
Кафедра  
вычислительной 

математики и оптимизации 

В мире не происходит ничего, в чем не был бы 
виден смысл какого-либо максимума или минимума. 
 

Леонард Эйлер 



Из истории кафедры  
Кафедра образовалась в результате объединения в 2015 году двух 
кафедр: кафедры вычислительной математики и механики и кафедры 
методов оптимизации. Заведующий кафедрой: заслуженный деятель 
науки РФ, доктор физ.-мат. наук, профессор В.А. Дыхта. 
 
Кафедра вычислительной математики была создана в 1959 году. 
Первым заведующим кафедрой был доц. Ю.Ф. Харкеевич.  
С 1976 года заведующим кафедрой был заслуженный деятель науки 
РФ, доктор физ.-мат. наук, профессор В. А. Срочко.  

Кафедра методов оптимизации создана в 1972 
году кандидатом физ.-мат. наук, впоследствии 
доктором, профессором, заслуженным 
деятелем науки РФ, членом-корреспондентом 
РАЕН, заслуженным деятелем народного 
образования Монголии  
Олегом Владимировичем Васильевым. Васильев О.В. 



Кафедра вычислительной математики  
и оптимизации сегодня 

На кафедре работают 12 сотрудников (3 доктора наук и 8 кандидатов).  

Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор В.А. Дыхта 

Д.ф.-м.н., профессор А.В. Аргучинцев 

Д.ф.-м.н., профессор В.А. Срочко 



Преподаватели кафедры 
•  Дыхта Владимир Александрович, заведующий кафедрой, д.ф.-м.н., 
профессор 

•  Антоник Владимир Георгиевич, доцент, к.ф.-м.н., доцент 
•  Аргучинцев Александр Валерьевич, профессор, д.ф.-м.н., 
профессор 

•  Васильев Игорь Леонидович, доцент, к.ф.-м.н., доцент 
•  Воронов Всеволод Александрович, старший преподаватель, к.т.н. 
•  Захарченко Варвара Сергеевна, доцент, к.ф.-м.н., доцент 
•  Погодаев Николай Ильич, старший преподаватель, к.ф.-м.н. 
•  Поплевко Василиса Павловна, доцент, к.ф.-м.н. доцент 
•  Сорокин Степан Павлович, доцент, к.ф.-м.н. 
•  Срочко Владимир Андреевич, профессор, д.ф.-м.н. профессор 
•  Терлецкий Виктор Анатольевич, доцент, к.ф.-м.н. доцент 
•  Ульянова Надежда Юрьевна, старший преподаватель 



Основные  учебные  и специальные 
курсы кафедры  

Ø Теория оптимизации 
• Линейная алгебра 
• Линейное и выпуклое программирование 
• Методы оптимизации 
• Теория экстремальных задач 
• Вариационное исчисление  

 и оптимальное управление 
Ø Вычислительная математика 

• Численные методы 
• Вычислительная математика 
• Методы оптимального управления 

Ø Математическое моделирование 
• Введение в математическое моделирование 
• Методы оптимального планирования 
• Методы целочисленного программирования 



Направления научных исследований 

Ø  качественные и конструктивные методы 
исследования и решения задач оптимального 
управления; 
 

Ø  педагогические проблемы подготовки 
конкурентноспособных специалистов. 



Научные связи 

Ø  Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Ø  Московский физико-технический институт  
Ø  Российский университет дружбы народов   
Ø  Центральный экономико-математический институт РАН  
Ø  Институт программных систем «Университет города Переславля имени 

А. К. Айламазяна» 
Ø  Институт математики и механики имени Н.Н. Красовского УрО РАН  
Ø  Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина  
Ø  Белорусский государственный университет   
 



Контакты 

Тел. (3952) 521-282 
E-mail: kmo@math.isu.ru 

http://math.isu.ru/ru/chairs/cmm/index.html  
  


