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Обращение  

к коллективу всех работников ИВМиМГ СО РАН 

в связи с выборами директора института 

Дорогие коллеги! 
В приказе Минобрнауки России от 29 апреля 2019 года № 288 объявлено о 

начале приема документов кандидатов на должность руководителя Института 

вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО 

РАН). Прием документов будет вестись в кратчайшие сроки с 13 мая по 31 мая 

2019 года. Выборы пройдут осенью 2019 года. В голосовании принимают участие 

все работники Института, а не только из научной сферы. 

В 2019 году нашему Институту исполнилось 55 лет и проведение выборов 

директора в юбилейный год – это и особая ответственность для всего коллектива за 

судьбу института, которая обязывает нас быть предельно честными и открытыми. 

Поэтому важно подвести итоги более чем полувековой деятельности Института, 

сохранить его научное и репутационное наследие, осознать накопившиеся 

вопросы, выбрать стратегию и направления дальнейшего развития. Мы обязаны 

сохранить не только научное наследие Г.И. Марчука и его преемников, но 

также добрые традиции, атмосферу доброжелательности и уважения в 

отношениях коллектива! 

Наш Институт, до 1997 года - Вычислительный центр Сибирского отделения 

Академии наук, создан великим ученым и организатором науки Гурием 

Ивановичем Марчуком для решения актуальных вычислительных научных и 

практических задач, стоящих перед страной. В Сибирском отделении - мы 

единственный институт со специализацией «математическая геофизика» (в РАН 

таких институтов всего два, считая наш). Главный итог научно-образовательной 

деятельности Вычислительного Центра – формирование всемирно признанной 

Сибирской школы вычислительных наук и технологий, в соответствии со 

стратегией «треугольника Лаврентьева»: фундаментальные исследования, 

подготовка кадров – от школьной информатики до всеобщей компьютерной 

грамотности, внедрение научных результатов, осуществляемых в многочисленных 

ИТ-компаниях и Технопарке Новосибирского Академгородка. 

Наш Центр коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр 

СО РАН» (ССКЦ) безотказно обеспечивает вычислительными услугами большое 

число организаций. Наши специалисты добились прорывных результатов во 

многих областях вычислительной математики, математического моделирования и 

методов прикладной математики, параллельных и распределенных вычислений, 

информационных систем. В Институте основаны Сибирские научные школы по 

методам Монте-Карло (единственная в мире!), моделированию в задачах физики 

атмосферы, океана и окружающей среды, численным методам решения прямых и 

обратных многодисциплинарных задач естествознания, в которых продолжается 

активная и успешная работа. В наших рядах – выдающиеся специалисты, внесшие 

большой вклад в науку, квалифицированные работники и успешная молодежь. Мы 

по праву гордимся такими замечательными результатами работы всего коллектива! 

Но нам необходимо их сохранить и приумножить! 
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К большому сожалению, нынешние выборы директора проходят в 

напряженной ситуации вокруг нашего Института. Напоминаю: выборы должны 

быть демократичными и определяющим решением для назначения директора 

прежде всего является мнение большинства коллектива, во избежание конфликтов 

и разрушительных последствий для самого Института. С этой целью на интернет-

портале Института создан раздел «Выборы директора ИВМиМГ СО РАН». 

Безусловно, в Институте накоплен ряд вопросов - организационных, 

структурных, политических, научных, производственных, финансовых, кадровых, 

социальных и этических, которые требуют своего безотлагательного решения. Но 

это естественный эволюционный процесс развития любой организации и 

существующие вопросы возможно решить силами директора и его команды в 

тесном взаимодействии с коллективом. 

Большие задачи стоят не только перед наукой, но и перед каждым работником 

и, прежде всего, перед директором и дирекцией, Ученым советом, Советом 

молодых ученых, перед всеми службами и профсоюзным комитетом. Институту 

необходимы новые актуальные задачи, научные направления и прорывные 

результаты, поддержка и развитие ССКЦ, широкое сотрудничество с властями, 

реальным сектором экономики, государственными корпорациями, научными 

центрами, институтами РАН и университетами, участие в крупных отечественных 

и международных проектах и коллаборациях, обеспечение стабильного и 

существенного внебюджетного финансирования и достойной заработной платы, 

налаженный обмен опытом с коллегами, подготовка кадров высокой 

квалификации, успешная педагогическая деятельность, приток научной молодежи, 

социальная поддержка работников, сплочение коллектива на спортивных, детских 

и праздничных мероприятиях. От научных сотрудников требуются новые 

высокорейтинговые публикации, модели, алгоритмы и программы.  

Достижение перечисленных выше целей, уверен, даст нам основания 

ходатайствовать о переводе Института в первую категорию с нынешней второй, 

что позволит убрать серьезное препятствие на пути нашего развития. Но чтобы 

добиться этого, требуется высокая отдача каждого работника на своем рабочем 

месте и ответственность на выборах!  

Обращаюсь ко всему коллективу сотрудников ИВМиМГ: сейчас, в юбилейный 

год, необходима консолидация всего коллектива с целью сохранения наследия 

Гурия Ивановича Марчука, обеспечения устойчивого развития и процветания 

нашей уникальной научной организации! Нам требуется открытое выдвижение и 

обсуждение кандидатов, получение и обнародование наказов от работников и 

честная процедура выборов, чтобы в итоге избрать достойного, порядочного и 

успешного руководителя, настоящего патриота Института!  

 

С уважением, 

врио директора, д.ф.-м.н.,  

профессор РАН             М.А. Марченко 

 

9 мая 2019 года 


