -
ных до го во ров со ста ви ли в бюд же те ин сти ту та 64% [63]. Это по мо га ет
под дер жи вать на дос та точ ном уров не тех ни че с кую об ес пе чен ность на -
уч ных ис сле до ва ний.
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В 2007 г. в ин сти ту те ра бо та ют 303 чел., из них 171 на уч ный со -
труд ник, в том чис ле два ака де ми ка, два чле на-кор рес пон ден та РАН,
41 док тор и 88 кан ди да тов на ук. Ис сле до ва ния про во дят ся по при ори -
тет ным на прав ле ни ям РАН: при клад ная ма те ма ти ка; фун да мен таль ные 
и тех но ло ги че с кие про бле мы ин фор ма ци он ных, те ле ком му ни ка ци он -
ных и вы чис ли тель ных сис тем. В рам ках этих на прав ле ний со труд ни ки
ра бо та ют по не сколь ким про грам мам, вклю ча ю щих ис сле до ва ния в об -
лас ти вы чис ли тель ной ма те ма ти ки, ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния,
па рал лель ных и рас пре де лен ных вы чис ле ний, ин фор ма ци он ных про -
цес сов в управ ля ю щих сис те мах и се тях и др. [64]. 

Ин сти тут вы чис ли тель ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че с кой ге о фи зи -
ки со хра нил роль ве ду ще го на уч но го цен тра Си би ри в об лас ти вы чис -
ли тель ной ма те ма ти ки и ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния в фи зи ке ат -
мо с фе ры и оке а на, ма те ма ти че с кой ге о фи зи ке и ге о ин фор ма ти ке. Ос -
но вой вы жи ва ния ин сти ту та в 1990-е го ды яви лись тра ди ции, ко то рые
раз ви ва лись в рам ках на уч ных школ, сло жив ших ся в пре д ы ду щие го -
ды, ко г да ВЦ стал цен тром кри с тал ли за ции си бир ских на уч ных кол лек -
ти вов, ве ду щих ис сле до ва ния по мо де ли ро ва нию в за да чах фи зи ки ат -
мо с фе ры, оке а на и ок ру жа ю щей сре ды (Г.И. Мар чук), по вы чис ли тель -
ной и при клад ной ма те ма ти ке (С.К. Го ду нов, М.М. Лав рен ть ев,
Н.Н. Янен ко), по ин фор ма ти ке (А.П. Ер шов), по ма те ма ти че с ким ме то -
дам в ге о фи зи ке (А.С. Алек се ев, Б.Г. Ми хай лен ко). 

В ин сти ту те в раз ное вре мя ра бо та ли и ра бо та ют та кие из вес т ные
уче ные и ор га ни за то ры на у ки, как С.К. Го ду нов, В.П. Дым ни ков,
А.П. Ер шов, А.Н. Ко но ва лов, В.Е. Ко тов, Г.П. Кур бат кин, В.Н. Лы ко сов,
М.М. Лав рен ть ев, В.Г. Ро ма нов, В.М. Фо мин, В.В. Шай ду ров, Ю.И. Шо -
кин, Н.Н. Янен ко и др. Мно гие ра бо ты этих уче ных в об лас ти вы чис ли -
тель ной ма те ма ти ки, ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния, ме то дов Мон -
те-Кар ло, ме то дов при клад ной ма те ма ти ки в ге о фи зи ке, па рал лель ных
и рас пре де лен ных вы чис ле ний и в дру гих на прав ле ни ях ма те ма ти ки от -
ме че ны го су да р ст вен ны ми пре ми я ми и на гра да ми. Бо лее 30 со труд ни -
ков ин сти ту та ста ли ди рек то ра ми ака де ми че с ких ин сти ту тов, СКБ
и дру гих на уч ных ор га ни за ций Рос сии и стран СНГ.

Ин сти тут вы чис ли тель ных тех но ло гий (ИВТ)

Ин сти тут со з дан в 1990 г. и от но сит ся к мо ло дым на уч но-ис сле до -
ва те ль ским ор га ни за ци ям ННЦ. Его по яв ле нию пред ше с т во ва ли та кие
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об сто я т ель ст ва. В 1978 г. на ба зе тех ни че с кой час ти Вы чис ли тель но го
цен тра СО АН СССР ор га ни зо ва ли Глав ный про из во д ст вен ный вы чис -
ли тель ный центр (ГПВЦ). Но вая струк ту ра со з да ва лась на при н ци пах
хоз рас че та для вы пол не ния ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ных ра бот по
за ка зам ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния и дру гих ор га ни за ций.
ГПВЦ внес зна чи тель ный вклад в об ес пе че ние НИИ вы чис ли тель ны ми
ре сур са ми. Ру ко во дство цен тра на прав ля ло свою де я тель ность на раз -
ви тие тех ни че с кой ба зы, вне д ре ние со вре мен ных про грам м ных средств,
об ес пе чи ва ю щих тех но ло гию мас со вых вы чис ле ний [65].

В 1989 г. по ста нов ле ние СО АН «О раз ви тии ра бот в об лас ти со вре -
мен ных ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ных тех но ло гий» оп ре де ли ло но -
вые за да чи в этой сфе ре, ко то рым ГПВЦ уже не со от вет ст во вал. На зре ла
не об хо ди мость пе ре ори ен та ции цен тра в ор га ни за цию, за ня тую пре иму -
ще ст вен но ос вое ни ем и со про во ж де ни ем пер спек тив ных ин фор ма ци он -
но-вы чис ли тель ных тех но ло гий. Пред се да тель Си бир ско го от де ле ния
АН СССР ака де мик В.А. Коп тюг пред ло жил соз дать на ба зе ГПВЦ ин -
сти тут по раз ви тию ме то дов ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния и ин фор -
ма ти ки и по ру чил чле ну-кор рес пон ден ту АН СССР Ю.И. Шо ки ну под го -
то вить про ект об ра зо ва ния та ко го ин сти ту та. 

В 1990 г. соз да ли Ин сти тут вы чис ли тель ных тех но ло гий с це лью
раз ви тия ин фор ма ти ки, ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния, вы чис ли тель -
ной тех ни ки и со вре мен ных ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ных тех но ло -
гий. Ос нов ны ми на уч ны ми на прав ле ния ми ин сти ту та бы ли оп ре де ле ны
сле дую щие: раз ви тие ап па рат но-про грамм ных средств и ин фор ма ци он -
но-вы чис ли тель ных тех но ло гий; раз ра бот ка тех но ло гий вы чис ли тель -
но го экс пе ри мен та в об лас ти ме ха ни ки, хи мии, био ло гии, гео фи зи ки
и ок ру жаю щей сре ды; ма те ма ти че ское мо де ли ро ва ние за дач ме ха ни ки
сплош ной сре ды [66]. 

Ди рек то ром ин сти ту та из бра ли Юрия Ива но ви ча Шо ки на, спе ци а -
ли с та в об лас ти при клад ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки. По с ле окон ча -
ния Но во си бир ско го го с у ни вер си те та (1966 г.) он по сту пил в ас пи ран ту -
ру к из вес т но му уче но му чле ну-кор рес пон ден ту АН СССР Н.Н. Янен ко.
Тру до вую де я тель ность Ю.И. Шо кин на чал в Вы чис ли тель ном цен тре,
где за ве до вал ла бо ра то ри ей, а в 1976 г. вме с те с кол лек ти вом уже ака де -
ми ка Янен ко пе ре шел на ра бо ту в Ин сти тут те о ре ти че с кой и при клад ной
ме ха ни ки. Бу ду чи ас пи ран том, он вме с те со сво им учи те лем Н.Н. Янен ко 
при сту пил к раз ви тию со вер шен но но вой ме то ди ки ис сле до ва ния
свойств ос нов но го в те го ды ап па ра та чис лен но го мо де ли ро ва ния –
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ко неч но-раз но с т ных схем, ап прок си ми ру ю щих диф фе рен ци аль ные
урав не ния ма те ма ти че с ких мо де лей. Та кой под ход по зво лял ис поль зо -
вать тех ни ку ис сле до ва ния диф фе рен ци аль ных урав не ний для ши ро ко го
клас са дис крет ных ал го рит мов. Ре зуль та ты ис сле до ва ний уче ный об об -
щил в док тор ской дис сер та ции (1980 г.). 

Ра бо ты Н.Н. Янен ко и Ю.И. Шо ки на ор га нич но впи са лись в раз -
ви тие ми ро вой вы чис ли тель ной на у ки. Ста тьи спе ци а ли с тов из СССР, 
США и Гер ма нии пуб ли ко ва лись прак ти че с ки од но вре мен но [67]. Со
вре ме нем Ю.И. Шо кин раз вил но вое на уч ное на прав ле ние в те о рии
раз но с т ных схем – ме тод диф фе рен ци аль но го при бли же ния для ана -
ли за, клас си фи ка ции и по стро е ния раз но с т ных схем с за дан ны ми
сво й ст ва ми.

Ю.И. Шо кин на чал за ни мать ся так же про бле мой ин тер валь но го
ана ли за и ос но вал оте че ст вен ную шко лу ин тер валь но го ана ли за, яв ляю -
щую ся и по сей день ли де ром не толь ко в стра не, но и в ми ре [68]. На уч ные
дос ти же ния ста ли ос но ва ни ем для из бра ния уче но го сна ча ла чле ном-кор -
рес пон ден том АН СССР (1984 г.), а за тем дей ст ви тель ным чле ном РАН
(1994 г.). В 1983 г. он по лу чил пред ло же ние воз гла вить Вы чис ли тель ный
центр СО АН в Крас но яр ске. 

Опыт на уч но-ор га ни за ци он ной дея тель но сти при го дил ся Ю.И. Шо -
ки ну, ко гда он соз да вал Ин сти тут вы чис ли тель ных тех но ло гий в Но во си -
бир ске. ИВТ с са мо го на ча ла сво ей ра бо ты на ла дил пло до твор ные на уч -
ные свя зи с крас но яр ским ВЦ и вы пол нил не сколь ко со вме ст ных про ек -
тов, ко то рые по лу чи ли вы со кую на уч ную оцен ку.

