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Гурий Иванович Марчук в 1964 году организовал наш институт
(тогда – Вычислительный центр СО АН СССР), был первым
его директором (до 1980 года).

Гурий Иванович родился 8 июня 1925 года.



Жизненный путь Гурия Ивановича впечатляет: все вехи,
регалии – поистине монументальны:

- работа по атомному проекту СССР (1953–1962 годы),
- получение Ленинской премии в области науки (1961 год),
- ранние избрания в члены-корреспонденты (1962 год) и

действительные члены (1968 год) Академии наук СССР,
- директорство в ВЦ СО АН СССР (1964–1980 годы),
- присвоение звания Героя Социалистического труда (1975

год),
- получение Государственной премии СССР (1979 год),
- работа в Президиуме СО АН (1969–1980 годы, в том числе,

1975–1980 – в качестве Председателя СО АН СССР),
- председательство в Государственном комитете СССР по науке

и технике (1980–1986 годы),
- почетная и одновременно трагическая роль последнего

Президента Академии наук СССР (1986–1991 годы),
- получение Государственной премии Российской федерации в

области науки и техники (2000 год) и Демидовской премии
(2004 год).



Г.И.Марчук считал организованный им институт – ВЦ СО АН
CCCP (нынешний ИВМиМГ СО РАН) – своим любимым детищем.

В конце прошлого и начале этого века, несмотря на занятость
на высоких московских постах, он часто – не по одному разу в
год – приезжал в Новосибирск, досконально разбирался в делах
и проблемах института.

Поражала его внимательность к собеседнику, простота в
общении.

Он всегда знал и обращался по имени-отчеству ко всем –
начиная от институтской уборщицы и кончая заместителем
директора.

Его появление в любой аудитории всегда стимулировало
глубокое, живое, не показное обсуждение той или иной
научной или административной проблемы.



Гурий Иванович тяжело переживал развал науки в девяностые
годы, опубликовал немало публицистических материалов, в
которых предсказал многие опасности разгрома советских
научных структур.

Но страна часто оставалась глуха к его советам и призывам.

А когда в марте 2013 года Гурий Иванович скончался после
тяжелой и продолжительной болезни, российские средства
массовой информации обсуждали детали ухода из жизни
совсем другого «героя» – богатого пройдохи и предателя Бориса
Березовского.

А совсем скоро после этого начался бессмысленный разгон и
разгром остатков некогда великой Российской Академии наук.

В те скорбные дни у меня родились горькие строки, которые
приводятся ниже.



Гурий Иванович Марчук большое, особое внимание уделял
молодым научным кадрам, глубоко вникал в их проблемы и
чаяния.

Он выстраивал административную политику института,
обеспечивающую своевременное и эффективное продвижение
по служебной лестнице молодежи, не боялся доверять ей
самые трудные и актуальные научные задачи.

В этом у него есть чему поучиться нынешним руководящим
деятелям Российской Академии наук.

И сегодня, в период, когда повсеместно (в том числе, и в
науке) стремительно падает уровень компетентности и
одновременно растут неприкрытое высокомерие и пустое
чванство, образ Гурия Ивановича Марчука остается той глыбой,
тем ярчайшим примером служения науке и стране, на котором
следует воспитывать подрастающие научные кадры.



Приглашаем участников семинара 

– аспирантов и их научных руководителей –

на конференцию «Марчуковские чтения – 2020» 

(19 – 23 октября 2020 года)!

В программе немало докладов (порядка двадцати!)
участников нашего семинара. Соавторами докладов являются
ЧЕРВЕРО АСПИРАНТОВ ИВМиМГ СО РАН:

- Беляев Н.А., Малышкин В.Э., Перепелкин В.А. The overview of Luna system

for automatic construction of parallel programs of numerical simulation

- Кобало Н.С., Куликов А.И., Титов И.И., Воробьев Д.Г. Компьютерная
идентификация альтернативного сплайсинга мобильных интронов группы II

- Миронова Д.Э., Пригарин С.М. Статистическое моделирование
распространения лазерного импульса в водном слое с учетом отражения на
границе

- Тарханова М.А., Голубева Е.Н. Численное моделирование изменчивости
состояния арктического галоклина



ДРУГИЕ ДОКЛАДЫ:

- Rodionov A.S. Some ideas about creation of intelligent transport navigation

system

- Хайретдинов М.С., Ковалевский В.В. Численные характеристики волновых
полей в зонах тектонических разломов

- Хайретдинов М.С., Поллер Б.В., Борисов Б.Д., Бритвин А.В.
Информационные характеристики акустооптического взаимодействия в
задачах лазерного экологического мониторинга

- Хайретдинов М.С., Шиманская Г.М. Численный анализ и пути снижения
геоэкологичеких рисков техногенных шумов

- Заковряшин А.В., Пригарин С.М. Компьютерное моделирование венцов,
глорий и белых радуг в атмосферной облачности и туманах

- Заковряшин А.В., Пригарин С.М. Численные алгоритмы и комплекс
программ для статистического моделирования радиационных полей и
оптических явлений в облачной атмосфере

- Каблукова Е.Г., Пригарин С.М. Статистическое моделирование переноса
солнечного излучения в неоднородной слоистой облачности



- Крайнева М.В., Голубева Е.Н. Численное моделирование термохалийной
циркуляции моря Лаптевых

- Войтишек А.В., Булгакова Т.Е. Тестирование рандомизированного
ядерного функционального алгоритма

- Вшивков В.А., Вшивкова Л.В., Дудникова Г.И. Моделирование течений
плазмы в диамагнитной ловушке с помощью гибридных моделей

- Генрих Е.А., Вшивков В.А. Два вида инжекции частиц для гибридной
модели открытой плазменной ловушки

- Боронина М.А., Вшивков В.А., Генрих Е.А., Дудникова Г.И. Параллельный
алгоритм для моделирования цилиндрических открытых ловушек

- Аксенов В.В. О единственности разделения вихревых магнитных полей,
создаваемых сферическими тороидальными токами, на тороидальную и
полоидальную части

- Аксенов В.В. Электродинамика несиловых электромагнитных полей

+ 2 снятых доклада (среди соавторов Тарханова М.А. и Голубева Е.Н.).



Следующее заседание семинара –

29 октября, четверг, в 18-00 

(доклад Д.Э.Мироновой)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


