
СОСТАВ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА  ФУМО 

ПО  МАТЕМАТИКЕ  И  МЕХАНИКЕ 

 

 

Сопредседатели Совета: 

 

 

декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 

М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой функционального анализа и его 

применений, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН 

МОИСЕЕВ  Евгений  Иванович 

E-mail:   cmc@cs.msu.su 

Телефон:  +7 (495) 939-30-10 

 

 

 

и.о. декана механико-математического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой математических и компьютерных 

методов анализа, доктор физико-математических наук, профессор 

ЧУБАРИКОВ  Владимир  Николаевич 

E-mail:   mmmf@mech.math.msu.su 

Телефон:  +7 (495) 939-12-44 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь Совета 

 

доцент кафедры автоматизации научных исследований факультета 

вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова, 

кандидат физико-математических наук,  доцент 

ЕЧКИНА Евгения Юрьевна 

E-mail:  fumo01.ums@gmail.com 

Телефон: +7 (495) 969-83-95 (моб.) 
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Члены Совета (представители университетов) 

 

Адыгейский государственный университет 

 

Мамий Дауд Казбекович 

 

Должность: декан факультета математики и компьютерных наук, 

заведующий кафедрой алгебры и геометрии 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:   доцент 

Специальность и ее шифр:дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление -  01.01.02                                                                               

E-mail: dmami@yandex.ru 

Телефон: +7 903 4655370 

 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

 

Худенко Владимир Николаевич 

 

Должность: заведующий кафедрой фундаментальной математики 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 

Ученое звание: доцент 

Специальность и ее шифр: геометрия и топология - 01.01.04, математическое 

моделирование - 05.13.18 

E-mail: vkhudenko@kantiana.ru 

Телефон: +7 (906) 2378451 

 

Башкирский государственный университет 

Фазуллин Зиганур Юсупович 

Должность:  декан факультета математики и информационных технологий  

Ученая степень: доктор физико-математических наук 

Ученое звание:    профессор 

Специальность и ее шифр:    вещественный, комплексный и 

функциональный анализ - 01.01.01 

mailto:dmami@yandex.ru
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E-mail:   Fazullinzu@mail.ru 

Телефон: +7 927 639 77 62 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Солдатов Александр Павлович 

Должность:    профессор                                                                                         

Ученая степень:   доктор физико-математических наук 

Ученое звание:     профессор 

Специальность и ее шифр:    дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление -01.01.02 

E-mail: soldatov48@gmail.com 

Телефон: +7 (910)2238654 

 

Владимирский государственный университет                                                    

имениА. Г. и Н. Г. Столетовых 

 

Аракелян Сергей Мартиросович 

Должность:     заведующийкафедрой физики и прикладной математики 

Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:     профессор 

Специальность и ее шифр:   01.04.03-радиофизика, включая квантовую 

радиофизику (докторская диссертация в МГУ); по участию в работе 

диссертационных советов: 01.04.21 – лазерная физика (Д 501.001.31 – 

физический факультет МГУ); 05.13.01 – системный анализ, управление и 

обработка информации (промышленность), 05.13.06 – автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами 

(промышленность) (Д.212.025.01 – ВлГУ); 

E-mail: arak@vlsu.ru 

Телефон:  +7 (4922)333369 (сл.), +7 916 264 60 41 (моб.) 
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Волгоградский государственный университет 

Лосев Александр Георгиевич 

Должность:    директор Института математики и информационных 

технологий ВолГУ 

Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:      профессор 

Специальность и ее шифр:   дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление -  01.01.02,математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ - 05.13.18 

E-mail:    alexander.losev@volsu.ru, allosev59@gmail.com 

Телефон: +7 (8442)405527 

Воронежский государственный университет 

Баев Александр Дмитриевич 

Должность:    декан математического факультета, заведующий кафедрой 

математического анализа 

Ученая степень:  доктор физико-математических наук 

Ученое звание:   профессор                                                                                                     

Специальность и ее шифр:   математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ - 05.13.18 