Ди рек то ру бы ло важ но оп ре де лить стра те гию раз ви тия ИВТ, что бы
ин сти тут за нял свою уни каль ную ни шу в сло жив шей ся струк ту ре на уч -
ных ис сле до ва ний. Дея тель ность ин сти ту та он пла ни ро вал раз вер нуть по 
двум на прав ле ни ям: пер вое долж но бы ло объ е ди ни ть спе циа ли стов, ко -
то рые за ни ма лись ма те ма ти че ским мо де ли ро ва ни ем, ос но вы ва ясь на
под хо дах на уч ной шко лы Н.Н. Янен ко, вто рое – спе циа ли стов по раз ви -
тию ин фор ма ци он ных тех но ло гий, сле дую щих тра ди ци ям ис сле до ва ния
ки бер не ти че ских сис тем, за ло жен ным А.А. Ля пу но вым.

Од ной из за дач ди рек то ра ста ло на ра щи ва ние чис лен но с ти ква ли -
фи ци ро ван ных на уч ных со труд ни ков. В 1991 г. в це лях кон цен тра ции
ис сле до ва ний по вы чис ли тель ным тех но ло ги ям и раз ви тию ис сле до -
ва ний по ин фор ма ти за ции в ИВТ из Ин сти ту та те о ре ти че с кой и при -
клад ной ме ха ни ки пе ре ве ли от дел В.М. Ко ве ни в со ста ве не сколь ких
ла бо ра то рий. В том же го ду от кры ли ас пи ран ту ру по трем ос нов ным
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спе ци аль но с тям. К кон цу 1991 г. в ин сти ту те ра бо та ли 295 чел., а сре -
ди 37 на уч ных со труд ни ков бы ли член-кор рес пон дент, три док то ра
и 25 кан ди да тов на ук [69]. 

Ин сти тут уже с мо мен та сво ей ор га ни за ции взял курс на тес ную
ин те г ра цию с ву за ми. Про фес сор В.М. Ко ве ня за ве до вал ка фед рой ма -
те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния – од ной из круп ней ших ка федр ме ха -
ни ко-ма те ма ти че с ко го фа куль те та НГУ. Ю.И. Шо кин воз гла вил ка -
фед ру вы чис ли тель ных тех но ло гий в Но во си бир ском го су да р ст вен -
ном тех ни че с ком уни вер си те те. Со вре ме нем бы ли ус та нов ле ны кон -
так ты с дру ги ми си бир ски ми ву за ми. При ИВТ ор га ни зо ва ли фи ли ал
ка фед ры при клад ной ма те ма ти ки и ки бер не ти ки Си бир ской го су да р -
ст вен ной ака де мии те ле ком му ни ка ций и ин фор ма ти ки. В се ре ди не
1990-х го дов в ин сти ту те от кры лись док то ран ту ра и спец со вет по за -
щи те док тор ских дис сер та ций [70].

Хо тя в 1990-е го ды про и зо шел мас со вых от ток из ИВТ ин же не -
ров, чис лен ность на уч ных ра бот ни ков бла го да ря мно го у ров не вой
сис те ме под го тов ки кад ров воз рас та ла. В 1997 г. в кол лек ти ве ра бо та -
ли 98 чел., а сре ди 53 на уч ных со труд ни ков – ака де мик, 11 док то ров
и 30 кан ди да тов на ук [71].

В пер вой по ло ви не 1990-х го дов ин сти тут со вме с т но с крас но яр -
ским ВЦ вы пол нил цикл ис сле до ва ний, свя зан ных с цу на ми. Ре зуль та -
ты те о ре ти че с ких ис сле до ва ний ис поль зо ва лись для про ве де ния вы -
чис ли тель ных экс пе ри мен тов по оп ре де ле нию сте пе ни цу на ми о пас -
но с ти раз лич ных уча с т ков Ти хо о ке ан ско го по бе ре жья. В оке а но г ра -
фи че с кую ко мис сию ЮНЕСКО был пред став лен Ат лас карт изо хрон,
пред на з на чен ный для стан ций Ме ж ду на род ной сис те мы пре д у пре ж -
де ния о цу на ми в Ти хом оке а не [72].

В со от ве т ст вии с за мыс ла ми ди рек то ра ИВТ ис сле до ва ния раз ви -
ва лись в рам ках двух круп ных бло ков. Пер вый блок об ъ е ди нял ис сле -
до ва ния в об лас ти ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния и вы чис ли тель но -
го экс пе ри мен та, со вер ше н ст во ва ния бе зо пас но с ти сис тем и об ъ ек -
тов. В кол лек ти ве бы ли по лу че ны круп ные ре зуль та ты по ре ше нию
ин тер валь ных сис тем урав не ний, как ли ней ных, так и не ли ней ных, по
ин тер валь ной гло баль ной оп ти ми за ции и вы чис ли тель ным ме то дам
для ре ше ния за дач иг ро во го ти па, раз ра бо та ны важ ней шие ме то до ло -
ги че с кие во п ро сы мо де ли ро ва ния об щих сис тем с ин тер валь ной не -
оп ре де лен но с тью. В об лас ти те о ре ти че с кой ма те ма ти ки, от но ся щей ся 
к ка че с т вен ной те о рии урав не ний в ча с т ных про из вод ных, бы ли
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об ос но ва ны но вые при н ци пы по стро е ния ма те ма ти че с ких мо де лей
тур бу лен т но с ти, раз ра бо та ны эко но мич ные ме то ды рас ще п ле ния на
струк тур ных и не струк тур ных сет ках для ре ше ния за дач аэ ро-, гид ро -
ди на ми ки и фи зи ки плаз мы [73].

Вто рой блок объ е ди нял ис сле до ва ния и раз ра бот ки, свя зан ные с ак -
тив ным раз ви ти ем ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло -
гий. Ис по ль зуя ме то до ло гию А.А. Ля пу но ва, в ИВТ уда лось сфор му ли -
ро вать по ня тие ин тег ри ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы, фор маль но
опи сать ее ос нов ные эле мен ты и свя зи ме ж ду ни ми, по стро ив тем са мым
аб ст ракт ную мо дель ра бо ты с ин фор ма ци ей. Эта мо дель по зво ли ла раз -
ра бо тать эф фек тив но функ цио ни рую щие и удов ле тво ряю щие ин фор ма -
ци он ным за про сам по ль зо ва те лей ин тер нет-сай ты на уч но-ор га ни за ци -
он ной на прав лен но сти [74]. 

Бла го да ря уси ли ям ИВТ уда лось соз дать ре гио на ль ную кор по ра тив -
ную сеть пе ре да чи дан ных, объ е ди няю щую на уч ные цен тры СО РАН
в Но во си бир ске, Ир кут ске, Том ске, Крас но яр ске и дру гих го ро дах Си би -
ри. Ны не сеть об слу жи ва ет бо лее 150 на уч но-об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний, вклю чая ин сти ту ты СО РАМН и СО РАСХН, ГНЦ «Век тор», ор га -
ни за ции со ци аль ной сфе ры, и на счи ты ва ет бо лее 50 тыс. ак тив ных по ль -
зо ва те лей. Она яв ля ет ся круп ней шей ака де ми че ской се тью Рос сии [75].

Соз дан и под дер жи ва ет ся ин фор ма ци он ный по р тал Си бир ско го
от де ле ния. Фун к ци о ни ру ю щая на ба зе по р та ла ин фор ма ци он но-спра -
воч ная сис те ма СО РАН пре д ос тав ля ет дос туп ко всем раз ре шен ным
ре сур сам От де ле ния. 

В 1990-е го ды ин сти тут зая вил о се бе про ве де ни ем на уч ных кон фе -
рен ций, ус та нов ле ни ем кон так тов с за ру беж ны ми на уч ны ми цен тра ми.
Боль шую роль в раз ви тии свя зей ИВТ как на рос сий ском, так и на ме ж ду -
на род ном уров не сыг рал жур нал «Вы чис ли тель ные тех но ло гии», ко то -
рый ин сти тут на чал из да вать в 1996 г. В со став ред кол ле гии на ря ду с из -
вест ны ми рос сий ски ми уче ны ми во шли уче ные из Бель гии, Шве ции,
Гер ма нии, Фран ции, Ка на ды, Япо нии, дру гих стран. Жур нал пуб ли ку ет
об зор ные и ори ги на ль ные ста тьи по ма те ма ти че ско му мо де ли ро ва нию,
вы чис ли тель ным и ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям. 

В 1997 г. на уч ные на прав ле ния ИВТ бы ли скор рек ти ро ва ны сле ду -
ю щим об ра зом: раз ра бот ка ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий в за да чах при ня тия ре ше ний; ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва -
ние и вы чис ли тель ные тех но ло гии в об лас ти ме ха ни ки сплош ной сре -
ды, фи зи ки, энер ге ти ки и эко ло гии. По этим на прав ле ни ям кол лек тив
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ин сти ту та про дол жа ет ра бо тать и в на сто я щее вре мя. Струк ту ра ИВТ
во вто рой по ло ви не 1990-х го дов со сто я ла из трех от де лов, об ъ е ди няв -
ших во с емь ла бо ра то рий, и цен тра ин фор ма ци он но-тех ни че с ко го об ес -
пе че ния. Под раз де ле ния воз глав ля ли С.К. Го луш ко, Г.И. Дуд ни ко ва,
В.М. Ко ве ня, В.С. Ни куль цев, Г.С. Ри вин, В.С. Сто г ни ен ко, А.М. Фе до -
тов, Ю.И. Шо кин [76]. 

