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ления, системного анализа, исследования операций и новых информационных 

технологий. 

В целях интеграции высшего образования и фундаментальной науки для по-

вышения эффективности подготовки научных и научно-педагогических кадров, 

закрепления молодежи в сфере науки и образования, сохранения преемственности 

поколений в науке и  образовании в ИДСТУ СО РАН создан Научно-

образовательный центр «Информационно-вычислительные технологии и систе-

мы» (НОЦ ИВТС). 

Сотрудники Института возглавляют 3 кафедры в ИГУ, ведут преподаватель-

скую работу в Байкальском государственном университете экономики и права, 

Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом уни-

верситете, Восточно-Сибирской государственной академии образования, Иркут-

ском государственном университете путей сообщения. 

 

Членство в советах РАН и СО РАН 

• Президиум СО РАН (ак. И.В. Бычков). 

• Президиум ИНЦ СО РАН (ак. И.В. Бычков – председатель, чл.-к. РАН 

А.А. Толстоногов). 

• Совет РАН «Высокопроизводительные вычислительные системы, научные 

телекоммуникации и информационная инфраструктура» (ак. И.В. Бычков). 

• Объединенный ученый совет по машиностроению, механике, энергетике и 

процессам управления СО РАН (чл.-к. РАН А.А. Толстоногов). 

• Объединенный ученый совет по нанотехнологиям и информационным техно-

логиям (ак. И.В. Бычков, д.т.н. Г.А. Опарин). 

• Научно-координационный совет программы «Телекоммуникационные и 

мультимедийные ресурсы СО РАН» (ак. И.В. Бычков). 

• Научный совет междисциплинарной программы СО РАН «Разработка науч-

ных основ распределенной информационно-аналитической системы на осно-

ве ГИС и Веб-технологий для междисциплинарных исследований» 
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(ак. И.В. Бычков – член бюро, к.т.н. Г.М. Ружников, к.т.н. А.Е. Хмельнов, 

к.т.н. Е.А. Черкашин). 

• Научно-координационный совет по информатизации ИНЦ СО РАН (ак. 

И.В. Бычков – председатель, к.т.н. Г.М. Ружников – зам. председателя). 

• Российский   национальный  комитет  по  автоматическому  управлению 

(д.ф.-м.н. А.В. Лакеев). 

• Совет по супервычислениям СО РАН (ак. И.В. Бычков, к.т.н. А.П. Новопа-

шин). 

 

Членство в национальных и международных научных организациях 

• Mongolian Mathematical Society (д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский). 

• Mathematical Optimization Society (MOS) (д.ф.-м.н. А.С. Стрекаловский). 

• Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) (д.ф.-м.н. А.С. Стрека-

ловский). 

Членство в редколлегиях научных изданий 

• Автоматика и телемеханика (д.ф.-м.н. А.В. Лакеев). 

• Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН (ак. 

И.В. Бычков). 

• Вестник НГУ. Информационные технологии (ак. И.В. Бычков). 

• Вестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Матема-

тическое моделирование и программирование» (д.ф.-м.н. А.В. Лакеев). 

• Вычислительные технологии (ак. И.В. Бычков). 

• Прибайкалье: новые технологии, наука и инвестиции (ак. И.В. Бычков). 

• Промышленная безопасность и защита окружающей среды (д.т.н. 

А.Ф. Берман). 

• Сибирский журнал вычислительной математики (д.ф.-м.н. А.В. Лакеев). 

• Сибирский журнал индустриальной математики (чл.-к. РАН А.А. Тол-

стоногов). 


