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Основные даты научной, педагогической  
и общественной деятельности В. И. Васильева

1968-1973 Студент Якутского государственного университета

1973
Лаборант кафедры математического анализа и дифференциальных 
уравнений ЯГУ 

1973-1974
Стажер-исследователь математического факультета Новосибирского 
государственного университета

1974 Младший научный сотрудник ЯГУ, хоздоговор № 35-74

1974-1977
Ассистент кафедры математического анализа и дифференциальных 
уравнений ЯГУ

1977-1980 Математик-программист вычислительной лаборатории ЯГУ

1980-1984
Младший научный сотрудник Института физико-технических про-
блем Севера

10.06.1983 Утвержден в ученой степени кандидата физико-математических наук

1984-1988
Старший научный сотрудник Института физико-технических про-
блем Севера

1986-1991
Заведующий филиалом кафедры прикладной математики ЯГУ  
в ИФТПС ЯФ СО СССР

1988-1991
Ведущий научный сотрудник Института физико-технических про-
блем Севера

12.06.1990
Присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специаль-
ности «Вычислительная математика»

1991-1992
Заместитель президента по науке и общим вопросам Акционерного 
общества «Илгэ»

1992-1997
Доцент кафедры прикладной математики Якутского государственного 
университета имени М. К. Аммосова

1993-1995
Заместитель директора по научной работе Научно-исследовательско-
го института прикладной математики и информатики при ЯГУ

1993-2000 Ученый секретарь Диссертационного совета К 212.306.04 при ЯГУ

1993-2006
Заведующий лабораторией вычислительного эксперимента Научно-
исследовательского института прикладной математики и информати-
ки при ЯГУ

1995-1999 Декан математического факультета ЯГУ
15.03.1996 Утвержден в ученой степени доктора физико-математических наук
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1997 – н.в. Профессор, заведующий кафедрой прикладной математики ЯГУ, СВФУ 

29.10.1998
Утвержден в ученом звании профессора по кафедре прикладной ма-
тематики

1999-2004 Директор Института математики и информатики ЯГУ

2001 – н.в.
Член Президиума научно-методического совета учебно-методическо-
го объединения классических университетов по прикладной матема-
тике и информатике

2003 
Член головного совета по математике и механике Министерства об-
разования и науки Российской Федерации

2003-2010
Председатель Диссертационного совета Д 212.306.04 по физико-мате-
матическим и техническим наукам ЯГУ

2004-2010 Первый проректор, заведующий кафедрой прикладной математики ЯГУ

2006-2010
Заведующий сектором вычислительного эксперимента Научно-иссле-
довательского института математики при ЯГУ

2010-н/в
Первый проректор по стратегическому направлению и научно-инно-
вационной работе ФГАОУ ВПО СВФУ

2010-н/в
Председатель Диссертационного совета Д 212.306.04 по физико-мате-
матическим и техническим наукам СВФУ

2010-н/в Председатель научно-технического совета СВФУ

2010-н/в
Заведующий сектором вычислительного эксперимента Научно-иссле-
довательского института математики СВФУ

Награды
1973 Награжден дипломом ЦК МВ и ССО СССР и ЦК ВЛКСМ
1999 Присвоен почетный знак «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)»
1999 Награжден Грамотой Президента Республики Саха (Якутия)

2002
Присвоено почетное звание Лауреата Государственной премии РС (Я) 
в области науки и техники

2004
Награжден Почетной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации

2005
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации»

2006
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации»

2013
Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики 
Саха (Якутия)»
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«Математика в наше время 
проникает во все области челове-
ческой деятельности, она стала
производительной силой… Мате-
матика всегда оказывала влияние
на развитие естественных наук 
и научно-технический прогресс
каждой эпохи»

Академик А. Н. Тихонов

Василий Иванович Васильев – грани личности  
ученого, педагога, руководителя

Васильев Василий Иванович родился 2 апреля 1949 г. в I Кулятском 
наслеге Верхневилюйского района Якутской АССР в семье колхозни-
ков. Отец – Титов Иван Михайлович, участник Великой Отечественной 
войны. Мать – Васильева Мария Никифоровна, счетовод колхоза им.  
П. Осипенко. После смерти родителей с раннего возраста воспитывался 
в семье бабушки по материнской линии.