Ис сле до ва ния ве лись по про грам мам РАН, ин те гра ци он ным про ек -
там СО РАН, про ек там оте че ст вен ных и за ру беж ных фон дов, мо ло деж -
ным про грам мам. До ля до пол ни тель ных средств, при вле чен ных в бюд -
жет ин сти ту та, со став ля ла в 1997 г. свы ше 30% [77]. В даль ней шем эта
до ля год от го да уве ли чи ва лась и в на стоя щее вре мя пре вы си ла по сту п -
ле ния из гос бюд же та. 

В ин сти ту те серь ез ное вни ма ние уде ля ет ся под го тов ке кад ров. По -
ми мо под го тов ки сту ден тов на двух ба зо вых ка фед рах в НГУ и НГТУ
уче ные ИВТ пре по да ют в ря де дру гих ву зов Но во си бир ска, со труд ни ча -
ют с ве ду щи ми ву за ми дру гих го ро дов Си бир ско го ре гио на и Рес пуб ли -
ки Ка зах стан. Од ной из но вых форм со труд ни че ст ва ста ла ор га ни за ция
со вме ст ной ла бо ра то рии вы чис ли тель но го мо де ли ро ва ния и ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий ИВТ и Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та эко но ми ки и управ ле ния.

Про дол жа ет под го тов ку ква ли фи ци ро ван ных кад ров ас пи ран ту ра,
в ко то рой в 2005 г. обу ча лось 35 чел. по шес ти спе ци аль но стям. Об ее ус -
пеш ной ра бо те сви де тель ст ву ет тот факт, что за пе ри од с 2001 по 2005 г.
со труд ни ки ИВТ за щи ти ли три док тор ские и 11 кан ди дат ских дис сер та -
ций. При ра ще нию ква ли фи ци ро ван ных кад ров спо соб ст ву ют ра бо та не -
сколь ких на уч ных се ми на ров (ру ко во ди те ли – Ю.И. Шо кин, В.М. Ко ве -
ня, А.М. Фе до тов), дея тель ность спец со ве та по за щи те дис сер та ций на
со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра на ук [78].

Боль шое вни ма ние уде ля лось и уде ля ет ся ра бо те с мо ло де жью.
Рас ши ря ет ся при ем в ас пи ран ту ру, ра бо та ет Со вет на уч ной мо ло де -
жи. Зна чи тель ная до ля фи нан си ро ва ния по про грам мам на уч ных
школ вы де ля ет ся на под дер ж ку та лан т ли вой на уч ной мо ло де жи,
в том чис ле на фи нан си ро ва ние уча с тия мо ло дых уче ных в кон фе -
рен ци ях и сим по зи у мах как в Рос сии, так и за ру бе жом. В 2004 г. со з -
дан и по сей день ак тив но ра бо та ет Центр под го тов ки кад ров. Его за -
да ча ми яв ля ют ся ор га ни за ция и под дер ж ка сис те мы под го тов ки кад -
ров вы с шей ква ли фи ка ции в об лас ти вы чис ли тель ных и ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий.
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ИВТ – один из ак тив ных ор га ни за то ров кон фе рен ций в Си бир ском
от де ле нии. В 2001–2005 гг. ин сти тут про вел свы ше 30 на уч ных ме ро -
прия тий. Не сколь ко кон фе рен ций по свя ще ны па мя ти вы даю щих ся уче -
ных – Н.Н. Янен ко и А.А. Ля пу но ва. 

Мно го вни ма ния уде ля ет ся ор га ни за ции и про ве де нию кон фе рен -
ций мо ло дых уче ных. К при ме ру, тра ди ция про ве де ния все рос сий -
ских кон фе рен ций мо ло дых уче ных по ма те ма ти че с ко му мо де ли ро ва -
нию и ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям по я ви лась в 2000 г., ко г да про -
шла мо ло деж ная кон фе рен ция, по свя щен ная 10-ле тию ИВТ. В ее ра -
бо те при ня ли уча с тие не толь ко но во си бир цы, но и их мо ло дые кол ле -
ги из че ты рех го ро дов Си бир ско го ре ги о на. Опыт удал ся, и бы ло при -
ня то ре ше ние про во дить по до б ные кон фе рен ции еже год но, при дав им 
ста тус все рос сий ских [79]. 

Од ним из пер спек тив ных на прав ле ний ме ж ду на род но го со труд -
ни че с т ва ИВТ яв ля ет ся вос ста нов ле ние свя зей со стра на ми ближ не го
за ру бе жья, в ча с т но с ти с Ка зах ста ном. Про г рам ма на уч но го со труд ни -
че с т ва пре д у смат ри ва ет еже год ное про ве де ние со ве ща ний. В 2006 г.
со сто я лось IV со ве ща ние Рос сий ско-Ка зах стан ской ра бо чей груп пы
по вы чис ли тель ным и ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям. В нем на ря ду
с уче ны ми из Ка зах ста на уча с т во ва ли уче ные из Но во си бир ска, Ир -
кут ска, Ке ме ро во, Крас но яр ска [80].

Ин сти тут за не дол гий пе ри од сво ей ис то рии су мел ор га нич но
впи сать ся в рос сий ское и ми ро вое на уч ное со об ще с т во. Осу ще ст в ля -
ет ся со труд ни че с т во с ве ду щи ми на уч ны ми цен тра ми США, Фран -
ции, Гер ма нии, Шве ции, Да нии, Ис па нии и дру гих стран. При ин сти -
ту те ра бо та ет Рос сий ско-Гер ман ский центр вы чис ли тель ных тех но ло -
гий и вы со ко п ро из во ди тель ных вы чис ле ний, со з дан ный в 2004 г. со -
вме с т но с Цен тром вы со ко п ро из во ди тель ных вы чис ле ний г. Штут гар -
та (Гер ма ния). Од ной из его за дач яв ля ет ся про ве де ние Рос сий -
ско-Гер ман ской шко лы по па рал лель ным вы чис ле ни ям на со вре мен -
ных мно го п ро цес сор ных ком пь ю тер ных сис те мах [81].

В 2007 г. в ин сти ту те ра бо та ют 97 чел., а сре ди 60 на уч ных со труд -
ни ков – ака де мик, член-кор рес пон дент РАН, 16 док то ров и 33 кан ди да та
на ук [82]. Струк ту ра ин сти ту та со сто ит из двух от де лов: вы чис ли тель -
ных тех но ло гий и ин фор ма ци он ных тех но ло гий. По след ний объ е ди ня ет
две ла бо ра то рии и центр ин фор ма ци он но-тех ни че ско го об ес пе че ния.
Под раз де ле ния воз глав ля ют В.С. Ни куль цев, В.С. Сто гни ен ко, А.М. Фе -
до тов, М.П. Фе до рук. В ин сти ту те сфор ми ро ва лась ве ду щая на уч ная
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шко ла Рос сии «Ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ные тех но ло гии в за да чах
при ня тия ре ше ний» (ру ко во ди тель – ака де мик Ю.И. Шо кин). На прав ле -
ние ис сле до ва ний на уч ной шко лы свя за но с раз ви ти ем ин фор ма ци он ных 
и вы чис ли тель ных тех но ло гий для под держ ки при ня тия ре ше ний при
кон ст руи ро ва нии и экс плуа та ции слож ных тех ни че ских сис тем и объ ек -
тов, для мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды, для пред ска за ния по след ст вий 
ка та ст роф при род но го и тех но ген но го ха рак те ра. 

В ин сти ту те за вер шен пе ре ход на про грам м но-це ле вые ме то ды
пла ни ро ва ния на уч ных ис сле до ва ний. Со т руд ни ки ра бо та ют по трем
ос нов ным про ек там СО РАН: ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ные тех -
но ло гии в за да чах под дер ж ки при ня тия ре ше ний; раз ра бот ка фун да -
мен таль ных ос нов со з да ния рас пре де лен ных ин фор ма ци он но-вы чис -
ли тель ных ре сур сов; раз ви тие и под дер ж ка те ле ком му ни ка ци он ной
се ти СО РАН. Ко мис сия Пре зи ди у ма СО РАН, про ве ряв шая ра бо ту
ин сти ту та в 2006 г., от ме ти ла, что «осо бен но важ на де я тель ность ИВТ
в ин те ре сах ин сти ту тов СО РАН, дру гих на уч ных и об ра зо ва тель ных
ор га ни за ций Си бир ско го ре ги о на» [83]. 

Раз ви тие Ин сти ту та вы чис ли тель ных тех но ло гий от ли ча лось ди на -
миз мом, а удач ное со че та ние фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до -
ва ний по зво ли ло ему при влечь со лид ное до пол ни тель ное фи нан си ро ва -
ние на раз ви тие ин фра струк ту ры, при об ре те ние со вре мен но го обо ру до -
ва ния и под держ ку на уч ной мо ло де жи. Вос тре бо ван ность на уч ных ре -
зуль та тов ИВТ по сто ян но под твер жда ет ся по лу че ни ем гран тов раз лич -
ных фон дов. Ин сти тут де мон ст ри ру ет хо ро ший при мер ин те гра ции в ре -
гио на ль ное, рос сий ское и ме ж ду на род ное на уч ное про стран ст во. 

Ин сти тут сис тем ин фор ма ти ки им. А.П. Ер шо ва (ИСИ)

Ис то рия ин сти ту та вос хо дит к ор га ни за ции в 1958 г. от де ла про -
грам ми ро ва ния в Ин сти ту те ма те ма ти ки СО АН СССР. Ака де мик
С.Л. Со бо лев пред ло жил воз гла вить кол лек тив от де ла мо ло до му уче но -
му Ан д рею Пет ро ви чу Ер шо ву [84]. По с ле окон ча ния Мо с ков ско го го -
с у ни вер си те та (1954 г.) А.П. Ер шов по сту пил на ра бо ту в Ин сти тут точ -
ной ме ха ни ки и вы чис ли тель ной тех ни ки АН СССР – ор га ни за цию,
в ко то рой фор ми ро вал ся один из пер вых со вет ских кол лек ти вов про -
грам ми с тов, а на мо мент со з да ния Си бир ско го от де ле ния он был за ве -
ду ю щим от де лом ав то ма ти за ции про грам ми ро ва ния в Вы чис ли тель -
ном цен тре АН СССР. В Но во си бир ске А.П. Ер шов стал идей ным
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ру ко во ди те лем и не фор маль ным гла вой боль шо го и ак тив но ра бо та ю -
ще го со дру же с т ва про грам ми с тов. 