E-mail:   alexsandrbaev@mail.ru,  deanery@math.vsu.ru 

Телефон:+7 (473) 2208460 

Шашкин Александр Иванович 

Должность:    декан факультета прикладной математики, 

информатики и механики, заведующий кафедрой математического и 

прикладного анализа Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:     профессор  

Специальность и ее шифр: механика деформируемого твердого тела - 

01.02.04                                      
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E-mail: dean@amm.vsu.ru 

Телефон: +7(903)6531211 

Вятский государственный гуманитарный университет 

Вечтомов Евгений Михайлович  

Должность:   заведующий кафедрой фундаментальной и компьютерной 

математики ВятГУ 

Ученая степень:     доктор физико-математических наук 

Ученое звание:     профессор 

Специальность и ее шифр:    математическая логика, алгебра и теория чисел - 

01.01.06 

E-mail:   vecht@mail.ru 

Телефон: +7 (8332)742155 (раб.), +7 912 3385397 (моб.) 

 

Горно-Алтайский государственный университет 

Давыдкин Иван Борисович 

Должность:   декан физико-математического факультета 

Ученая степень:     кандидат физико-математических наук                            

Ученое звание: нет 

Специальность и ее шифр:    вещественный, комплексный и 

функциональный анализ - 01.01.01 

E-mail: davydkin_ivan@mail.ru 

Телефон: +7 388 2227539 (раб.), +7 (913)9982296 (моб.) 

 

Дальневосточный федеральный университет 

Чеботарев Александр Юрьевич 

Должность:   заведующий кафедрой информатики, математического и 

компьютерного моделирования Школы естественных наук ДВФУ 

Ученая степень:    доктор физико-математических наук 
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Ученое звание:      профессор 

Специальность и ее шифр:    дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление - 01.01.02 

E-mail:            chebotarev.ayu@dvfu.ru 

Телефон: +7 914 706 49 22 

 

ФГБОУ ВОИвановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина (ИГЭУ) 

Маслов Леонид Борисович 

Должность:    заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

механикиУченая степень:       доктор физико-математических наукУченое 

звание:        доцентСпециальностьи ее шифр:   математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ - 05.13.18 (д.ф.-

м.н.), механика деформируемого твердого тела -01.02.04 (к.т.н.) 

E-mail: maslov@tipm.ispu.ruleonid-maslov@mail.ru 

Телефон: + 7 4932 269712, +7 906 6177036 

 

Иркутский государственный университет 

Фалалеев Михаил Валентинович 

Должность: директор Института математики, экономики и информатики 

ИГУ 

Ученая степень:     доктор физико-математических наук 

Ученое звание:        профессор 

Специальность и ее шифр:    дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление - 01.01.02                                                         

E-mail:     mihail@ic.isu.ru, mvfalaleev@gmail.com  

Телефон: +7 (914)9061134,    (3952) 52 12 79 

 

Казанский федеральный университет 
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Храмченков Максим Георгиевич 

Должность:     директор Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского 

Ученая степень:     доктор физико-математических наук 

Ученое звание:     профессор 

Специальность и ее шифр:  математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ - 05.13.18,                                                                          

механика жидкости, газа и плазмы - 01.02.05 

E-mail:mkhramch@gmail.com 

Телефон: +7 903 3413467 

  

Мосин Сергей Геннадьевич 

Должность:   директор Института вычислительной математики и 

информационных технологий КФУ 

Ученая степень:    кандидат технических наук 

Ученое звание:        доцент 

Специальность и ее шифр-  Системы автоматизации проектирования - 

05.13.12  

E-mail: sergey@mosin.pro 

Телефон: +7 937 5286090 

 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова 

Копейко Вячеслав Иванович 

Должность:    заведующий кафедрой алгебры и анализа 

Ученая степень:    кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:    математическая логика, алгебра и теория чисел - 

01.01.06 

E-mail: kopeiko_vi@kalmsu.ru 

mailto:kopeiko_vi@kalmsu.ru


Телефон: +7 (905)409-93-52 

 

ФГБОУ ВОКемеровский государственный университет 

Глухова Ольга Юрьевна 

Должность:    заведующая кафедрой фундаментальной математики 

Ученая степень:   кандидат педагогических наук 

Ученое звание:    доцент 

Специальность и ее шифр:  методика преподавания математики -13.00.02 

 E-mail:     olgla491@mail.ru 

Телефон: +7 905 9686381 (моб.) 

