
Учебная библиотека КФЕН

95 лет со дня 

рождения 

академика Гурия 

Ивановича Марчука.



 Выдающийся специалист в области вычислительной математики, 
физики атмосферы, геофизики.
С 1975 г. по 1980 г. руководил Сибирским отделением РАН (тогда –
СО АН СССР).
С 1986 г. по 1991 г. – президент Академии наук СССР.

 основатель Вычислительного центра СО АН СССР

 автор более 350 научных работ по вычислительной и прикладной 
математике.

 Научная деятельность Гурия Ивановича Марчука последнего времени 
связана с глобальными проблемами: изменение климата, 
загрязнение планеты, сохранение генофонда планеты и так 
называемого генетического разнообразия. Г.И. Марчук является 
одним из авторов нового направления прикладной математики –
математического моделирования в иммунологии и медицине.

МАРЧУК ГУРИЙ ИВАНОВИЧ
8.06.1925 , Оренбургская область – 24.03.2013 , Москва

http://prometeus.nsc.ru/archives/exhibit2/ivmimg.ssi


Биография
 Гурий Иванович Марчук родился 8 июня 1925 года в селе Петро-Херсонец Оренбургской области 

в семье сельских учителей.

 В 1942 году после окончании средней школы поступил на математико-механический факультет 
Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный 
университет), но до окончания первого курса был призван в армию и направлен в Школу 
артиллерийской разведки. Участник Великой Отечественной войны.

 В 1945 году после демобилизации Марчук продолжил обучение на математико-механическом 
факультете Ленинградского государственного университета, который окончил в 1949 году.

 С 1952 по 1953 год работал научным сотрудником в Геофизическом институте Академии наук (АН) 
СССР.

 В 1953-1962 годах занимал должность заведующего отделом Физико-энергетического института 
в городе Обнинске (Московская область).

 В 1963-1980 годах занимал пост директора Вычислительного центра Сибирского отделения (СО) АН 
СССР в городе Новосибирске.

 В 1980-1986 годах занимал должности председателя Государственного комитета СССР по науке 
и технике, заместителя председателя Совета Министров СССР. Депутат Верховного Совета СССР 10-11 
созывов.

 В 1986-1991 годах — президент АН СССР. С 1991 года был членом президиума РАН, с 1996 года —
советником президиума РАН.

 В 1980 году Гурий Марчук создал и возглавил Отдел вычислительной математики АН СССР, который 
в 1991 году был преобразован в Институт вычислительной математики (ИВМ) РАН. В 1991-2000 годах 
занимал должность директора ИВМ РАН, с 2000 года — почетного директора ИВМ

http://www.ras.ru/presidents/ff6e98ba-1e05-4374-9dee-c85a1dd809bd.aspx
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/79474/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA
http://www.inm.ras.ru/persons/mgi.htm


 Гурий Марчук вел педагогическую работу, профессор (1951).

 Г.И. Марчук внес большой вклад в подготовку научных кадров и создание 

научных школ.

 В 1962-1980 годах преподавал в Новосибирском университете, заведуя 

кафедрой вычислительной математики. В 1980-2003 годах заведовал 

кафедрой математического моделирования физических процессов 

Московского физико-технического института. С 2004 года возглавлял 

кафедру вычислительных технологий и моделирования факультета 

вычислительной математики и кибернетики в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова.

http://www.ras.ru/presidents/95dff37c-364f-4137-93fc-5721360ad071.aspx?hidetoc=1


Награды и достижения
 В 1975 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Марчук был удостоен Ленинской премии (1961), Государственной премии 

СССР (1979), Государственной премии РФ (2000). Он был награжден 

четырьмя орденами Ленина (1967, 1971, 1975, 1985), а также орденами "За 

заслуги перед Отечеством" IV степени (1998), "За заслуги перед 

Отечеством" II степени (2005), золотой медалью и премией имени М.В. 

Келдыша АН СССР (1981), золотой медалью имени П.Л. Чебышева 

за выдающиеся результаты в области математики (1996), золотой медалью 

имени М.В. Ломоносова (2004).

 Ученый также был лауреатом Премии имени А.А. Фридмана АН СССР 

(1975), Международной премии имени Карпинского (1988).

 Он был награжден рядом орденов зарубежных стран — Франции, Индии, 

Кубы.

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1091723
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?828509
http://www.ras.ru/about/awards/lomonosovgoldmedal.aspx


Основные публикации:

 Методы расчета ядерных реакторов. Москва: Госатомиздат, 1961. 667 с.

 Численные методы в прогнозе погоды. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1967. 

356 с.

 Методы вычислительной математики. Москва: Наука, 1980. 535 с.

 Математические модели в иммунологии. Москва: Наука, 1980. 235 с.

 Математические моделирование в проблеме окружающей среды. Москва: Наука, 

1982. 319 с.

 Биобиблиография академика Г.И.Марчука:

http://prometeus.nsc.ru/science/schools/marchuk/biblio/

http://prometeus.nsc.ru/science/schools/marchuk/biblio/


Методы вычислительной математики

Марчук Г.И.

Издательство "Лань»

Год2009

Издание4-е изд., стер.Страниц608

В учебном пособии рассмотрены методы построения 

разностных схем для дифференциальных уравнений; 

интерполяция сеточных функций; методы решения 

стационарных и нестационарных задач математической 

физики; методы Шварца и разделения области; методы 

возмущений; методы оптимизации; повышение точности 

приближенных решений. Основное внимание уделяется 

сложным задачам математической физики, которые в 

процессе решения сводятся, как правило, к более простым, 

допускающим реализацию алгоритмов на ЭВМ. Рассмотрены 

многие современные подходы к численным методам. 