В 1956 г. поступил в подготовительный класс Далырской средней 
школы. В районе тогда функционировали только две средние школы:  
в райцентре и в Далыре. Далырская школа открылась в 1913 г. и полу-
чила статус средней школы в 1955 г. В те годы в школе начинали педа-
гогическую деятельность и трудились выдающиеся педагоги, стоявшие 
у истоков республиканского движения политехнического и физико-ма-
тематического образования: М.А. Алексеев, В.С. Долгунов, Е.Т. Егоров, 
А.А. Маччасынов, С.Г. Дырахов, В.С. Иванова и многие другие. Под ру-
ководством учителя математики А.А. Маччасынова в 1964-1968 гг. Юра 
Поскачин, Гоша Кисиляхов, Вася Васильев и Ваня Егоров, обучавшиеся 
в разных классах, успешно выступали на республиканском туре Всесо-
юзной олимпиады по математике.

После окончания средней  школы в 1967 г. Вася Васильев и Толя Ива-
нов, выпускник физико-математической школы НГУ, успешно выдержав 
вступительные экзамены, поступили на математический и физический 
факультеты Новосибирского государственного университета. Ныне  
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Анатолий Александрович Иванов – доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник ИКФИА СО РАН. А Вася Васильев 
в 1968 г. вновь поступил на физико-математический факультет Якутско-
го университета, который окончил в 1973 г. С третьего курса специали-
зировался по вычислительной математике по индивидуальному плану 
под руководством к.ф.-м.н., доцента Н.М. Охлопкова. Научная работа, 
написанная В.И. Васильевым и А.М. Кардашевским под научным ру-
ководством Н.М. Охлопкова, в 1973 г. была отмечена Дипломом МВ  
и ССО СССР и ЦК ВЛКСМ во Всесоюзном конкурсе студенческих на-
учных работ.

После годичной стажировки в Новосибирском госуниверситете  
В.И. Васильев с 1974 по 1980 г. работал на математическом факультете 
ЯГУ в должности ассистента, математика-программиста, директора сту-
денческого вычислительного центра. 

С апреля 1980 по 1991 г. по приглашению Э.А. Бондарева перешел 
на работу в ИФТПС СО РАН, где прошел путь от младшего до веду-
щего научного сотрудника, члена ученого совета института. В 1983 г.  
в Институте математики АН БССР под научным руководством профес-
соров В.Н. Абрашина и Э.А. Бондарева защитил диссертацию «Числен-
ное исследование неклассических задач подземной газодинамики» на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.01.07 «Вычислительная математика» (ведущая ор-
ганизация – ВЦ РАН, официальные оппоненты – профессор А.Н. Ко-
новалов и доцент В.В. Бобков). В годы работы в ИФТПС им выполнен 
ряд хоздоговорных работ по заказу СибНИИНП и ЦНИИСМ. В 1990 г. 
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специально-
сти «Вычислительная математика». Годы работы в ОИФТПС были для  
В.И. Васильева плодотворными в плане фундаментальных и приклад-
ных исследований: получены достаточно сильные теоретические ре-
зультаты, начато внедрение полученных теоретических результатов  
в наукоемкие отрасли народного хозяйства страны, налажены творче-
ские контакты с ведущими научными школами. В институте был создан 
и функционировал филиал кафедры прикладной математики, которым 
руководил В.И. Васильев.

С апреля 1992 г. по настоянию декана математического факультета 
И.Е. Егорова и заведующего кафедрой прикладной математики В.В. Мак-
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симова вернулся на кафедру прикладной математики математического 
факультета. Принимал участие в создании на базе математического фа-
культета ЯГУ и отдела прикладной математики ЯФ СО АН СССР На-
учно-исследовательского института прикладной математики и информа-
тики при ЯГУ, и до избрания директором ИМИ исполнял обязанности 
заместителя директора по научной работе. В том же 1993 г. в ЯГУ был 
создан Диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по 
специальности 05.13.18 «Теоретические основы математического моде-
лирования, численные методы и комплексы программ». В.И. Васильев 
был назначен ученым секретарем Диссертационного совета. 

В 1995 г. в ВЦ СО РАН защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора физико-математических наук по специальности 
05.13.16 «Применение вычислительной техники, математического мо-
делирования и математических методов в научных исследованиях» 
по теме «Численное моделирование процессов тепло- и массоперено-
са в криолитозоне» (ведущая организация – ИПНГ РАН, оппоненты:  
д.ф.-м.н., профессор П.Н. Вабищевич, ИММ РАН; д.ф.-м.н., профессор 
А.В. Федоров, ИТПМ СО РАН; д.ф.-м.н., профессор В.И. Дробышевич, 
ВЦ СО РАН). В 1997 г. В.И. Васильеву присвоено ученое звание профес-
сора по кафедре прикладной математики. 

