
Автобиография
Шайдуров Владимир Викторович

Родился 19 июня 1947 г. в городе Томске, русский.
Мать – Шайдурова Клавдия Семеновна, 1924 года рождения, скончалась в 1996 г. Отец – Шайдуров Виктор Александрович, 1922 года рождения, военнослужащий, скончался в 1991 г. Брат – Шайдуров Сергей Викторович, 1956 года рождения, военнослужащий, скончался в 2004 г.
В 1954 г. пошел в школу, в 1965 г. окончил ее с золотой медалью.
В 1965 г. поступил в Новосибирский государственный университет на математический факультет. В 1970 г. окончил его, защитив диплом с отличием по специальности «математика».
В 1970 г. направлен на работу в Вычислительный центр Сибирского отделения АН СССР в городе Новосибирске. В 1971 г. поступил в аспирантуру ВЦ СО АН СССР (г. Новосибирск) к научному руководителю академику Г.И. Марчуку. В 1973 г. закончил ее досрочно, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
В 1976 г. переведен на работу в ВЦ СО АН СССР в городе Красноярске, где работал заведующим лабораторией, заведующим отделом, главным научным сотрудником. 
В 1978 г. вступил в КПСС. С декабря 1983 г. по октябрь 1985 г. находился на партийной работе в связи с избранием секретарем партийного комитета КПСС Красноярского филиала Сибирского отделения АН СССР. После окончания выборного срока вернулся на работу в Вычислительный центр СО АН СССР (г. Красноярск).
Основное направление исследований – численные методы решения задач математической физики, математическое моделирование, прикладная информатика. 
В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. В 1988 г. присвоено звание профессора.
Имею 259 научных работ, из них одно учебное пособие и 10 монографий на трех языках. 
В 1990 г. назначен, а затем в 1991 г. избран директором Вычислительного центра СО РАН в г. Красноярске, ныне Институт вычислительного моделирования СО РАН.
В 1997 г. избран членом-корреспондентом Российской академии наук.
Был в служебных командировках во Франции, Польше, США, Австрии, Болгарии. По приглашению университетов читал циклы лекций в Германии, Венгрии, Китае.
Активно занимался общественной деятельностью, избирался депутатом Красноярского городского Совета народных депутатов.
В 1966 г. женился на Владимирцевой Людмиле Ивановне. В 1966 г. родилась дочь Виктория, в 1974 г. родилась дочь Юлия.
Имею правительственные награды: в 1982 г. награжден медалью «За трудовую доблесть»; в 2004 г. стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники; за вклад  в становление и развитие академической науки в Сибири в 2008 г. награжден орденом Дружбы. В 2011 г. Федерацией космонавтики России награжден медалью первого космонавта Ю.А. Гагарина.
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