В 1963 г. бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии Вы чис ли тель но го цен -
тра СО АН в ка че ст ве са мо стоя тель но го ин сти ту та, и от дел про грам ми -
ро ва ния стал его со став ной ча стью. В 1960-е го ды под ру ко во дством
А.П. Ер шо ва фор ми ро ва лась си бир ская шко ла сис тем но го и те о ре ти че ско -
го про грам ми ро ва ния, в ко то рой вы рос ла плея да из вест ных уче ных. Те -
ма ти ка ис сле до ва ний, вы пол няв ших ся в от де ле, ох ва ты ва ла ши ро кий
круг про блем сис тем но го и тео ре ти че ско го про грам ми ро ва ния, сис тем
ис кус ст вен но го ин тел лек та, но вых ком пь ю тер ных ар хи тек тур.

В 1976 г. А.П. Ер шов вы сту пил ини ци а то ром про ве де ния Шко лы
юных про грам ми с тов – уни каль но го, не име ю ще го ана ло гов в ми ре
яв ле ния. Бы ла по став ле на за да ча об у че ния школь ни ков, фор ми ро ва -
ния у них ин те ре са к про грам ми ро ва нию как на у ке. Этим А.П. Ер шов
под дер жи вал идею при вле че ния спо соб ной мо ло де жи в ка че с т ве на -
уч ной сме ны, за ло жен ную ос но ва те лем но во си бир ско го Ака дем го -
род ка ака де ми ком М.А. Лав рен ть е вым.

Од ной из от ли чи тель ных осо бен но с тей кол лек ти ва, ко то рым ру ко -
во дил А.П. Ер шов, бы ла на це лен ность на вы пол не ние круп ных ори ги -
наль ных про ек тов. В 1960-е го ды та ки ми про ек та ми бы ли оп ти ми зи ру -
ю щий транс ля тор АЛЬФА и ав то ма ти че с кие ин фор ма ци он ные стан ции 
АИСТ, в 1970-е – сис те ма про грам ми ро ва ния АЛЬФА-6 и мно го я зы ко -
вая транс ли ру ю щая сис те ма БЕТА, 1980-е го ды про шли под зна ком
про ек та МАРС, ко то рый по лу чил под дер ж ку на на ци о наль ном уров не. 

В на ча ле 1980-х го дов по ини ци а ти ве Гос ко ми те та СССР по на у -
ке и тех ни ке на ба зе от де ла со з да ли вре мен ный на уч но-тех ни че с кий
кол лек тив (ВНТК) СТАРТ в со ста ве В.Е. Ко то ва, А.С. На ринь я ни,
А.Г. Мар чу ка, Э.Х. Ты у гу из Тал ли на, В.М. Бряб ри на из Мо с к вы,
Е.П. Куз не цо ва из Се ве ро до нец ка и дру гих спе ци а ли с тов. Пе ред
ВНТК бы ла по став ле на за да ча в ко рот кие сро ки со з дать об ра зец ком -
пь ю те ра но во го по ко ле ния. 

Ра бо та, ко то рая об ъ е ди ни ла уси лия око ло 300 ис сле до ва те лей
и раз ра бот чи ков из АН СССР, ин сти ту тов и пред при я тий ря да ве -
домств, про дол жа лась три го да. В ито ге за да чи про ек та бы ли вы пол не -
ны по л но с тью, по лу че ны важ ные на уч ные ре зуль та ты, раз ра бо та ны но -
вые об раз цы вы чис ли тель ной тех ни ки и боль шой об ъ ем про грам м но го
об ес пе че ния [85]. В 1980-е го ды в рам ках ВНТК СТАРТ со труд ни ка ми,
ны не со став ля ю щи ми кос тяк ИСИ, был осу ще ст в лен ряд экс пе ри мен-
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 таль ных про ек тов, ба зи ру ю щих ся на ра нее пред ло жен ных те о ре ти че с ких
кон цеп ци ях и ме то дах. В рам ках этих про ек тов ис сле до ва лись про бле -
мы язы ков па рал лель но го про грам ми ро ва ния, ве ри фи ка ции, син те за
и оп ти ми за ции про грамм, но вых муль ти п ро цес сор ных ар хи тек тур
и про ек ти ро ва ния сверх боль ших ин те г раль ных схем (СБИС). Не ме нее
важ но, что к ре а ли за ции ука зан ных про ек тов уда лось при влечь боль -
шую груп пу спо соб ной мо ло де жи. Не ко то рые при клад ные про ек ты
про дол жа ют осу ще ст в лять ся и ны не, в ча с т но с ти со вме с т но с НПО ПМ
им. М.Ф. Ре шет не ва со з да ет ся ин ст ру мен таль ное про грам м ное об ес пе -
че ние для от е че с т вен ных спут ни ков свя зи.

По с ле за кры тия про ек та ВНТК в 1988 г. его ру ко во ди тель док тор
фи зи ко-ма те ма ти че с ких на ук В.Е. Ко тов об ра тил ся с пред ло же ни ем
в Пре зи ди ум СО АН СССР со з дать на ос но ве ВНТК и под раз де ле ний
ВЦ са мо с то я тель ный ин сти тут. Пред ло же ние бы ло под дер жа но Гос -
ко ми те том СССР по на у ке и тех ни ке, Со ве том ми ни с т ров СССР и Со -
ве том ми ни с т ров РСФСР. В 1990 г. на ба зе от де ла сис тем ин фор ма ти -
ки ВЦ ор га ни зо ва ли Ин сти тут сис тем ин фор ма ти ки, ко то рый с 1995 г.
но сит имя ака де ми ка А.П. Ер шо ва. Про ек т ную чис лен ность ин сти ту та 
оп ре де ли ли в 350 чел. 

На уч ны ми на прав ле ни я ми ин сти ту та на пер вом эта пе ста ли те о -
ре ти че с кие ос но вы про грам ми ро ва ния, па рал лель ной об ра бот ки ин -
фор ма ции и ис ку с ст вен но го ин тел лек та; ар хи тек ту ра и ме то ды про ек -
ти ро ва ния пер спек тив ных вы чис ли тель ных ма шин, сис тем, ком плек -
сов; сис тем ное про грам м ное об ес пе че ние пер спек тив ных вы чис ли -
тель ных ма шин, про грам м ное об ес пе че ние баз зна ний и экс пер т ных
сис тем; раз ра бот ка ме то до ло гии эф фек тив но го ис поль зо ва ния се те -
вых ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ных тех но ло гий [86]. 

Ди рек то ром ИСИ на зна чи ли док то ра фи зи ко-ма те ма ти че с ких на -
ук Ва ди ма Ев гень е ви ча Ко то ва [87], спе ци а ли с та в об лас ти ин фор ма -
ти ки и вы чис ли тель ной тех ни ки. В.Е. Ко тов по сле окон ча ния Мо с ков -
ско го ин же нер но-фи зи че с ко го ин сти ту та (1963 г.) ра бо тал сна ча ла
в Ин сти ту те ма те ма ти ки, а за тем в Вы чис ли тель ном цен тре Си бир ско -
го от де ле ния и про шел путь от стар ше го ла бо ран та до за мес ти те ля ди -
рек то ра ВЦ. Ос нов ные ре зуль та ты по лу че ны им в сле ду ю щих об лас -
тях: те о рия па рал лель ной и рас пре де лен ной об ра бот ки ин фор ма ции,
ее при ло же ния к раз ра бот ке про грам м ных и вы чис ли тель ных сис тем.
Дос тиг ну тые ре зуль та ты ста ли ос но ва ни ем для из бра ния В.Е. Ко то ва
чле ном-кор рес пон ден том АН СССР (1990 г.). 
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Ста нов ле ние ин сти ту та на чи на лось в слож ных ус ло ви ях. ИСИ не
имел сво их пло ща дей и арен до вал их у Вы чис ли тель но го цен тра.
В 1991 г. в ин сти ту те ра бо та ли 203 чел., в том чис ле 97 на уч ных со труд -
ни ков, сре ди ко то рых – один член-кор рес пон дент, три док то ра и 22 кан -
ди да та на ук [88]. Ис точ ни ком по пол не ния ин сти ту та ква ли фи ци ро ван -
ны ми кад ра ми ста ла от крыв ша я ся ас пи ран ту ра, ко то рая ве ла под го тов -
ку по двум ос нов ным спе ци аль но с тям. 

По ини циа ти ве В.Е. Ко то ва ин сти тут с 1991 г. стал про во дить ре гу -
ляр ные на уч ные кон фе рен ции «Пер спек ти вы сис тем ин фор ма ти ки», по -
свя щен ные па мя ти ака де ми ка А.П. Ер шо ва.

В на ча ле 1990-х го дов ИСИ ис кал но вые фор мы со че та ния ис сле до -
ва тель ской дея тель но сти и при клад ных ра бот. В ча ст но сти, на ба зе кад -
ро во го со ста ва ин сти ту та и под го тав ли вае мой в ин сти ту те мо ло де жи бы -
ли соз да ны при клад ные ор га ни за ции, ра бо таю щие в об лас ти ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий. Не ко то рые из этих ор га ни за ций до би лись ус той чи во -
го функ цио ни ро ва ния и до сих пор пло до твор но со труд ни ча ют с ИСИ.
На ос но ве ана ли за опы та и имею щих ся про блем ИСИ пред се да тель Си -
бир ско го от де ле ния ака де мик В.А. Коп тюг пред ло жил раз ра бо тать ре ко -
мен да ции по осо бен но стям хо зяй ст вен ной дея тель но сти ака де ми че ских
ин сти ту тов в со вре мен ных ус ло ви ях [89].

