Учреждение Российской академии наук
Институт вычислительного моделирования 
Сибирского отделения РАН

В Ы П И С К А

из протокола № 8 заседания Ученого совета
ИВМ СО РАН от 8 сентября 2011 г.


Председатель: член-корреспондент РАН  В.В. Шайдуров
Секретарь:  к.ф.-м.н., доцент Е.Д. Карепова

Состав совета, утвержденный постановлением Президиума СО РАН – 15 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 13 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 13 чел.

СЛУШАЛИ: Представление заместителя председателя по научно-организационной работе Красноярского научного центра СО РАН д.т.н. Москвичева В.В. о выдвижении директора ИВМ СО РАН члена-корреспондента РАН Шайдурова В.В. кандидатом в действительные члены РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН  по специальности «информатика».
	В.В. Шайдуров – специалист в области информационно-вычислительных технологий и прикладной информатики. С 1990 года по настоящее время – директор ИВМ СО РАН. В 1997 году избран членом-корреспондентом РАН по специальности «информатика» на вакансию для Сибирского Отделения.
В настоящее время В.В. Шайдуров – автор и соавтор более 250 научных работ, в том числе 11 монографий на трех языках и учебного пособия. 
Основные научные результаты Шайдурова В.В. состоят в следующем:
созданы и обоснованы информационно-вычислительные технологии повышения точности приближенных решений и ускорения их сходимости на последовательностях сеток и триангуляций для ряда прикладных задач;
спроектирована, создана и последовательно модернизируется высокоскоростная информационно-вычислительная телекоммуникационная сеть Красноярского научного центра СО РАН, оснащенная высокопроизводительными вычислительными системами и связывающая институты научного центра с вузами города Красноярска;
под его руководством созданы системы вычислительного и лабораторного эксперимента по проектированию и созданию опытных образцов терморегулирующих устройств космических аппаратов.
Среди его учеников 4 доктора и 13 кандидатов наук. В 2002 г. Шайдуров В.В. избран действительным членом Европейской академии наук. В 2004 г. ему присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники, в 2007 г. – награжден Орденом Дружбы, в 2011 г. – медалью первого космонавта Ю.А. Гагарина.
Шайдуров В.В. является членом Президиума Сибирского отделения РАН и редколлегий семи научных журналов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования членов Ученого совета.
2. На основании результатов тайного голосования (за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) выдвинуть директора ИВМ СО РАН 
члена-корреспондента РАН Шайдурова В.В. кандидатом в действительные члены РАН по Отделению нанотехнологий и информационных технологий РАН на вакансию для Сибирского отделения РАН  по специальности «информатика».




Зам. председателя Ученого совета
д.ф.-м.н., профессор

В.М. Садовский


Секретарь совета
к.ф.-м.н., доцент



Е.Д. Карепова


