
Леонид Борисович Чубаров, д.ф.-м.н., профессор,  
главный научный сотрудник Института вычислительных технологий Сибирского 
отделения Российской академии наук, профессор кафедры математического 

моделирования Новосибирского государственного университета. 
Родился в 1948 году на севере Молдовы в небольшом городке Бельцы. 

После окончания школы в 1966 году поступил на механико-математический факультет 
Томского государственного университета (специальность – вычислительная математика). 
В 1969 году был командирован для продолжения учебы (4-5 курсы) на кафедре 

Вычислительных методов механики сплошных сред НГУ, созданной и возглавляемой 
академиком Николаем Николаевичем Яненко.  

После защиты дипломной работы был принят на работу в Отделение численных методов 
механики сплошных сред Вычислительного центра СО АН СССР, где с 1974 года в 
коллективе лаборатории академика Юрия Ивановича Шокина приступил к решению задач 

волновой гидродинамики, в частности, разнообразных задач проблемы катастрофических 
океанических волн цунами. В составе коллектива лаборатории в 1976 году перешел в 

Институт теоретической и прикладной механики СО АН СССР, а с 1983 по 1991 год 
работал в Красноярском ВЦ СО АН СССР, где продолжал заниматься задачами 
моделирования волн и принимал участие в становлении нового для отечественного 

образования предмета «Информатика».  
После возвращения в Новосибирск Л.Б.Чубаров начал работать в новом Институте 

вычислительных технологий СО РАН, созданном Ю.И.Шокиным на базе организации, 
обеспечивавшей академические институты доступом к вычислительным ресурсам 
больших компьютеров (mainframe). В ИВТ СО РАН Л.Б.Чубаров продолжает заниматься 

разнообразными задачами волновой гидродинамики, а также участвует в работах по 
созданию Сети передачи данных СО РАН и Центра обработки данных дистанционного 

(космического) зондирования. 
В разные годы (с 1973 г.) Л.Б.Чубаров ведет преподавательскую деятельность в ФМШ 
НГУ, ММФ НГУ, КИСИ, КрасГУ и, с 1992 г. опять в НГУ, где в настоящее время читает 

лекционный курс «Введение в математическое моделирование» на ММФ.  
Л.Б.Чубаров является автором двух монографий, ряда учебных пособий, множества 

публикаций в отечественных и зарубежных научных журналах. Он являлся 
руководителем и ответственным исполнителем проектов, выполнявшихся в интересах 
отечественных и международных организаций, поддержанных грантами отечественных и 

международных научных фондов.  
Л.Б.Чубаров является лауреатом Премии Ленинского комсомола в области науки и 

техники. 