В.Е. Ко тов ру ко во дил ин сти ту том не про дол жи тель ное вре мя,
в 1992 г. он уе хал в США. Ны не уче ный ра бо та ет в За пад ном от де ле -
нии Уни вер си те та Кар не ги – Мел ло на в Ка ли фор нии и под дер жи ва ет
тес ную связь с род ным кол лек ти вом. 

Вто рым ди рек то ром ИСИ стал док тор фи зи ко-ма те ма ти че с ких
на ук, про фес сор Игорь Ва силь е вич Пот то син [90]. По с ле окон ча ния
фи зи че с ко го фа куль те та Том ско го го с у ни вер си те та (1955 г.) он ра бо -
тал в од ной из ор га ни за ций Ми ни с те р ст ва об о ро ны. В 1958 г. И.В. Пот -
то син пе ре шел на ра бо ту в Ин сти тут ма те ма ти ки СО АН СССР. С пе -
ре во дом под раз де ле ний Ин сти ту та ма те ма ти ки в Вы чис ли тель ный
центр стал со труд ни ком ВЦ – ве ду щим ко н ст рук то ром, за ве ду ю щим
от де лом про грам ми ро ва ния. С ор га ни за ци ей ИСИ уче но го на зна чи ли
за мес ти те лем ди рек то ра и од но вре мен но за ве ду ю щим ла бо ра то ри ей
сис тем но го про грам ми ро ва ния. 

И.В. Пот то син был од ним из ве ду щих рос сий ских уче ных в об лас -
ти ин фор ма ти ки. Он внес оп ре де ля ю щий вклад в раз ра бот ку ме то ди ки
оп ти ми зи ру ю щей транс ля ции, раз ра бо тал ос нов ные при н ци пы ре а ли -
за ции и ти по вые схе мы оп ти ми зи ру ю щих транс ля то ров и про цес со ров,
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эф фек тив ные ал го рит мы ос нов ных оп ти ми за ций. Эти на уч ные ре зуль -
та ты на шли свое во п ло ще ние в та ких сис те мах, как АЛЬФА, АЛЬФА-6, 
БЕТА и др. В по след ние го ды жиз ни И.В. Пот то син воз глав лял про ект
«СОКРАТ», на прав лен ной на со з да ние ин ст ру мен таль ной сис те мы
под дер ж ки про грам ми ро ва ния встро ен ных сис тем, об ес пе чи ва ю щей
на д еж ность и эф фек тив ность про грамм. Про дол же ни ем этих ра бот яви -
лись ис сле до ва ния по ана ли зу про грамм и ме то до ло гии про грам ми ро ва -
ния [91]. В 1985 г. за дос ти же ния в этой об лас ти А.П. Ер шов и И.В. По т то -
син бы ли удо с то е ны пре мии Со ве та ми ни с т ров СССР. 

И.В. Пот то син ру ко во дил кол лек ти вом в труд ные 1990-е го ды. В ус -
ло ви ях от сут ст вия го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти нау ки и вы чис -
ли тель ной тех ни ки ин сти ту ту са мо му при шлось оп ре де лять при ори те ты
в ис сле до ва ни ях и учи ты вать ме ж ду на род ное раз де ле ние тру да в сфе ре
ин фор ма ти ки. За да чей ди рек то ра в пер вую оче редь бы ло со хра не ние
кад ро во го по тен циа ла. Тес ная ин те гра ция с Но во си бир ским гос уни вер -
си те том, в ко то ром И.В. Пот то син за ве до вал ка фед рой про грам ми ро ва -
ния, по зво ля ла го то вить кад ры со сту ден че ской ска мьи. Но не смот ря на
то что в ин сти тут при хо ди ли мо ло дые спе циа ли сты, от ток кад ров был
мощ нее. Со труд ни ки ИСИ уез жа ли ра бо тать за ру беж (во семь че ло век
ста ли раз ра бот чи ка ми в фир ме «Microsoft»), на хо ди ли бо лее вы со ко оп -
ла чи вае мую ра бо ту внут ри стра ны. В 1997 г. кол лек тив со кра тил ся до
154 чел., а чис лен ность на уч ных со труд ни ков – до 70 чел. [92].

В 1997 г. бы ло оп ре де ле но ос нов ное на уч ное на прав ле ние ин сти ту -
та – тео ре ти че ские и ме то до ло ги че ские ос но вы соз да ния сис тем ин фор -
ма ти ки, в том чис ле: тео ре ти че ские ос но ва ния ин фор ма ти ки; ме то ды
и ин ст ру мен ты по строе ния про грамм по вы шен ной на деж но сти и эф фек -
тив но сти; ме то ды и сис те мы ис кус ст вен но го ин тел лек та; сис тем ное
и при клад ное про грамм ное об ес пе че ние пер спек тив ных вы чис ли тель -
ных ма шин, сис тем, се тей и ком плек сов. С 1998 г. ра бо ту по этим на прав -
ле ни ям кол лек тив про во дит под ру ко во дством док то ра фи зи ко-ма те ма -
ти че ских на ук, про фес со ра Алек сан д ра Гурь е ви ча Мар чу ка [93], спе циа -
ли ста в об лас ти ар хи тек ту ры ЭВМ, про грам ми ро ва ния, ав то ма ти за ции
про ек ти ро ва ния сверх боль ших ин те граль ных схем (СБИС).

По с ле окон ча ния Мо с ков ско го фи зи ко-тех ни че с ко го ин сти ту та
(1974 г.) А.Г. Мар чук по сту пил в ас пи ран ту ру Вы чис ли тель но го цен -
тра СО АН СССР, где под ру ко во дством М.М. Лав рен ть е ва про дол -
жил за ни мать ся не кор рек т ны ми за да ча ми и не ко то ры ми за да ча ми ге -
о фи зи ки. Сле ду ю щим эта пом на уч ной де я тель но с ти А.Г. Мар чу ка
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в Вы чис ли тель ном цен тре бы ла ра бо та в от де ле ака де ми ка А.П. Ер -
шо ва. Алек сандр Гурь е вич при в нес в на уч ную шко лу но вое на прав -
ле ние, за ни ма ясь раз ра бот кой ЭВМ и сис тем с па рал лель ной ар хи -
тек ту рой. До это го во п ро сы со вре мен ных ар хи тек тур ком пь ю те ров
в дан ном кол лек ти ве рас смат ри ва лись лишь те о ре ти че с ки. А.Г. Мар -
чу ку уда лось об ос но вать це ле со об раз ность и воз мож ность со з да ния
но вой вы чис ли тель ной тех ни ки в сте нах ака де ми че с ко го ин сти ту та.
Он воз гла вил ос нов ную часть та ких ра бот [94]. 

В 1985–1988 г. А.Г. Мар чук был од ним из ру ко во ди те лей ВНТК СТАРТ. 
При его не по с ре д ст вен ном уча с тии ве лись ра бо ты по со з да нию па рал -
лель ной транс пью те ро по доб ной вы чис ли тель ной сис те мы МАРС-Т
и пер вой от е че с т вен ной 32-раз ряд ной ра бо чей стан ции «Кро нос». Ре -
зуль та ты этих ис сле до ва ний на шли от ра же ние в док тор ской дис сер та ции 
А.Г. Мар чу ка «Ме то ды и сре д ст ва экс пе ри мен таль но го про ек ти ро ва ния
ар хи тек ту ры ЭВМ и мик ро п ро цес со ров» (1993 г.). 

О про бле мах ИСИ А.Г. Мар чук знал не по на с лыш ке. Он ра бо тал
в кол лек ти ве со дня ос но ва ния ин сти ту та в дол ж но с ти ве ду ще го на уч -
но го со труд ни ка, а с 1991 г. – за мес ти те ля ди рек то ра. В од ном из пер -
вых вы сту п ле ний в ка че с т ве ди рек то ра ИСИ А.Г. Мар чук пред ста вил
про грам му раз ви тия: «У ин сти ту та есть все пред по сыл ки к по зи тив но -
му раз ви тию да же в ны неш них тя же лей ших ус ло ви ях. Во-пер вых, это
пер спек тив ная про бле ма ти ка. Но вый этап ин фор ма ти за ции об ще с т ва, 
осо бен но бур ный рост се ти Ин тер нет, по ро ж да ет мно го чис лен ные по -
треб но с ти в раз ра бот ках, об у че нии, кон суль та ци ях. Вто рая пред по сыл -
ка – не боль шой ин сти тут. Это по зво ля ет жить еди ны ми ин те ре са ми,
ор га ни за ция ста но вит ся «про зрач ной», ди на мич ной и об лег чен ной от
бю ро к ра тии. Уси ли ва ет этот фак тор мо ло дость ин сти ту та и ос нов ной
час ти его со труд ни ков» [95].

Учи ты вая, что в 1990-е го ды фе де раль ный бюд жет не об ес пе чи -
вал да же ми ни маль ных по треб но с тей фун да мен таль ной на у ки в фи -
нан си ро ва нии, ди рек тор взял курс на ак тив ное при вле че ние средств
от про мыш лен но с ти и за ру беж ных за каз чи ков. Он об о зна чил так же
пу ти адап та ции ака де ми че с ко го ин сти ту та к ры ноч ным ме ха низ мам:
«…В со вре мен ных ус ло ви ях со су ще с т во ва ние с ча с т ным биз не сом
не из беж но и мо жет быть на прав ле но на об щее раз ви тие» [96]. 

