
Отделение математических наук Российской академии наук 

поздравляет коллектив Института вычислительной математики 

имени Г. И. Марчука Российской академии наук с сорокалетием 

Института. 

Основателем и первым руководителем ИВМ РАН был 

выдающийся ученый и организатор науки академик Г. И. Марчук, 

чье имя сегодня носит Институт. Именно он заложил в структуру 

Института уникальный принцип — создание творческих 

коллективов, объединяющихся вокруг исследования научных тем. 

Среди сотрудников Института крупные советские и российские 

ученые, руководители всемирно известных научных школ: 

академики Н. С. Бахвалов, В. В. Воеводин, А. С. Саркисян, 

В. П. Дымников, Е. Е. Тыртышников; члены-корреспонденты РАН 

Ю. В. Василевский, Р. А. Ибраев, В. Н. Лыкосов. 

В настоящее время Ваш Институт, несомненно, является одним  

из российских и мировых лидеров в области прикладной 

математики и математического моделирования. Институт известен 

собственными оригинальными научными направлениями: 

вычислительные тензорные методы, моделирование Земной 

системы, вычислительная иммунология и биоматематика. 

Созданная в ИВМ РАН модель климата является единственным 

представителем России в международных программах 

Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК). Значительное внимание в институте уделяется 

развитию высокопроизводительных параллельных вычислений.  

Работа коллектива Института получила высокую оценку 

Министерства науки и высшего образования РФ — за серьезные 

успехи в научной деятельности Институту была присвоена высшая 

категория. В 2019 году Институт по результатам конкурсного 

отбора вошел в состав Московского Центра фундаментальной и 

прикладной математики — одного из вновь созданных 

математических центров мирового уровня. 

Институт имеет прочные контакты с научными учреждениями 

Российской академии наук, ведущими вузами страны, отраслевыми 

институтами, зарубежными научными организациями, всемерно 

способствует повышению качества преподавания математики и 

информатики в средней школе. 



Отделение математических наук РАН выражает глубокую 

уверенность в том, что имя Института вычислительной математики 

им. Г. И. Марчука РАН и впредь будет символом высочайшего 

уровня научных достижений во всем мире, а среди молодых 

сотрудников института появится немало новых выдающихся имен. 

Отделение математических наук РАН желает всем членам 

коллектива Института здоровья, счастья в личной жизни и 

дальнейших творческих успехов. 
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