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Научная деятельность 
Публикации в зарубежных рецензируемых журналах (Web of Science, Scopus) 

1) Belyaev V.A., Shapeev V.P. Versions of the collocation and least squares method for solving biharmonic 

equations in non-canonical domains // AIP Conference Proceedings. 2017. Vol. 1893, No. 1. P. 030102-1–030102-

14. DOI: 10.1063/1.5007560. 

 

2) Vasily Shapeev, Vasily Belyaev, Sergey Golushko, Semyon Idimeshev New Possibilities and Applications of the 

Least Squares Collocation Method // EPJ Web of Conferences. 2018. Vol. 173, No.01012. P. 01012-1 – 01012-8. 

DOI:10.1051/epjconf/201817301012 

 

3) Vasily Belyaev, Vasily Shapeev Solving the Biharmonic Equation in Irregular Domains by the Least Squares 

Collocation Method // AIP Conference Proceedings. 2018. Vol. 2027, No.1. P. 0300094-1 – 0300094-9. DOI: 

10.1063/1.5007560. 

Публикации в Российских рецензируемых журналах (из списка ВАК) 

1) Шапеев В.П., Беляев В.A. Варианты метода коллокации и наименьших невязок повышенной точности в 

области с криволинейной границей // Вычислительные технологии. 2016. Т. 21, № 5. С. 95–110. 
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2) Беляев В.A., Шапеев В.П. Варианты метода коллокации и наименьших невязок для решения задач 

математической физики в трапециевидных областях // Вычислительные технологии. 2017. Т. 22, № 4. С. 22–

42. 

3) Беляев В.А., Шапеев В.П. Варианты метода коллокации и наименьших невязок для решения задач 

математической физики в выпуклых четырехугольных областях // Моделирование и анализ 

информационных систем. 2017. Т. 24, № 5. С. 629–648.  DOI: 10.18255/1818-1015-2017-5-629-648 

4) Шапеев В.П., Беляев В.П. Решение краевых задач для уравнений с частными производными в 

треугольных областях методом коллокации и наименьших квадратов // Вычислительные методы и 

программирование. 2018. Т. 19, № 1. С. 96–111. 

5) Беляев В.A., Шапеев В.П. Решение задачи Дирихле для уравнения Пуассона методом коллокации и 

наименьших квадратов в области с дискретно заданной границей // Вычислительные технологии. 2018. Т. 

23, № 3.С.15–30. DOI: 10.25743/ICT.2018.3.15956 

 

6) Шапеев В.П., Беляев В.A. Решение с повышенной точностью бигармонического уравнения в 

нерегулярных областях методом коллокации и наименьших квадратов // Вычислительные методы и 

программирование. 2018. Т. 19, № 4. С. 340–355. 
 

Др. публикации (статья в сборнике трудов конференции; журнал, рецензируемый в РИНЦ и пр.) 

1) Беляев В.А. Решение задачи Дирихле для уравнения Пуассона в неканонических областях методом 

коллокации и наименьших невязок // Студент и научно-технический прогресс. Математика: Материалы 53-й 

Международной научной студенческой конференции (МНСК-2015) (Новосибирск, 11–17 апреля 2015 г.) 

Proceedings of the 53rd International Students Scientific Conference. Mathematics. Новосибирск, 2015. С. 156. 

2) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших невязок для решения задач математической физики в 

областях с криволинейной границей // Студент и научно-технический прогресс. Математика: Материалы 54-

й Международной научной студенческой конференции (МНСК-2016) (Новосибирск, 16–20 апр. 2016 г.) 

Proceedings of the 54rd International Students Scientific Conference. Mathematics. Новосибирск, 2016. С. 114. 

3) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших невязок для решения задач математической физики в 

неканонических областях // XVIII Всероссийская конференция молодых ученых по математическому 

моделированию и информационным технологиям (Новосибирск, Россия, 30 октября–3 ноября 2016): 

Программа. Тезисы докладов. Алфавитный указатель участников. Новосибирск: ИВТ СО РАН, 2017. С. 28. 

4) Беляев В.А. Варианты метода коллокации и наименьших невязок для решения задач математической 

физики в неканонических областях // Студент и научно-технический прогресс. Математика: Материалы 55-й 

Международной научной студенческой конференции (МНСК-2017) (Новосибирск, 17–20 апреля 2017 г.) 

Proceedings of the 55rd International Students Scientific Conference. Mathematics. Новосибирск, 2017. С. 143. 

 

5) Беляев В.А. Варианты метода коллокации и наименьших невязок для решения задач математической 

физики в неканонических областях // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды Всероссийской 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (16–18 мая 2017 г.). Вып. 21. Ч. II. 

Естественные и технические науки. Новокузнецк: СибГИУ, 2017. С. 59-60. 

6) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших невязок для решения бигармонического уравнения в 

неканонических областях // Современные проблемы механики сплошных сред и физики взрыва: тезисы 

докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 60-летию Института 

гидродинамики им М. А. Лаврентьева СО РАН (4–8 сентября, 2017 г.). Новосибирск, 2017. С. 46-47. 

7) Беляев В.А. Варианты метода коллокации и наименьших квадратов для решения задач математической 

физики в неканонических областях // XVIII Всероссийская конференция молодых ученых по 

математическому моделированию и информационным технологиям (Иркутск, Россия, 21–25 августа 2017 

г.): Программа. Тезисы докладов. Алфавитный указатель участников. Новосибирск: ИВТ СО РАН, 2017. С. 

21. 



8) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших квадратов для решения задач математической физики в 

неканонических областях // Проблемы механики: теория, эксперимент и новые технологии: тезисы докладов 

XII Всероссийской конференции молодых ученых (Новосибирск-Шерегеш, 16–22 марта 2018 г.) / под ред. 

В.В. Козлова. Новосибирск, 2018. С. 16-17. 

9) Беляев В.А., Шапеев В.П. Варианты метода коллокации и наименьших квадратов для решения задач 

математической физики в неканонических областях // В сборнике: Актуальные проблемы современной 

механики сплошных сред и небесной механики – 2017 Сер. "Физико-математическая" 2018. С. 82-87. 

10) Шапеев В.П., Беляев В.А. Решение с повышенной точностью PDE в неправильных областях методом 

коллокации и наименьших квадратов // Актуальные проблемы прикладной математики и механики (Абрау-

Дюрсо, 3–8 сентября 2018 г.): тезисы IX Всероссийской конференции с международным участием, 

посвященной памяти академика А.Ф.Сидорова / Институт математики и механики УрО РАН им. Н.Н. 

Красовского. Екатеринбург, 2018. С. 80. 

11) Беляев В.А. Решение краевых задач для бигармонического уравнения в нерегулярных областях с 

дискретно заданной границей методом коллокации и наименьших квадратов // Марчуковские научные 

чтения – 2018 (MSR2018) (Академгородок, Новосибирск, Россия, 8–12 октября 2018 г.): тезисы 

Международой конференции по вычислительной математике и математической геофизике, посвященной 90-

летию со дня рождения академика А.С. Алексеева. Новосибирск, 2018. С. 15. 

12) Беляев В.А. Решение краевых задач для бигармонического уравнения в нерегулярных областях с 

дискретно заданной границей методом коллокации и наименьших квадратов // XIX Всероссийская 

конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям 

(Кемерово, 29 октября–2 ноября 2018 г.): Тезисы докладов. Алфавитный указатель участников/ ИВТ СО 

РАН. Кемерово, 2018. С. 11-12. 

Устный доклад на зарубежной конференции (дальнее зарубежье) 

нет 

Устный доклад на международной конференции 

1) Беляев В.А. Решение задачи Дирихле для уравнения Пуассона в неканонических областях методом 

коллокации и наименьших невязок // 53-я Международная научная студенческая конференция, 

Новосибирск, 11–17 апреля 2015 г. 

2) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших невязок для решения задач математической физики в 

областях с криволинейной границей // 54-я Международная научная студенческая конференция, 

Новосибирск, 16–20 апреля 2016 г. 

3) Беляев В.А. Варианты метода коллокации и наименьших невязок для решения задач математической 

физики в неканонических областях // 55-я Международная научная студенческая конференция, 

Новосибирск, 17–20 апреля 2017 г. 

4) Беляев В.А. Решение краевых задач для бигармонического уравнения в нерегулярных областях с 

дискретно заданной границей методом коллокации и наименьших квадратов // Международная конференция 

по вычислительной математике и математической геофизике, посвященная 90-летию со дня рождения 

академика А.С. Алексеева (Марчуковские научные чтения), Новосибирск, 8–12 октября 2018 г. 

Устный доклад на всероссийской конференции 

1) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших невязок для решения задач математической физики в 

неканонических областях // XVIII Всероссийская конференция молодых ученых по математическому 

моделированию и информационным технологиям, Новосибирск, 30 октября–3 ноября 2016 г. 

2) Беляев В.А. Варианты метода коллокации и наименьших невязок для решения задач математической 

физики в неканонических областях // Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых, Новокузнецк, 16–18 мая 2017 г. 

 



3) Беляев В.А., Шапеев В.П. Варианты метода коллокации и наименьших невязок для решения 

бигармонического уравнения в неканонических областях // XXV Всероссийская конференция с 

международным участием «Высокоэнергетические процессы в механике сплошной среды», посвящённая 

60-летию Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск, 

5–9 июня 2017 г. 

4) Беляев В.А. Варианты метода коллокации и наименьших квадратов для решения задач математической 

физики в неканонических областях // XVIII Всероссийская конференция молодых ученых по 

математическому моделированию и информационным технологиям, Иркутск, 21–25 августа 2017 г. 

5) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших невязок для решения бигармонического уравнения в 

неканонических областях // Всероссийская конференция с международным участием, посвященной 60-

летию Института гидродинамики им М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, 4–8 сентября, 2017 г. 

6) Шапеев В.П., Беляев В.А. Решение с повышенной точностью PDE в неправильных областях методом 

коллокации и наименьших квадратов // IX Всероссийская конференция с международным участием, 

посвященной памяти академика А.Ф.Сидорова «Актуальные проблемы прикладной математики и 

механики», Абрау-Дюрсо, 3–8 сентября 2018 г. 

7) Беляев В.А. Решение краевых задач для бигармонического уравнения в нерегулярных областях с 

дискретно заданной границей методом коллокации и наименьших квадратов // XIX Всероссийская 

конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям, 

Кемерово, 29 октября–2 ноября 2018 г. 

Устный доклад на молодежной конференции 

1) Беляев В.А. Решение бигармонического уравнения в нерегулярных областях методом коллокации и 

наименьших квадратов // VIII молодежная научная конференция «Актуальные проблемы современной 

механики сплошных сред и небесной механики – 2018», посвященная 140-ти летию Томского 

государственного университета, Томск, 26–28 ноября 2018 г. 

Стендовый доклад 

1) Беляев В.А. Метод коллокации и наименьших квадратов для решения задач математической физики в 

неканонических областях // XII Всероссийская конференция молодых ученых «Проблемы механики: теория, 

эксперимент и новые технологии», Новосибирск–Шерегеш, 16–22 марта 2018 г. 

Награды (Дипломы, сертификаты, прочие виды наград) 

1) Диплом 2 степени за работу, представленную на 53-ой Международной научной студенческой 

конференции МНСК-2015 

2) Диплом 2 степени за работу, представленную на 54-ой Международной научной студенческой 

конференции МНСК-2016 

3) Диплом 2 степени за работу, представленную на 55-ой Международной научной студенческой 

конференции МНСК-2017 

Участие в олимпиадах 

нет 

Стипендия (Президента РФ и пр.) 

1) Стипендия имени академика Н.Н. Яненко (2016 год) 

2) Стипендия имени академика Н.Н. Яненко (2017 год) 

3) Стипендия Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальности или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики 2018/2019 



4) Стипендия мэрии города Новосибирска аспирантам, обучающимся в образовательных организациях 

высшего образования города Новосибирска за научную, творческую и инновационную деятельность на 

2018/2019 учебный год. 

Руководитель проекта (РФФИ, ФЦП и пр.) 

нет 

Исполнитель гранта 

Тема гранта Название фонда/ 

организации 

Руководитель № гранта 

Разработка методов 

численного 

моделирования 

процессов 

тепломассопереноса и 

приложение к решению 

задач современных 

технологий 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

Шапеев В.П.  13-01-00227 

А 

 

Стажировка 

нет 

Удостоверение о повышении квалификации 

нет 

Лауреат премии или конкурса (выигрыш) 

нет 

Патент 

нет 

Другие достижения (в том числе не научные): спортивная деятельность, культурно-творческая 

деятельность, общественная деятельность 

1 разряд по шахматам  

2 разряд по подводному плаванию в классических ластах 

 

Учебная деятельность 

1. Сдача кандидатских экзаменов: 

Наименование Оценка 

История и философия  науки 

Иностранный язык (английский) 

Специальность 

Отлично 

Отлично 

Отлично 

 

1. Научные публикации, патенты, свидетельства на результаты 

интеллектуальной деятельности по профилю подготовки 

Кол

-во 

Авторство/соавтор

ство 

1.1 научные статьи в изданиях, входящих в базы данных Web of Science 

(Core Collection), Scopus   

1.2 научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых 

РИНЦ и/или входящих в текущий Перечень ВАК России 

(за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus) 

6 0.5 во всех 

1.3 научные статьи, опубликованные в прочих научных изданиях 
  

1.4 публикации в материалах конференций, индексируемых Web of 

Science (Core Collection), Scopus 
3 

0.5 в двух, 0.25 в 

одной 

1.5 публикации в материалах конференций, индексируемых РИНЦ 8 
1.0 в шести, 0.5 в 

двух 



1.6  полученные патенты, свидетельства на результаты интеллектуальной 

деятельности   

1.7 направленные заявки на патенты , свидетельства на результаты интеллектуальн

ой деятельности   

2. За период обучения в учреждении является победителем в 

конкурсах, олимпиадах и других научных, научно-технических 

мероприятиях  по профилю подготовки 
  

2.1 международных 
  

2.2 всероссийских 
  

2.3 региональных 
  

  3. Публичные представления результатов научно-

исследовательских работ, которые не были опубликованы, по профилю 

подготовки 
  

3.1 на конференции 
  

3.2 на семинаре 
  

3.3 на форуме 
  

3.4 монографии  
  

 