При А.Г. Мар чу ке ин сти тут, как и пре ж де, уча ст ву ет в мно го уров не -
вой сис те ме под го тов ки спе циа ли стов в тес ной ин те гра ции с Но во си бир -
ским гос уни вер си те том. Со труд ни ки воз ро ди ли тра ди цию про ве де ния
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лет них олим пи ад для школь ни ков по про грам ми ро ва нию, ор га ни зо ва ли
Все си бир скую олим пиа ду по про грам ми ро ва нию им. И.В. Пот то си на.
ИСИ яв ля ет ся ба зо вым для под го тов ки спе циа ли стов на ра бо таю щих
в НГУ ка фед рах про грам ми ро ва ния (зав. ка фед рой – Г.И. Мар чук), вы -
чис ли тель ных сис тем, сис тем ин фор ма ти ки. Еже год но на этих ка фед рах
про хо дят спе циа ли за цию бо лее 140 чел. Вы пу ск ни ки ву за ста но вят ся ре -
сур сом для ас пи ран ту ры ИСИ. Ру ко во дству ин сти ту та уда лось на рас тить 
чис лен ность ас пи ран ту ры с 50 чел. в 2001 г. до 74 чел. в 2005 г. В на стоя -
щее вре мя ак ту аль ной за да чей яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти ас пи -
ран ту ры, с тем что бы ее вы пу ск ни ки за вре мя обу че ния мог ли под го то -
вить ос но ву дис сер та ци он ной ра бо ты [97]. 

В 2001–2005 гг. в ин сти ту те про во ди лись фун да мен таль ные ис -
сле до ва ния по ме ж ду на род ным про грам мам, ФЦП «Ин те г ра ция», ин -
те г ра ци он ным про ек там Си бир ско го от де ле ния РАН, на уч но-ис сле -
до ва те ль ским про ек там РФФИ и РГНФ. За по след ние пять лет в ин -
сти ту те за вер шен ряд раз ра бо ток, часть из ко то рых вне д ре на в прак ти -
ку, – это сре д ст ва про грам ми ро ва ния спут ни ков свя зи но во го по ко ле -
ния для НПО ПМ им. М.Ф. Ре шет не ва, ве ду ще го рос сий ско го про из -
во ди те ля спут ни ков, ал го рит мы для об ра бот ки сиг на лов ядер но го ка -
ро та жа неф т я ных сква жин для ОАО «За пад но-Си бир ская кор по ра ция
«Тю ме ньп ром ге о фи зи ка» и др. 

Од ной из форм ме ж ду на род но го со труд ни че с т ва яв ля ет ся про ве -
де ние кон фе рен ций. Ин сти тут сис тем ин фор ма ти ки ре гу ляр но про во -
дит ме ж ду на род ные кон фе рен ции «Пер спек ти вы сис тем ин фор ма ти -
ки». В 2003 г. эта кон фе рен ция бы ла по свя ще на па мя ти про фес со ра
И.В. Пот то си на, в 2006 г. – 75-ле тию со дня ро ж де ния ака де ми ка А.П. Ер -
шо ва. На по след нюю кон фе рен цию по сту пи ло бо лее 100 за я вок из
27 стран ми ра. В ре зуль та те же с т ко го от бо ра в про грам му во ш ли
30 док ла дов и 10 со об ще ний. При г ла шен ны ми док лад чи ка ми бы ли та -
кие из вес т ные спе ци а ли с ты, как К.Р.М. Лей но из США, А. Пет рен ко
из Ка на ды, А. Ле ти чев ский из Ки е ва, В. Иван ни ков из Мо с к вы [98]. 

ИСИ име ет раз ви тые свя зи с ве ду щи ми ми ро вы ми ком па ния ми, та -
ки ми как «Microsoft», «Intel», «IBM», «Samsung» и др. При ин сти ту те су -
ще ст ву ет по яс из вне дрен че ских фирм, дей ст вую щих в об лас ти при клад -
но го про грамм но го об ес пе че ния, кад ро вую ос но ву ко то рых со став ля ют
спе циа ли сты из ИСИ [99]. Од на ко во про сы оп ти ми за ции взаи мо от но ше -
ний ака де ми че ско го ин сти ту та и при клад ных фирм по ка да ле ки от ре ше -
ния. По ре зуль та там ком плекс ной про вер ки, про ве ден ной ко мис си ей
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Пре зи диу ма СО РАН в 2006 г., пе ред ру ко во дством ИСИ по став ле на за -
да ча ак ти ви зи ро вать уси лия по при вле че нию до пол ни тель но го фи нан си -
ро ва ния в бюд жет ин сти ту та [100]. 

В со от ве т ст вии с при ори тет ны ми на прав ле ни я ми фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний РАН со труд ни ки ве дут ис сле до ва ния по че ты рем
про ек там: раз ра бот ка ме то дов и тех но ло гий со з да ния сис тем ис кус -
ст вен но го ин тел лек та; раз ра бот ка ме то дов и средств транс ля ции и ко н -
ст ру и ро ва ния эф фек тив ных и на д еж ных про грамм; раз ви тие ло ги че с -
ких и ав то мат ных ме то дов те о ре ти че с ко го про грам ми ро ва ния и их при -
ме не ние для ве ри фи ка ции про грамм и сис тем; со з да ние от кры тых ин -
фор ма ци он ных сис тем ком плек с ной под дер ж ки об ра зо ва тель ной и на -
уч ной де я тель но с ти [101]. 

В 2007 г. в ин сти ту те ра бо та ют 132 чел., а сре ди 65 на уч ных со -
труд ни ков – шесть док то ров и 29 кан ди да тов на ук. Со в ре мен ная струк -
ту ра ин сти ту та вклю ча ет шесть ла бо ра то рий и две на уч но-ис сле до ва те -
ль ские груп пы, ко то рые воз глав ля ют М.А. Буль он ков, Ю.А. За го руль -
ко, В.Н. Кась я нов, А.Г. Мар чук, В.А. Не пом ня щий, А.Л. Се ме нов,
А.Д. Ха пу гин, В.И. Ше ле хов [102].

Ны не Ин сти тут сис тем ин фор ма ти ки им. А.П. Ер шо ва СО РАН –
еди н ст вен ный за Ура лом ака де ми че с кий ин сти тут, за ни ма ю щий ся фун -
да мен таль ны ми про бле ма ми ин фор ма ти ки. Кол лек тив ин сти ту та, как
и в пре д ы ду щие го ды, про дол жа ет ак тив но ра бо тать по ос нов ным на уч -
ным на прав ле ни ям. Здесь ве дут ся ис сле до ва ния в об лас ти те о ре ти че с -
ко го и сис тем но го про грам ми ро ва ния, ин фор ма ци он ных сис тем и учеб -
ной ин фор ма ти ки. По всем этим по зи ци ям ИСИ за ни ма ет ли ди ру ю щее
по ло же ние в стра не и в ми ре.

Кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ский ин сти тут 
вы чис ли тель ной тех ни ки (КТИ ВТ)

В 1979 г. на ба зе от де ла при клад ной ге о фи зи ки Вы чис ли тель но го
цен тра СО АН СССР ор га ни зо ва ли Спе ци аль ное ко н ст рук тор ское бю -
ро при клад ной ге о фи зи ки (СКБ ПГ). Ос нов ной его за да чей бы ло со з да -
ние но вой тех ни ки для пер спек тив ных ге о фи зи че с ких ме то дов ра бот
и их про вер ка в по ле вых ус ло ви ях. Че рез два го да СКБ раз де ли ли на две 
час ти: со б ст вен но СКБ ПГ под на уч ным ру ко во дством Ин сти ту та гор -
но го де ла (с 1995 г. – СКТБ на пра вах от де ла в этом ин сти ту те) и вновь
об ра зо ван ное Спе ци аль ное ко н ст рук тор ское бю ро вы чис ли тель ной
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тех ни ки (СКБ ВТ) под на уч ным ру ко во дством Вы чис ли тель но го цен -
тра СО АН СССР. 

В 1981 г. СКБ вы чис ли тель ной тех ни ки воз гла вил кан ди дат тех ни -
че ских на ук Се мен Ти мо фее вич Вась ков. По сле окон ча ния Ле нин град -
ско го ин сти ту та авиа ци он но го при бо ро строе ния (1959 г.) он про дол жи -
тель ное вре мя ра бо тал в Ин сти ту те ав то ма ти ки и элек тро мет рии СО АН
СССР, воз глав лял СКБ на уч но го при бо ро строе ния, яв лял ся за мес ти те -
лем ди рек то ра Вы чис ли тель но го цен тра. По сле за щи ты док тор ской дис -
сер та ции (1989 г.) С.Т. Вась ков стал круп ным спе циа ли стом в об лас ти ин фор -
ма ци он ных сис тем и сис тем ав то ма ти за ции на уч ных ис сле до ва ний. Он раз ра -
бо тал на уч ные ос но вы соз да ния пре ци зи он ных сис тем вво да-вы во да изо -
бра же ний для ЭВМ, ин же нер ную ме то ди ку их про ек ти ро ва ния, явил ся од -
ним из ли де ров в соз да нии ма ги ст раль но-мо дуль ных сис тем ав то ма ти за ции
экс пе ри мен тов. На уч ные дос ти же ния С.Т. Вась ко ва ста ли ос но ва ни ем для его 
из бра ния чле ном-кор рес пон ден том АН СССР (1990 г.) [103].

Ос нов ны ми за да ча ми СКБ ВТ бы ло до ве де ние на уч ных раз ра бо ток
до вне дре ния в на род ное хо зяй ст во стра ны, об ес пе че ние фун да мен таль -
ных на уч ных ис сле до ва ний но вы ми тех ни че ски ми сред ст ва ми, про ве де -
ние опыт но-кон ст рук тор ских ра бот и соз да ние об раз цов прин ци пи аль но
но вых при бо ров, средств, сис тем и тех но ло гий, вы пол не ние фун да мен -
таль ных ис сле до ва ний как са мо стоя тель но, так и со вме ст но с дру ги ми
ин сти ту та ми Си бир ско го от де ле ния. 