Учебное пособие предназначено для студентов старших 

курсов и аспирантов по специальности «Прикладная 

математика», также может быть полезно для научных 

работников в области вычислительной математики.

https://e.lanbook.com/book/255



Геронтология in Silico. Становление новой 

дисциплины. Математические модели, анализ данных 

и вычислительные эксперименты. Сборник научных 

трудов

Издательство:Лаборатория знаний

Сведения об ответственности:

ред. Марчук Г.И., Анисимов В.Н., Романюха А.А., Яшин 

А.И.

Сведения об издании:4-е издание

Год издания:2020

Книга посвящена развитию кибернетических моделей 

в геронтологии, описывающих согласованную 

динамику характеристик биологических систем на 

различных уровнях организации. Эти модели 

позволяют прояснить молекулярно-генетическую и 

физиологическую основу наблюдаемых изменений 

динамики индивидуального и популяционного 

старения населения и могут быть использованы для 

исследования способов замедления и коррекции 

возрастных изменений, планирования экспериментов 

по управлению процессами старения. Для 

специалистов в области геронтологии, биологии и 

прикладной математики..

http://www.iprbookshop.ru/26047.html



Математические модели в иммунологии и 

эпидемиологии инфекционных заболеваний

Издательство:Лаборатория знаний

Авторы:Романюха А.А.

Сведения об ответственности:

ред. Марчук Г.И.

Сведения об издании:3-е издание

Год издания:2020

Монография посвящена построению и исследованию 

математических моделей иммунологических и 

эпидемиологических процессов при инфекционных 

заболеваниях. Рассмотрены явления обучения, 

адаптации и старения иммунной системы, 

формирования иммунодефицитов, их зависимости от 

инфекционной нагрузки и других факторов внешней 

среды. Описан метод оценки качества работы 

иммунитета. Рассматриваются связи 

эпидемиологических и демографических процессов. 

Модели построены на основе современных знаний о 

патогенезе и эпидемиологии таких заболеваний как 

грипп, пневмония, туберкулез. 

Издание 1991 г доступно в НБ СВФУ



Численное решение систем линейных 

алгебраических уравнений

Автор: Форсайт Д. , Молер К.

Дисциплина: Прикладная математика

Жанр: Научная литература

Москва: Мир, 1969

Объем: 166 стр.

Перевод с английского: Ильина В.П., 

Кузнецова Ю.И.

Редактор: Марчук Г.И.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=456952

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163068
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163069
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1728
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=134


Анализ методов дискретизации для 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений

Автор: Штеттер Х.

Дисциплина: Математика Дифференциальны

е уравнения

Жанр: Научная литература

Москва: Мир, 1978

Объем: 461 стр.

Перевод с английского: Артемьева С.С., 

Демидова Г.В., Ильина В.П., Кузнецова Ю.И.

Редактор: Марчук Г.И.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=457073

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163112
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_73
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2018
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=134


Марчук Г.И.

Методы расчета ядерных реакторов

1961. 668 с.



Марчук Г.И.

Математические модели 

в иммунологии. Изд. 2, перераб. и доп.

1985. 240 с.

Книга посвящена формированию 

математических моделей в иммунологии. 

В основу содержательной части книги 

положены классические и самые новые 

результаты, полученные в теоретической и 

экспериментальной иммунологии. Она написана 

на основе цикла исследований, проведенных 

автором книги при участии сотрудников ВЦ СО 

АН СССР и ОВМ АН СССР. Математические 

модели, реализованные на электронных 

вычислительных машинах, сопровождаются 

интерпретацией, которая может быть полезна 

для применения в практической медицине и 

иммунологии.



Марчук Г.И. (Ред.).

Вычислительные процессы 

и системы. Вып.5.

1987. 312 с.

Выпуск посвящен актуальным вопросам 

теории и приложений вычислительных 

методов линейной алгебры. Часть работ 

связана с изучением особенностей 

алгебраических задач и методов их 

решения применительно к математической 

физике. Представлены работы, 

посвященные параллельным методам 

в линейной алгебре и решению задач 

алгебры на конкретных параллельных 

вычислительных системах, 

конструированию новых алгоритмов и 

изучению особенностей их реализации на 

ЭВМ.



Марчук Г.И., Марчук О.Н.

Пройденный путь

2004. 208 с.

Новая книга академика Г.И. Марчука, написанная 

в соавторстве с супругой О.Н. Марчук, является 

естественным продолжением его книг "Встречи и 

размышления ("Мир", 1995) и "Жизнь в науке" 

("Наука", 2000) и посвящена науке, ученым и всем, 

кто строил эту жизнь. Книга дополняет события 

последних лет жизни Г.И. Марчука на посту 

заместителя Председателя Совета Министров СССР, 

председателя Государственного комитета по науке и 

технике и президента Академии наук СССР. Автор 

щедро делится своим опытом государственного 

деятеля, ученого и организатора науки. О.Н. Марчук 

пишет о семье, друзьях, многочисленных поездках и 

встречах со многими интересными людьми. Для 

широкого круга читателей, интересующихся жизнью 

ученых.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=571378



Марчук Г.И.

Жизнь в науке

2000. 192 с. ISBN

Серия: Наука. Мировоззрение. Жизнь

Аннотация

Марчук Г.И., последний президент АН СССР.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=571390

https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Catalog&list=Series148