В октябре 1995 г. В.И. Васильев избран на должность декана матема-
тического факультета, с 1996 г. заведует кафедрой прикладной математи-
ки. В 1999 г. В В.И. асильев избран на должность директора Института 
математики и информатики ЯГУ. За годы его работы деканом факуль-
тета и директором института существенно расширилась номенклатура 
специальностей, открыты магистратура и докторантура. По инициативе 
В.И. Васильева ряд ведущих профессоров и доцентов ЯГУ издали моно-
графии в издательстве «Наука», получили гриф УМС по математике, по 
прикладной математике и информатике. Эти учебники и учебные по-
собия ведущих преподавателей университета опубликованы и распро-
странены по вузам России издательством «Вузовская книга». Налажены 
творческие контакты с ведущими вузами (МГУ, С-ПбГУ, НГУ, МГПУ, 
НГПУ, СФУ) и академическими институтами России (ИММ РАН, ИП-
Мех РАН, ИБРАЭ РАН, ИВММГ СО РАН, ИВМ СО РАН, ИГ СО РАН).

В 2003 г. в ЯГУ по инициативе В.И. Васильева создан и функцио-
нирует Диссертационный совет Д 212.306.04 по защите диссертаций на 
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соискание ученой степени доктора физико-математических и техниче-
ских наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ», который возглавляет он сам. 

В.И. Васильев является членом президиума учебно-методического 
совета по прикладной математике и информатике УМО классических 
университетов России (УМС возглавляет академик РАН Е.И. Моисеев). 
По инициативе В.И. Васильева в 2008 г. создано региональное отделение 
Национального центра развития инновационных технологий, возглавля-
емого вице-президентом РАН Н.П. Лаверовым. 

В.И. Васильев является автором 111 печатных научных и науч-
но-методических работ, в том числе 4 монографий, 2 учебных посо-
бий. Осуществляет руководство аспирантами и консультирует доктор-
анта. Бывшие дипломники и аспиранты О.А. Тихонова, В.В. Попов  
и Ф.Ф. Широких под руководством профессора В.И. Васильева успешно 
защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук. 

В.И. Васильев ведет большую организаторскую, воспитательную ра-
боту среди научной молодежи – является организатором международ-
ных, всероссийских, республиканских научных конференций, таких как 
Республиканская научно-практическая конференция «Информационные 
технологии в науке, образовании и экономике», Всероссийская научная 
конференция и школа-семинар «Математическое моделирование разви-
тия северных территорий РФ», Международная научная конференция 
«Суперкомпьютерные технологии математического моделирования»  
и др. При финансовой поддержке ФЦП «Интеграция» в сентябре 1997 г. 
под научным руководством академика А.А. Самарского была проведена 
школа-семинар молодых ученых и специалистов по математическому 
моделированию с участием 7 членов РАН. Математики под руковод-
ством профессора В.И. Васильева выиграли 9 грантов РФФИ, 4 гран-
та МОПО РФ, грант федеральной научной программы «Университеты 
России». За эти годы организованы и проведены 9 всероссийских школ-
семинаров студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по 
математическому моделированию с приглашением в качестве лекторов 
ведущих ученых из Кембриджа, Италии, Кореи, Китая, Москвы, Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Хабаровска.  Под руковод-
ством В.И. Васильева велись и ведутся прикладные НИР – выполнялись  



9

хоздоговорные работы по заказу ЦНИИСМ, «Алроса», «Саханефтегаз», 
«Якутскэнерго», «Росатом». 

В.И. Васильев принял активное участие в создании Северо-Восточ-
ного федерального университета, был приглашен одним из трех первых 
проректоров университета. В 2011 г. в университете установлен самый 
высокопроизводительный в Дальневосточном федеральном округе вы-
числительный кластер «Ариан Кузьмин». На его базе создан Центр вы-
числительных технологий, 6 молодых сотрудников которого за 2012-
2013 гг. защитили кандидатские диссертации под руководством пригла-
шенного профессора П.Н. Вабищевича.

Последние два года В.И. Васильев в свободное от работы время за-
нимается изучением истории родных наслегов. Вместе с доцентом ка-
федры дифференциальных уравнений М.П. Григорьевым, магистрантом 
М.П. Дмитриевой и земляками выпустили книги об истории I Едюгей-
ского (2013 г.) и Кулятского (2014 г.) наслегов Верхневилюйского улуса, 
основанные на архивных данных XVII-XX в.

У Василия Ивановича дружная и крепкая семья математиков: супруга 
Татьяна Семеновна – к.ф.-м.н., доцент, дети Наталья – к.ф.-м.н., Мария – 
к.ф.-м.н., зятья Максим – ст. преподаватель, Алексей – начальник отдела 
Фондового центра РС (Я), внуки Денис и Данил – школьники.