Спе циа ли за ци ей СКБ оп ре де ли ли раз ра бот ку и из го тов ле ние но -
вых об раз цов вы чис ли тель ной тех ни ки и мно го ка наль ных ком плек сов
сбо ра, об ра бот ки и пе ре да чи ге о фи зи че с кой ин фор ма ции. Ос нов ным
на прав ле ни ем ра бот СКБ в 1980-е го ды ста ли ис сле до ва ния по со з да -
нию ком плек са средств кон тро ля и ре дак ти ро ва ния циф ро вой ин фор -
ма ции о ме с т но с ти. На уч ные дос ти же ния кол лек ти ва в этой об лас ти по -
зво ли ли со з дать ком плекс ВИРАЖ, об ес пе чив ший пе ре ход к но вой тех -
но ло гии ин те рак тив ной об ра бот ки циф ро вой кар то г ра фи че с кой ин фор -
ма ции. По сво им па ра мет рам ком плекс не имел ана ло гов в стра не и был
при нят в ка че с т ве ти по во го Кар то г ра фи че с ким управ ле ни ем Ген шта ба
Ми н о бо ро ны СССР [104]. 

Со вме ст но с Вы чис ли тель ным цен тром ве лись раз ра бот ки спец -
про цес со ра для вы чис ли тель ной сис те мы МАРС, тех ни че с ких средств 
ло каль ных вы чис ли тель ных се тей «Си бирь» и «Си бирь-3» в со во куп -
но с ти с про грам м ны ми сре д ст ва ми «Али са» и «Али са+», ком плек са
ап па ра ту ры для мор ских сей с мо ло ги че с ких ис сле до ва ний , вы со ко -
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на д еж ной сей с ми че с кой сис те мы ох ран ной сиг на ли за ции для про тя -
жен ных ру бе жей и др. [105]. 

В 1985 г. пер со нал СКБ ВТ со сто ял из 413 чел., вклю чая 13 на уч ных
со труд ни ков – кан ди да тов на ук. В со от вет ст вии со спе ци фи кой про во ди -
мых ра бот ос нов ную часть кад ров со став ля ли ква ли фи ци ро ван ные ин же -
не ры и тех ни ки. 

Сле дую щее де ся ти ле тие ста ло для кол лек ти ва вре ме нем ор га ни за -
ци он ных пе ре мен. В струк ту ру СКБ вклю чи ли от де ле ние элек тро н но го
при бо ро с тро е ния, на ба зе ко то ро го со вме с т но с Опыт ным за во дом пла -
ни ро ва ли со з дать Ин же нер но-про из во д ст вен ный ком плекс «Сиг ма».
Ос нов ной те ма ти кой под раз де ле ний это го от де ле ния яв ля лось на уч ное
при бо ро с тро е ние и со з да ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния. 

В 1990 г., что бы со хра нить на ко п лен ный по тен ци ал, СКБ пе ре и ме -
но ва ли в Ко н ст рук тор ско-тех но ло ги че с кий ин сти тут вы чис ли тель ной
тех ни ки (КТИ ВТ) и вве ли в со став Объ е ди нен но го ин сти ту та вы чис ли -
тель ной ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки СО АН СССР. В ин сти ту те по я ви -
лось но вое на прав ле ние – раз ви тие ме ди цин ских ин фор ма ци он ных сис -
тем и со з да ние эле мен тов мно го п ро филь но го ав то ма ти зи ро ван но го ди -
аг но с ти че с ко го цен тра, для че го ор га ни зо ва ли от дел ме ди цин ской ин -
фор ма ти ки и элек тро ни ки. 

По сле пе ре хо да С.Т. Вась ко ва в Ин сти тут ав то ма ти ки и элек тро -
мет рии (1993 г.) об я зан но с ти ди рек то ра в те че ние трех лет ис пол нял
Алек сандр Сте па но вич Зен зин, ко то рый за вер шил про цесс ин те г ра ции
от де ле ния элек тро н но го при бо ро с тро е ния с СКБ-КТИ. 

В 1996 г. КТИ ВТ воз гла вил кан ди дат тех ни че с ких на ук Ген на -
дий Ми хай ло вич Соб стель. По с ле окон ча ния Но во си бир ско го элек -
тро тех ни че с ко го ин сти ту та (1960 г.) он ра бо тал в Ин сти ту те ав то ма -
ти ки и элек тро мет рии, а опыт на уч но-ор га ни за ци он ной де я тель но с -
ти при об рел на по стах ру ко во ди те ля СКБ на уч но го при бо ро с тро е ния 
и ди рек то ра Опыт но го за во да Си бир ско го от де ле ния. Ос нов ной за -
да чей для но во го ди рек то ра ста ла ста би ли за ция кад ро во го со ста ва.
Чис лен ность КТИ ВТ с 1991 по 1997 г. умень ши лась в 2 раза, а на уч -
ных со труд ни ков – на треть [106]. Вза и мо де й ст вие с ву за ми (НГУ,
НЭТИ), Выс шим кол лед жем ин фор ма ти ки при НГУ по зво ли ло при -
влечь в ин сти тут во вто рой по ло ви не 1990-х го дов свы ше 10 мо ло -
дых спе ци а ли с тов. При том что кад ро вая ди на ми ка в ин сти ту те в це -
лом ос та ва лась от ри ца тель ной, уда лось на рас тить чис лен ность док -
то ров и кан ди да тов на ук.
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Яв ля ясь спе ци а ли с том в об лас ти ав то ма ти зи ро ван ных и ин фор -
ма ци он ных сис тем на ба зе вы чис ли тель ной тех ни ки для на уч ных ис -
сле до ва ний и про мыш лен ных пред при я тий, Г.М. Соб стель су мел на -
пра вить уси лия кол лек ти ва КТИ ВТ на ре ше ние ак ту аль ных на уч ных
и прак ти че с ких за дач. Ин сти тут вклю чил ся в вы пол не ние ре ги о наль -
ных и го су да р ст вен ных про грамм, стал уча с т ни ком ин те г ра ци он ных
про ек тов СО РАН. 

В 1997–2003 гг. КТИ ВТ вхо дил в со став Объ е ди нен но го ин сти ту та
ин фор ма ти ки СО РАН. Ос нов ные на прав ле ния его ра бо ты оп ре де ли лись
сле дую щим об ра зом: на уч ная и про из вод ст вен ная дея тель ность и вы пол -
не ние ус луг в об лас ти те ле ком му ни ка ци он ных и ин фор ма ци он ных сис -
тем; соз да ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния в энер ге ти ке, на
транс по рт ных объ ек тах, в жи лищ но-ком му на ль ном хо зяй ст ве, ме ди ци не 
и дру гих об лас тях на род но го хо зяй ст ва; раз ра бот ка, про из вод ст во и по -
став ка при бо ров и уст ройств в об лас ти на уч но го при бо ро строе ния. 

При Г.М. Соб сте ле ин сти тут про дол жил ра бо ты по реа ли за ции ав то -
ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния круп ны ми транс по рт ны ми пред при -
ятия ми, имею щи ми об шир ное про стран ст вен ное рас пре де ле ние. Наи бо -
лее круп ны ми дос ти же ния ми КТИ ВТ во вто рой по ло ви не 1990-х го дов
ста ли раз ра бот ка ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния ГРЭС в Урен -
гое и Сур гу те, соз да ние про грамм но-тех ни че ско го ком плек са мно го -
уров не вой рас пре де лен ной АСУ для Урай ско го управ ле ния ма ги ст раль -
ных неф те про во дов ОАО «Сиб неф те про вод». Со труд ни ки ин сти ту та
пред ло жи ли так же ори ги на ль ные сред ст ва аэ ро кос ми че ской съем ки для
соз да ния и об нов ле ния на ви га ци он ных циф ро вых карт ме ст но сти. Ра бо -
ты по био ме ди цин ской ин фор ма ти ке вклю ча ли ис сле до ва ние ди аг но сти -
че ских ме то дик, на прав лен ных на соз да ние при бо ров и без ме ди ка мен -
тоз ных спо со бов ле че ния. 

Это по зво ли ло ин сти ту ту при влечь со лид ное до пол ни тель ное фи -
нан си ро ва ние. В 2000-х го дах по сту п ле ния от ре а ли за ции хоз до го во -
ров и из дру гих ис точ ни ков со ста ви ли в об щем бюд же те ин сти ту та
око ло 80% [107]. Од на ко не ко то рые ви ды хоз до го вор ной де я тель но с -
ти вхо ди ли в про ти во ре чие с ус та нов лен ны ми нор ма ми для бюд жет -
ных ор га ни за ций. На п ри мер, про вер ка де я тель но с ти КТИ ВТ ко мис -
си ей Пре зи ди у ма СО РАН, про ве ден ная в 2003 г., по ка за ла, что со -
труд ни ки ин сти ту та, уча с т вуя в со з да нии ком мер че с ких струк тур, ис -
поль зо ва ли сре д ст ва про из во д ст ва и про из во д ст вен ные пло ща ди ака -
де ми че с ко го НИИ [108].
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В по след ние го ды КТИ ВТ на чал ре а ли за цию ря да про ек тов по
со з да нию ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния тех но ло ги че с ки ми 
про цес са ми для пред при я тий же лез но до рож но го транс пор та. В их
чис ле АСУ для Се ве ро-Муй ско го тон не ля Вос точ но-Си бир ской же -
лез ной до ро ги и ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма тех ни че с кой ди аг но с ти -
ки сис тем же лез но до рож ной ав то ма ти ки и те ле ме ха ни ки За пад но-Си -
бир ской же лез ной до ро ги. Кро ме то го, сфор ми ро ва на про грам ма
уча с тия ин сти ту та в ре а ли за ции ря да про ек тов для уголь ной от рас ли.
Ус пеш но ве дут ся ра бо ты по про грам мам «Энер го с бе ре же ние» и «Си -
ло вая элек тро ни ка» [109]. 