 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Гончарова Оксана Николаевна 

Должность:    профессор кафедры прикладной математики факультета 

математики и информатики Таврической академии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Ученая степень:     доктор педагогических наук 

Ученое звание:    профессор 

Специальность и ее шифр:   теория и методика преподавания (информатика) 

- 13.00.02 

E-mail:oxanagon@gmail.com 

Телефон: +7 (978) 707 7820 

 

 

 

Кубанский государственный университет 

 

Грушевский Сергей Павлович 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aoxanagon@gmail.com


Должность:      декан факультета математики и компьютерных наук, 

заведующий кафедрой информационных образовательных технологий 

Ученая степень:     доктор педагогических наук 

Ученое звание:     профессор 

Специальность и ее шифр:    Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)- 13.00.02  

E-mail: spg@kubsu.ru 

Телефон: +7 (861)2199581 

Кольцов Юрий Владимирович 

 

Должность:  декан факультета компьютерных технологий и прикладной 

математики 

Ученая степень:   кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:     прикладная математика и информатика  - 

01.03.02, теоретическая физика -01.04.02                    

E-mail:     dean@fpm.kubsu.ru 

Телефон: +7 (861)2199577 

 

Курганский государственный университет 

Зверева Анна Тимофеевна 

Должность:    декан факультета математики и информационных технологий 

Ученая степень:   кандидат педагогических наук 

Ученое звание:    доцент 

Специальность и ее шифр:   – Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования) - 13.00.02 

E-mail:    miit@kgsu.ru 

Телефон: (3522) 462545, (3522) 654925   
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Марийский государственный университет 

Попов Николай Иванович 

Должность:       декан физико-математического ф-та 

Ученая степень:  кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:    вещественный, комплексный и 

функциональный анализ - 01.01.01 

E-mail: popovnikolay@yandex.ru 

Телефон:8 (8362) 687955 

Кокурин Михаил Юрьевич 

Должность:    заведующий кафедрой математического анализа и теории 

функций 

Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:      профессор 

Специальность и ее шифр:    вычислительная математика - 01.01.07 

E-mail: kokurinnm@yandex.ru 

Телефон:+7(8362)729093 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Любимов Александр Константинович 

Должность:   профессор кафедры теоретической, компьютерной и 

экспериментальной механики института информационных технологий, 

математики и механики 

Ученая степень:   доктор физико-математических наук 

Ученое звание:    профессор 

mailto:popovnikolay@yandex.ru


Специальность и ее шифр:   Механика деформируемого твердого тела  - 

01.02.04 

E-mail:    ljubimov@mm.unn.ru 

Телефон: +7 951 9177660 

 

НИУ – Высшая школа экономики 

Ландо Сергей Константинович  

Должность: профессор факультета математики Национального 

Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики (на 

факультете математики нет кафедр) 

Ученая степень:   доктор физико-математических наук                                  

Ученое звание:   почетное звание Ординарного профессора ВШЭ 

Специальность и ее шифр:   геометрия и топология -01.01.04  

E-mail:      lando@hse.ru 

Телефон: +7 916 4529121 

 

ФГБОУ ВОНовосибирский национальный исследовательский 

государственный университет  

Емельянов Павел Геннадьевич 

Должность:   зам. декана механико-математического ф-та НГУ 

Ученая степень:    кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:    нет 

Специальность и ее шифр:  Математическое обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей - 05.13.11  

E-mail: emelyanov@mmf.nsu.ru 

Телефон: +7 913 928 2005 

 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 
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Латыпов Ильяс Абдульхаевич 

Должность:   директор Института математики и информационных 

технологий ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

Ученая степень:   кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:   вещественный, комплексный и функциональный 

