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Карачик Валерий Валентинович  

(р. 24.08.1955)  

 

Доктор физико-математических наук (2001), старший научный сотрудник 
(1991), профессор кафедры математического анализа и методики преподавания 
математики факультета математики, механики и компьютерных технологий 
Института естественных и точных наук ЮУрГУ. Руководитель аспирантуры по 
специальностям: 01.01.01 «Математический, функциональный и комплексный 
анализ», 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ». Член советов по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций Д 212.298.14 по специальности 05.13.18 и Д 212.298.18 по специальностям 05.13.11 и 
05.13.17. Член редколлегии журнала Mathematics (MDPI) и журнала «Проблемы вычислительной и 
прикладной математики» (Узбекистан). 

В 1977 г. окончил с отличием Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина, 
получив специальность «Прикладная математика». 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). В 1991 г. 
присвоено учёное звание старшего научного сотрудника, а в апреле 2002 г. ему была присуждена учёная 
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 переведён на кафедру дифференциальных уравнений и динамических систем 
(ДУДС) и стал исполнять обязанности заведующего кафедрой. В июне 2011 г. был избран по конкурсу на 
должность заведующего 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. В. В. Карачик 
разработал и внедрил основной курс математического анализа для студентов ЮУрГУ. Являлся 
председателем ГЭК по математике для выпускников физического факультета ЮУрГУ (2007–2012). 
Неоднократно (2009, 2010, 2014, 2015 и 2016) приглашался в качестве председателя ГАК для аттестации 
выпускников математического факультета и факультета информатики Челябинского государственного 
педагогического университета. Участвовал в итоговой аттестации выпускников ЮУрГУ направления 
01.03.01 – математика и направления 03.03.01 – прикладные математика и физика в качестве члена ГАК. 

Направление научных исследований: дифференциальные уравнения, математический анализ.  

Подготовил как научный руководитель одного кандидата наук. 

Опубликовал более 150 научных работ, из них 9 учебников и монографию. Индекс Хирша: 9 (Web 
of Science), 12 (Scopus), 19 (РИНЦ). 

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

Награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2012). 
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