
Научно-методический семинар «Современные проблемы 
вычислительной математики и математической геофизики»

29 апреля 2021 года
(заключительное заседание в 2020/2021 учебном году)

Итоги работы в 2020-2021 учебном году и перспективы 
продолжения работы в будущем научно-методического 

аспирантского семинара ИВМиМГ СО РАН 
“Современные проблемы вычислительной математики и 

математической геофизики”

внс ИВМиМГ СО РАН, д.ф.-м.н., профессор Войтишек А. В.

Миронова Дарья Эдуардовна (из электронного письма от 28.4.2021):

«…Мне семинар понравился – хорошая возможность узнать темы и 
послушать доклады аспирантов и сотрудников института, 
попрактиковаться в выступлениях. Всем большое спасибо!»



Все докладчики 2020/2021 учебного года (22 заседания)
15.10.2020 А. В. Войтишек «Слово о Гурии Ивановиче Марчуке»
29.10.2020 Д. Э. Миронова «Статистическое моделирование особенностей 

распространения лазерных импульсов в облачных и водяных средах»
5.11.2020 М. А. Тарханова «Выявление некоторых особенностей формирования 

термохалинной структуры Северного Ледовитого океана с помощью численного 
моделирования» 

12.11.2020 А. В. Пененко «Разработка методов прямого и обратного моделирования 
на основе вариационного подхода и теории чувствительности» 

19.11.2020 Н. А. Беляев «Разработка и реализация системных алгоритмов 
автоматизированной генерации параллельных программ для задач численного 
моделирования»

26.11.2020 Д. Я. Машников «Разработка алгоритмов и программ для исследования 
акустооптического взаимодействия»

3.12.2020 И. А. Солодов «Что нового может принести сотрудничество 
фундаментальной науки в лице Института вычислительной математики и 
математической геофизики СО РАН и крупной международной технологической 
компании Huawei» 

10.12.2020 В. П. Куянцев «Применение нечетких моделей в задачах оптимизации 
потоков в транспортных сетях»

17.12.2020 Н. С. Кобало «Разработка методов идентификации интронов группы II на 
основе их вторичной структуры»

24.12.2020 А. М. Судаков «Численное моделирование открытых плазменных ловушек 
для решения задач управляемого термоядерного с использованием 
перспективных высокопроизводительных вычислительных систем»



28.1.2021 К. В. Ткачев «Проектная деятельность лаборатории системного 
моделирования и оптимизации ИВМиМГ СО РАН»

4.2.2021 А. М. Кальней «Анализ надежности счетей»
11.2.2021 Е. А. Берендеев «Численное моделирование терагерцового излучения в 

плазме методом частиц в ячейках. Код Luthien»
25.2.2021 Д. А. Игнатьев «Организация интеллектуальной мультиагентной поисковой 

системы»
2.3.2021 О. А. Копылова «Геэкологические риски техногенных шумов на низких 

частотах» 
11.3.2021 Му Цюань «Модели частиц и метод геометрической оптики в перистых 

облаках» 
18.3.2021 Д. А. Черкашин «Система численного моделирования одномерных 

случайных величин NMPUD: формирование банка плотностей, автоматизация 
математических выкладок и приложения»

25.3.2021 Н. С. Новиков «Численные алгоритмы решения обратных задач для 
гиперболических уравнений»

1.4.2021 Н. А. Хандеева «Исследование монотонности и точности схемы CABARET»
8.4.2021 Т. Е. Булгакова «Оптимизация функциональных вычислительных 

статистических оценок и алгоритмов»
22.4.2021 К. В. Гренева «Численные стохастические модели поверхности морского 

волнения и гигантских океанических волн» 
29.4.2021 А. В. Войтишека «Итоги работы в 2020-2021 учебном году и перспективы 

продолжения работы в будущем научно-методического аспирантского семинара 
ИВМиМГ СО РАН “Современные проблемы вычислительной математики и 
математической геофизики”»



Некоторые соображения о семинаре (плюсы и минусы)
(личное мнение автора доклада)

1а. Семинар расширяет научный кругозор и знания об ИВМиМГ СО РАН.
1б. Семинар не заменяет посещения специализированных семинаров 

института. Не слишком впечатляющей была посещаемость семинара.
Совет для научной молодежи: посещайте как можно больше 

специализированных семинаров и конференций ИВМиМГ СО РАН и смежных 
организаций (и не обязательно только по своей тематике); 
интересуйтесь достижениями коллег из соседних лабораторий и 
организаций.