анализ - 01.01.01 

E-mail:    ilyaslatypov@yandex.ru 

Телефон: +7 904 3292332 

 
  

Оренбургский государственный университет 

Герасименко Сергей Алексеевич,  

Должность:    декан факультета математики и информационных технологий 

Ученая степень:   кандидат физико-математических наук  

Ученое звание: доцент        

Специальность и ее шифр:     геометрия и топология - 01.01.04    

E-mail:      fmit@mail.osu.ru 

Телефон: (3532)372530 

 

Орловский государственный университет 

Можарова Татьяна Николаевна 

Должность:       декан физико-математического факультета 

Ученая степень:    кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:   вещественный, комплексный и функциональный 

анализ, 01.01.01 

E-mail: tatjana.mozharova@yandex.ru 

Телефон: +7 (920)2878591 

 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ailyaslatypov@yandex.ru
mailto:fmit@mail.osu.ru
mailto:tatjana.mozharova@yandex.ru


Кузнецов Андрей Геннадьевич 

Должность:    декан механико-математического факультета 

Ученая степень:  кандидат технических наук 

Ученое звание:   нет 

Специальность и ее шифр:   системы, сети и устройства телекоммуникаций - 

05.12.13 .  

E-mail: q9914@mail.ru 

Телефон: 919 7149914 

 

Русаков Сергей Владимирович 

Должность:    заведующий кафедрой прикладной математики и нформатики 

Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:      профессор 

Специальность и ее шифр:    вычислительная математика - 01.01.07 

E-mail: rusakov@psu.ru 

Телефон: +7 902 8388469 

 

Петрозаводский  государственный университет 

Светова Нина Юрьевна                                                                                        

Должность: и.о.декана факультета математики и информационных 

технологий 

Ученая степень:   кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:   доцент 

Специальность и ее шифр:  Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ -  05.13.18                                                   

E-mail: nsvetova@petrsu.ru 

Телефон: +7142711078 

mailto:q9914@mail.ru
mailto:nsvetova@petrsu.ru


 

Самарский государственный аэрокосмический университет, с 2016 года - 

Самарский НИУ имени академика С.П. Королѐва 

Новиков Сергей Яковлевич 

Должность:         декан механико-математического факультета 

Ученая степень:   доктор физико-математических наук 

Ученое звание:    профессор 

Специальность и ее шифр:   вещественный, комплексный и функциональный 

анализ - 01.01.01 

E-mail: nvks@samsu.ru, mostvil53@gmail.com 

Телефон: +7 846 3379931, +7 902 2933695 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Разов Александр Игоревич 

Должность:   профессор  кафедры теории упругости 

Ученая степень:   доктор технических наук                                                           

Ученое звание:     старший научный сотрудник                                          

Специальность и ее шифр:   механика деформируемого твѐрдого тела -  

01.02.04  

E-mail:   a.razov@spbu.ru 

Телефон: +7 (921)9187929 

 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

Захаров Андрей Михайлович 

Должность:   декан механико-математического факультета 

Ученая степень:    кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:       доцент 

mailto:nvks@samsu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amostvil53@gmail.com
mailto:a.razov@spbu.ru


Специальность и ее шифр:    вещественный, комплексный и 

функциональный анализ, 01.01.01 

E-mail: zakharovam66@mail.ru, mexmat@sgu.ru 

Телефон: +7 903 382 19 06, +7 (8452) 26 15  54 

 

Тышкевич Сергей Викторович 

Должность:доцент кафедры теории функций и приближений 

Ученая степень:   кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:      доцент 

Специальность и ее шифр:  вещественный, комплексный и функциональный 

анализ, 01.01.01 

E-mail: tyszkiewicz@yandex.ru 

Телефон: +7 917 3268232 

 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова 

Хаймина Людмила Эдуардовна 

Должность:    директор Института математики, информационных и 

космических технологий 

Ученая степень:    кандидат педагогических наук                                      

Ученое звание:    доцент 

Специальность и ее шифр:   Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования) -  13.00.02  

