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К 90-летию со дня рождения Гурия Ивановича Марчука

Академик Г.И. Марчук — выдающийся ученый и организатор науки, внесший значи-
тельный вклад в развитие отечественной и мировой науки в области вычислительной и
прикладной математики, основатель широко известных в мире научных школ в Новоси-
бирском Академгородке и Москве, которые возникли на базе основанных им институтов:
Вычислительного Центра СО АН СССР (ныне Институт вычислительной математики и
математической геофизики СО РАН) в 1964 г. и в 1980 г. Отдела вычислительной мате-
матики АН СССР, преобразованного в 1991 г. в Институт вычислительной математики
РАН (г. Москва).

Гурий Иванович Марчук занимал ответственные посты в государственных и науч-
ных организациях нашей страны: 1975–1980 — председатель Президиума Сибирского
отделения Академии наук СССР, одновременно вице-президент Академии наук СССР;
1980–1986 — заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Государ-
ственного комитета СССР по науке и технике; 1986–1991 — президент Академии наук
СССР.

Г.И. Марчук был удостоен высоких наград и премий: Ленинская премия (1961), Герой
Социалистического труда (1975), Премия им. Фридмана (1975), Государственная премия
СССР (1979), Золотая медаль им. М.В. Келдыша (1981), Золотая медаль им. П.Л. Чебы-
шева (1996), Государственная премия РФ (2000), Демидовская премия (2004), Большая
золотая медаль РАН им. М.В. Ломоносова (2004), другие ордена и медали нашей страны
и иностранных государств, в том числе орден Почетного Легиона (Франция).

В 2015 г. Гурию Ивановичу исполнилось бы 90 лет. Памяти этого выдающегося уче-
ного и человека были посвящены многие научные мероприятия в 2015 г. Все математиче-
ское сообщество в области вычислительной и прикладной математики широко отметило
юбилейную дату Г.И. Марчука. Юбилею Гурия Ивановича была посвящена прошедшая



4 СИБИРСКИЙ ЖУРНАЛ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ. 2016. Т. 19, №1

8–10 июня в ИВМ РАН конференция “Современные проблемы вычислительной матема-
тики и математического моделирования”.

9 июня 2015 г. в Новосибирском академгородке в малом зале Дома ученых состоя-
лось совместное заседание Президиума СО РАН и Ученого совета ИВМиМГ СО РАН,
посвященное юбилейной дате со дня рождения академика Г.И. Марчука, организатора
и первого директора ВЦ СО АН СССР, бывшего Председателя СО АН СССР, а затем
Президента Академии наук СССР.

19–23 октября 2015 г. прошла международная конференция “Актуальные проблемы
вычислительной и прикладной математики 2015” (АПВПМ) в Новосибирском академго-
родке. Параллельно с этой коференцией состоялась Международная молодежная науч-
ная школа “Теория и численные методы решения обратных и некорректных задач”. Обе
конференции были посвящены 90-летию со дня рождения Гурия Ивановича Марчука.

19 ноября 2015 г. в ИВМ РАН проведен Минисимпозиум “Г.И. Марчук и задача ва-
риационной ассимиляции данных наблюдений”.

Важным наследием Гурия Ивановича Марчука являются научные журналы: “Russian
Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling” (основатель и первый глав-
ный редактор), “Численный анализ и математическое моделирование” (бывший главный
редактор), “Исследование Земли из космоса” (бывший главный редактор), “Сибирский
журнал вычислительной математики” (бывший член редколлегии), а также он был чле-
ном редколлегий шести международных научных журналов.

Гурий Иванович обладал даром предвидения, многие его планы, задачи, проекты
становятся актуальными и приоритетными научными направлениями.
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