2а. Удалось более детально познакомиться с разработками молодых 
исследователей ИВМиМГ и смежных организаций.

2б. Довольно много (примерно половина) случаев отказа при 
предложении сделать доклад на семинаре.

Совет: активнее пропагандируйте личные достижения, разработки 
Вашей лаборатории среди коллег разных специальностей.

3а. Дистанционный формат оказался довольно удобным и удачным для 
проведения семинара.
3б. Относительно слабой была «обратная связь» на докладах, маловато 

вопросов и мнений от аспирантов.
Совет: закупите и имейте собственный канал для видеоконференций.



4а. На семинар 3.12.2020 удалось пригласить «работодателя» –
представителя компании Huawei.
4б. На семинаре 3 декабря была малая посещаемость и активность 

аспирантов. С «работодателями» проведена всего она встреча.
Совет: обратите внимание на программы фирмы Huawei и других 

компаний (в частности, учитывайте наличие лаборатории и 
аспирантской программы Huawei в ИВМиМГ СО РАН).

5а. На семинаре 18.3.2021 был заслушан волне успешный доклад стажера 
школьной лаборатории.

5б. Довольно мало молодых сотрудников ИВМиМГ СО РАН имеют 
учеников и стажеров.

Совет: пытайтесь завести и пестовать учеников, создавайте свою 
научную школу.

6а. На семинаре 15.10.2021 был представлен доклад об организаторе и 
первом директоре ИВМиМГ СО РАН Гурии Ивановиче Марчуке.
бб. Наследие Г. И. Марчука и его научных соратников во многом утрачено. 

Возможно, в жизнеописаниях великих ученых многовато мифического.
Совет: чтите отцов-основателей института и выдающихся деятелей 

науки (в том числе, ныне живущих); творите собственную научную 
легенду.



Приоритетные научные направления ИВМиМГ
(личное мнение автора доклада)

Методы численного (компьютерного) статистического моделирования 
(методы Монте-Карло) – см., например, материалы докладов Д. Э. 
Мироновой, Му Цюаня, Д. А. Черкашина, Т. Е. Булгаковой, К. В. Греневой на 
сайте Текущее обучение | ИВМиМГ СО РАН (nsc.ru) .

Вычислительные и инженерные модели геофизики и экологии – см., 
например, материалы докладов М. А. Тархановой, А. В. Пененко, Д. Я. 
Машникова, О. А. Копыловой.

Решение «больших» задач естествознания (суперкомпьютерные 
вычисления) и их программное обеспечение – см., например, материалы 
докладов Н. А. Беляева, Н. С. Кобало, А. М. Судакова, Е. А. Берендеева, Д. А. 
Игнатьева.

Компьютерное моделирование сложных сетей – см., например, 
материалы докладов В. П. Куянцева, К. В. Трачева, А. М. Кальнея.

Численное решение обратных задач – см., например, материалы доклада 
Н. С. Новикова.

Теория и приложения «сеточных» вычислительных алгоритмов – см., 
например, материалы доклада Н. А. Хандеевой.

https://icmmg.nsc.ru/node/8152


О перспективах семинара
(личное мнение автора доклада)

Плюсы семинара: познавательно, полезно, интересно (подробности см. выше).

Обстоятельства против продолжения реализации семинара:
- имеется министерский проект по ликвидации образовательных 

дисциплин в научной аспирантуре (это в целом позитивный момент!);
- в принципе специализированных институтских семинаров вполне хватает 

(см. соображения выше);
- некоторая «запущенность» молодежной политики института (пример: уже 

два года не проводится традиционная и важная для аспирантов и молодых 
сотрудников Конференция молодых ученых ИВМиМГ СО РАН);

- реализация семинара не утверждена Ученым советом института;
- отсутствие нужных полномочий и перегруженность одного из 

организаторов семинара.

Главный тезис автора доклада: решение о продолжении или прекращении 
деятельности семинара должна принимать сама институтская молодежь: 
проведение серии семинаров и венчающей ее Конференции молодых 
ученых может (и должно) стать основным делом Совета научной 
молодежи ИВМиМГ СО РАН.



УСПЕШНОГО ВАМ ЗАВЕРШЕНИЯ

УЧЕБНОГО ГОДА!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Войтишек Антон Вацлавович vav@osmf.sscc.ru

mailto:vav@osmf.sscc.ru