E-mail:    l.khaimina@narfu.ru, imikt@narfu.ru 

Телефон: +7 (921)7203803 

 

Северо-Восточный федеральный университет имениМ.К.Аммосова 

Афанасьева Вера Ильинична 

mailto:mexmat@sgu.ru
mailto:tyszkiewicz@yandex.ru
mailto:l.khaimina@narfu.ru
mailto:imikt@narfu.ru


Должность:    директор Института математики и информатики СВФУ 

Ученая степень:  кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:   доцент 

Специальность и ее шифр:     вещественный, комплексный и 

функциональный анализ - 01.01.01 

E-mail: vi.afanasieva@s-vfu.ru, imidirektor@mail.ru 

Телефон: +7 924 1758569 (моб.), +74112496833 (раб.) 

 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Ирина Марковна Агибова 

 

Должность:    директор Института математики естественных наук 

Ученая степень:    доктор педагогических наук 

Ученое звание:      профессор 

Специальность и ее шифр:   теория и методика обучения и воспитания- 

13.00.02  

E-mail:    agibova@yandex.ru 

Телефон: (8652) 33-02-92, +7 962 449 51 24 

 

 

Сибирский федеральный университет 

Кытманов Александр Мечиславович 

Должность:  директор Института математики и фундаментальной 

информатики 

Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:   профессор 

Специальность и ее шифр:     вещественный, комплексный и 

функциональный анализ - 01.01.01 

E-mail:akytmanov@sfu-kras.ru 

mailto:vi.afanasieva@s-vfu.ru
mailto:imidirektor@mail.ru
mailto:agibova@yandex.ru
mailto:akytmanov@sfu-kras.ru


Телефон: +7 (391)2062167 

Черепанова Ольга Николаевна 

Должность: заместитель директора Института математики и 

фундаментальной информатики 

Ученая степень:    кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:   дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление -  01.01.02 

E-mail:cheronik@mail.ru 

Телефон:+7(391)246 9913,    +7 913 5385643 

 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина 

Беляева Надежда Александровна 

Должность:  заведующий кафедрой математического моделирования и 

кибернетики 

Ученая степень:  доктор физико-математических наук 

Ученое звание:      доцент 

Специальность и ее шифр:    механика деформируемого твердого тела - 

01.02.04  

E-mail: belyayevana@mail.ru 

Телефон: +7909 1215993 

 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет  

Старченко Александр Васильевич 

Должность:        декан механико-математического факультета, 

заведующий кафедрой вычислительной математики 

mailto:cheronik@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=belyayevana@mail.ru


и компьютерного моделирования 

Ученая степень: доктор физико-математических наук 

Ученое звание:      профессор 

Специальность и ее шифр:   механика жидкости, газа и плазмы -01.02.05  

E-mail: dean@math.tsu.ru 

Телефон: +7(3822)529740 

 

ФГБОУ  ВОТульский государственный университет 

Христич Дмитрий Викторович 

Должность:    доцент  кафедры математического моделирования 

Ученая степень:   доктор физико-математических наук 

Ученое звание:    доцент 

Специальность и ее шифр:  механика деформируемого твердого тела - 

01.02.04  

E-mail: dmitrykhristich@rambler.ru 

Телефон: +7(910) 700 6835 

 

Тюменский государственный университет 

 

Девятков Антон Павлович 

Должность:    доцент кафедры математического анализа и  теории функций 

(Институт математики и компьютерных наук ФГБОУ ВО Тюменский 

государственный университет) 

Ученая степень:    кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:      нет 

Специальность и ее шифр: вещественный, комплексный и функциональный 

анализ - 01.01.01 

E-mail:anglin@mail.ru 

Телефон: +7 963 0603427 

 

Ульяновский государственный университет 

mailto:dean@math.tsu.ru
mailto:dmitrykhristich@rambler.ru


Андреев Александр Сергеевич 

Должность:    декан факультета математики, информационных и 

авиационных технологий, заведующий кафедройинформационной 

безопасности и теории управления 

Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:      профессор 

Специальность и ее шифр:   математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ - 05.13.18 