Од ним из ак тив но раз ви ваю щих ся на прав ле ний дея тель но сти ин -
сти ту та яв ля ет ся био ме ди цин ская ин фор ма ти ка. В рам ках это го на прав -
ле ния ве дет ся по иск по тен ци аль но пер спек тив ных для фар ма ко ло гии
био ло ги че ски ак тив ных со еди не ний. Уча ст вуя в ин те гра ци он ных про ек -
тах СО РАН, КТИ ВТ ве дет со вме ст ные ис сле до ва ния с Ин сти ту то м ци -
то ло гии и ге не ти ки, Ин сти ту том сис те ма ти ки и эко ло гии жи вот ных, Но -
во си бир ским ин сти ту том ор га ни че ской хи мии. Ра бо ты в этом на прав ле -
нии под дер жа ны так же гран та ми РФФИ и ИНТАС [110]. 

На Об щем со б ра нии СО РАН в 2007 г. ди рек то ром КТИ ВТ из бра ли
кан ди да та тех ни че ских на ук Алек сан д ра Сте па но ви ча Зен зи на, спе циа -
ли ста в об лас ти про ек ти ро ва ния сис тем ав то ма ти за ции в на уч ных ис сле -
до ва ни ях и про мыш лен но сти.

В на сто я щее вре мя ос нов ны ми на прав ле ни я ми на уч ной де я тель -
но с ти КТИ ВТ яв ля ют ся: ав то ма ти за ция и ин фор ма ти за ция в на уч -
ных ис сле до ва ни ях и про мыш лен но с ти; на уч ное при бо ро с тро е ние;
ме ди цин ская ин фор ма ти ка; циф ро вая об ра бот ка изо бра же ний. В 2007 г.
в ин сти ту те ра бо та ют 193 чел., а сре ди 39 на уч ных со труд ни ков – два 
док то ра и 14 кан ди да тов на ук. Струк ту ра ин сти ту та со сто ит из се ми
ла бо ра то рий, двух от де лов Ин же нер но го цен тра и сек то ра, ко то рые
воз глав ля ют Б.Н. Пи щик, Г.П. Чей до, А.С. Ра туш няк, Э.Г. Ми халь -
цов, Ф.А. Кол па ков, В.Г. Га ра нин, И.В. Мер ку лов, В.В. Гар ку ша,
В.Д. Не с ко ро дев.

Не с мот ря на дос ти же ния, по ло же ние ко н ст рук тор ско-тех но ло -
ги че с ких ин сти ту тов, в том чис ле КТИ ВТ, не ль зя на звать ус той чи -
вым. Из-за не со вер ше н ст ва за ко но да т ель ст ва в сфе ре на у ки и тех но -
ло гий то и де ло воз ни ка ет во п рос об их ре фор ми ро ва нии. Вме с те
с тем в свя зи с раз ви ти ем тех но пар ко вой зо ны в Но во си бир ске опыт
ко н ст рук тор ско-тех но ло ги че с ких ин сти ту тов СО РАН в сфе ре раз-
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ви тия ин но ва ци он ных тех но ло гий при об ре та ет осо бое зна че ние
и мо жет быть вос тре бо ван уже в са мое бли жай шее вре мя [111].

* * *

Ос но ва те ли Си бир ско го от де ле ния да ли мощ ный им пульс раз ви тию
ис сле до ва ний по про бле мам ма те ма ти ки и ин фор ма ти ки. На уч ные дос -
ти же ния си бир ских ма те ма ти че ских школ по лу чи ли ши ро кое ме ж ду на -
род ное при зна ние. Сре ди уче ных, ра бо тав ших и ра бо таю щих  в Но во си -
бир ске, – А.Д. Алек сан д ров, А.В. Би цад зе, А.А. Бо ров ков, И.Н. Ве куа,
С.К. Го ду нов, С.С. Гон ча ров, А.П. Ер шов, Ю.Л. Ер шов, Ю.И. Жу рав лев,
М.И. Кар га по лов, М.А. Лав рен ть ев, М.М. Лав рен ть ев, В.Д. Ма зу ров,
А.И. Маль цев, Л.В. Ов сян ни ков, П.И. Плот ни ков, Ю.Г. Ре шет няк,
В.Г. Ро ма нов, С.Л. Со бо лев, И.А. Тай ма нов, А.И. Шир шов, Д.В. Шир ков
и мно гие дру гие вы даю щие ся уче ные, внес шие вклад в раз ви тие со вре -
мен ной ма те ма ти ки. 

Не ос по ри мый при ори тет при над ле жит си бир ским уче ным в те о ри -
ях ку ба тур ных фор мул, ква зи кон фор м ных и близ ких к ним клас сов
про стра н ст вен ных ото бра же ний, груп по во го ана ли за диф фе рен ци аль -
ных урав не ний, ус лов но-кор рек т ных и об рат ных за дач ма те ма ти че с кой 
фи зи ки и ана ли за, ве ро ят но с ти боль ших ук ло не ний. Ре шен ряд из вес т -
ных про блем те о рий ну ме ра ций, групп, ко лец и ал гебр Ли, ге о мет рии
и то по ло гии, раз ра бо та ны эф фек тив ные ме то ды ис сле до ва ния кор рек т -
но с ти по ста но вок кра е вых за дач, ана ли за вы чис ли тель ных ал го рит мов
ли ней ной ал геб ры. 

Ма те ма ти че с кий ап па рат по лу чил зна чи тель ное раз ви тие и при ме -
не ние для за дач эко но ми ки, об ра бот ки ин фор ма ции, ис сле до ва ния опе -
ра ций, оп ти ми за ции. Бу ду щий ла у ре ат Но бе лев ской пре мии ака де мик
Л.В. Кан то ро вич, а по зд нее ака де мик В.Л. Ма ка ров раз вер ну ли в Си би -
ри все с то рон ние ис сле до ва ния по ли ней но му про грам ми ро ва нию и те о -
рии оп ти маль но го пла ни ро ва ния эко но ми ки с упо ром на ди на ми ку эко -
но ми че с ких про цес сов, а кол лек тив ки бер не ти ков во гла ве с чле -
ном-кор рес пон ден том АН СССР А.А. Ля пу но вым – ис сле до ва ния по
ре ше нию клас са мно го э кс тре маль ных за дач не ли ней но го про грам ми -
ро ва ния и за дач дис крет но го ана ли за.

Мощ ный на уч ный по тен ци ал ННЦ в об лас ти вы чис ли тель ной
и при клад ной ма те ма ти ки, те о ре ти че с ко го и сис тем но го про грам ми -
ро ва ния, свя зан ный с де я тель но с тью на уч ных школ А.С. Алек сее ва,
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А.П. Ер шо ва, А.Н. Ко но ва ло ва, В.Е. Ко то ва, Г.И. Мар чу ка, А.Г. Мар -
чу ка, Г.А. Ми хай ло ва, Б.Г. Ми хай лен ко, В.Н. Мо на хо ва, А.М. Фе до -
то ва, Ю.И. Шо ки на, Н.Н. Янен ко и др., по зво лил ста вить и ре шать
мно го мер ные за да чи меж дис ци п ли нар ной на прав лен но с ти в об лас ти
фи зи ки ат мо с фе ры и оке а на, гид ро ме те о ро ло ги че с кой эко ло гии, ге о -
фи зи ки, сей с мо ло гии, мо ни то рин га при род ных яв ле ний, оп ти маль но -
го управ ле ния слож ны ми ре гу ли ру е мы ми сис те ма ми, вклю чая кос ми -
че с кие ап па ра ты [112]. 

В рам ках ре а ли за ции ин те г ра ци он ных про ек тов СО РАН ин сти -
ту ты, осу ще ст в ля ю щие ис сле до ва ния по ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке,
яв ля ют ся пар т не ра ми прак ти че с ки всех ака де ми че с ких уч ре ж де ний
ННЦ. Под го тов ка кад ров в рам ках ве ду щих на уч ных школ об ес пе чи ла 
пре е м ст вен ность тех уни каль ных тра ди ций, ко то рые сфор ми ро ва лись 
в пер вые го ды су ще с т во ва ния Си бир ско го от де ле ния и но во си бир ско -
го Ака дем го род ка. 

При ме ча ния

1. На уч ный ар хив Си бир ско го от де ле ния РАН (да лее – НАСО). – Ф. 4. – Оп. 1. –
Д. 3. – Л.  14.

2. См.: Де ми ден ко Г.В., Ус пен ский С.В. Урав не ния и сис те мы, не раз ре шен ные
от но си тель но стар шей про из вод ной: К 90-ле тию со дня ро ж де ния ак. С.Л. Со бо ле ва.
Но во си бирск: Изд-во «На уч ная кни га» НИИ МИОО НГУ, 1998; Сер гей Льво вич Со -
бо лев (1908–1989): Би о биб ли огр. ука за тель / Под ред. С.С. Ку та те лад зе. – 2-е изд. –
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Ин сти тут ис то рии СО РАН,
Но во си бирск

Kupershtokh, N.A. The development of research in mathematics and
information science at Novosibirsk Scientific Center of SB RAS.

Until the Siberian Branch of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. has been established, 
there were no special mathematical institutes in Novosibirsk as well as throughout the entire
Siberia. The Institute of Mathematics including the Computing center was one of the first among
other institutes which were set up in 1957. In 1963, the Computing center became an independent
institute (today it is the Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics).
Later on, several special design offices and research institutes were established on the basis of its
subdivisions including the Institute of Computational Technologies, the A.P. Ershov Institute of
Informatics Systems and the Design Technological Institute of Digital Techniques. An important
contribution to the establishment of the institutes for mathematics and information theory was
made by their first directors – Academicians S.L. Sobolev, G.I. Marchuk, Yu.I. Shokin and
Corresponding Members of the AS of the U.S.S.R. – RAS V.E. Kotov and S.T. Vas’kov.
Novosibirsk institutes for mathematics and information theory promoted the establishment of the
allied research institutions in Omsk, Krasnoyarsk and Irkutsk.
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