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Карачик Валерий Валентинович (24.08.1955)   
 

Доктор физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, профессор кафедры математического и 
функционального анализа факультета математики, механики и 
компьютерных наук.  

В 1977 г. окончил с отличием Ташкентский 
государственный университет. Работал в институте кибернетики 
Академии наук Узбекистана и университете мировой экономики и 
дипломатии. В институте математики Академии наук Узбекистана 
защитил кандидатскую диссертацию (1988) и докторскую 
диссертацию (2001) на тему «Разработка теории нормированных 
систем функций и их применения к решению начально-краевых 
задач для уравнений в частных производных». В 1991 г. 
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника, а в 
апреле 2002 г. ему была присуждена ученая степень доктора 
физико-математических наук.  

Педагогическую деятельность в ЮУрГУ начал в 2004 г. на 
кафедре математического анализа механико-математического 
факультета в должности профессора. В феврале 2011 г. был 
переведен на работу на кафедру дифференциальных уравнений и динамических систем (ДУДС) и стал 
исполнять обязанности заведующего кафедрой. В июне 2011 г. был избран по конкурсу на должность зав. 
кафедрой ДУДС факультета вычислительной математики и информатики. В июле 2012 г. вернулся на 
кафедру математического анализа, на должность профессора. С марта 2013 г. по август 2013 г. исполнял 
обязанности заведующего кафедрой математического анализа. 

Направление научных исследований: дифференциальные уравнения, математический анализ. 
Руководитель аспирантуры по специальностям: 01.01.01 «Математический, функциональный и 
комплексный анализ», 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». В настоящее время руководит подготовкой аспиранта и соискателя. Член диссертационных 
советов, ГАК и ГЭК  

Опубликовал более 175 научных работ, из них 5 учебников и 1 монографию. Имеет показатель 
индекса Хирша в SCOPUS – 6 (authorId=6602898763), в РИНЦ – 9. В. В. Карачик разработал и внедрил 
основной курс математического анализа для студентов физического факультета и факультета ВМИ, 
снабдив его собственными пятью учебными пособиями общим объемом 74 усл. печ. л. 

Член американского математического общества (American Mathematical Society) с 1997 г и 
Европейского математического общества (European Mathematical Society) с 1992 г; референт 
реферативных журналов Mathematical Reviews с 1997 г и zbMATH (Zentralblatt fur Mathematik) с 1992 г 
Рецензент журналов издательства ELSEVIER: Applied Mathematical Modelling 
(http://ees.elsevier.com/apm/default.asp), Advances in Math (http://ees.elsevier.com/aim/) и Acta Mathematica 
Scientia (http://ees.elsevier.com/amasci/), а также журналов Complex Variables and Elliptic Equations (Taylor 
& Francis) и Mathematische Nachrichten (Wiley).  

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2012). 
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