E-mail: andreevas@ulsu.ru 

Телефон: +7 951 0960772 

 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

Асанов Магаз Оразкимович 

Должность:    директор Института математики и компьютерных наук, 

заведующий кафедрой математической экономики УрФУ 

Ученая степень:  кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:   вещественный, комплексный и функциональный 

анализ - 01.01.01 

E-mail:Magaz.Asanov@urfu.ru 

Телефон: +7 (343)3507561 

Коврижных Антон Юрьевич 

Должность:      директор департамента математики, механики и 

компьютерных наук ИМКН УрФУ 

Ученая степень:    кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:   доцент 

https://e.mail.ru/compose?To=andreevas@ulsu.ru
mailto:Magaz.Asanov@urfu.ru


Специальность и ее шифр:   дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление -  01.01.02      

E-mail:Anton.Kovrizhnykh@urfu.ru 

Телефон:   +7 (343)3507561 

 

Челябинский государственный университет 

Сбродова Елена Александровна 

Должность:    декан математического факультета ЧелГУ 

Ученая степень:   кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     нет 

Специальность и ее шифр:    геометрия и топология - 01.01.04  

E-mail: sbrodova@csu.ru 

Телефон: +7 (351)7997118 

 

Ухоботов Виктор Иванович 

Должность:   заведующий кафедрой теории управления и оптимизации 

математического факультета 

Ученая степень:       доктор физико-математических наук 

Ученое звание:       профессор 

Специальность и ее шифр:   теоретические основы математического 

моделирования, численные методы и комплексы программ - 05.13.18 

E-mail:     ukh@csu.ru 

Телефон: +7 (351)7997228 

 

ФГБОУ ВОЮжно-Уральский государственный университет (НИУ) 

Келлер Алевтина Викторовна 

Должность:    декан факультета математики, механики и компьютерных 

технологий, директор Института естественных и точных наук 

mailto:sbrodova@csu.ru
mailto:ukh@csu.ru


Ученая степень:    доктор физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:   Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ - 05.13.18 

E-mail:kellerav@susu.ru     

Телефон: +7 (351)2679115 

 

Заляпин Владимир Ильич 

Должность:   профессор кафедры математического и функционального 

анализа 

Ученая степень:     кандидат физико-математических наук 

Ученое звание:     доцент 

Специальность и ее шифр:      вещественный, комплексный и 

функциональный анализ - 01.01.01 

E-mail: zaliapinvi@susu.ru 

Телефон: +7 (912)8034092 

 

Южный федеральный университет 

Карякин Михаил Игоревич 

Должность:    директор Института математики, механики и компьютерных 

наук имени И.И. Воровича 

Ученая степень:   доктор физико-математических наук 

Ученое звание:    доцент 

Специальностьс и ее шифр:    механика деформируемого твердого тела - 

01.02.04  

E-mail:karyakin@sfedu.ru 

Телефон: +7 (863)2975111, +7 (904)3402211 (моб.) 

 

mailto:kellerav@susu.ru
mailto:zaliapinvi@susu.ru
mailto:karyakin@sfedu.ru


Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 

Кащенко Сергей Александрович 

Должность:    Первый проректор Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова, зав. кафедрой математического 

моделирования 

Ученая степень:     доктор физико-математических наук 

Ученое звание:     профессор 

Специальность и ее шифр:   дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление -  01.01.02 

E-mail:        kasch@uniyar.ac.ru 

Телефон: +7 (4852)797789,  +7 910 6640443 (моб.) 

 

 

Данный список членов Учебно-методического совета ФУМО может 

быть дополнен (изменен)с учетом предложений руководства 

университетов Российской Федерации после согласования с 

сопредседателями данного Совета и председателем ФУМО. После этого 

кандидатуры утверждаются Президиумом ФУМО. 

Дополнительную информацию, а также замечанияпросьба сообщать 

заместителю председателя ФУМО профессору Бородину Петру 

Анатольевичу по электронной почте: 

pborodin@inbox.ru 

mailto:kasch@uniyar.ac.ru

