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Паровик Роман Иванович, родился 22 февраля 1984 года в г. Петропавловске-Камчатском, 

Камчатской области. В 2006 году закончил физико-математический факультет ФГБОУ ВО 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» по специальности 

«Прикладная математика и информатика» со специализацией «Математическое 

моделирование» с присвоением квалификации «Математик, системный программист». 

С 2006 по 2009 г. проходил обучение в очной аспирантуре ФГБУН Института 

космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН по научной 

специальности 05.13.18. «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ», научный руководитель д.ф.-м.н., проф., Шевцов Б.М. В 2009 г. 

была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук на тему «Математическое моделирование процессов переноса 

радона в системе грунт-атмосфера», присуждена решением Совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на базе Комсомольского-на-

Амуре технического университета. 

С ноября 2010 г. по ноябрь 2014 г. был соискателем ученой степени доктора физико-

математических наук в Институте прикладной математики и автоматизации КБ НЦ РАН (г. 

Нальчик, КБР) по научной специальности 05.13.18. «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» по теме «Применение дробного исчисления в 

теории колебательных систем с памятью», научный консультант д.ф.-м.н., проф., Нахушев 

А.М. 

С сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г. работал доцентом кафедры «Естественнонаучных и 

информационных дисциплин» и по совместительству заведующим этой кафедры в 

филиале ГОУ ВПО ДВГТУ (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) в г. Петропавловске-Камчатском. 

После объединения двух филиалов ДВГТУ и ДВГУ в г. Петропавловске-Камчатском и 

ликвидации кафедр, с сентября 2011 г. являлся администратором экономической 

образовательной программы филиала ДВФУ в г. Петропавловске-Камчатском. С сентября 

2012 г. по сентябрь 2014 г. являлся доцентом филиала ДВФУ в г. Петропавловске-

Камчатском. 

В сентябре 2013 г. работал в качестве преподавателя-почасовика на кафедре 

«Математики и физики» КамГУ им. Витуса Беринга в должности доцента. В сентябре 2014 

г. стал исполняющим обязанностями заведующего кафедрой «Математики и физики» 

КамГУ им. Витуса Беринга. С декабря 2014 г. избран деканом физико-математического 

факультета КамГУ им. Витуса Беринга сроком на 5 лет. В декабре 2015 г. избран доцентом 

кафедры «Математики и физики» КамГУ им. Витуса Беринга сроком на 5 лет. Продолжаю 

работать по настоящее время на указанных должностях.  

В 2019 г. - защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук на тему «Применение дробного исчисления в теории колебательных 

систем с памятью» по научной специальности 05.01.07 «Математическое моделирование. 

Численные методы и комплексы программ» присуждена 24.12.2019 г. научным советом 

DSc.27.06.2017.FM.01.02 при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека, 



Паровик Роман Иванович - специалист в области математического моделирования, 

численных методов и комплекса программ, автор 218  научных работ, из них 6 

монографий и 8 авторских свидетельств. 

Основные научные результаты Паровика Р.И.: 

Исследованы задачи массопереноса радона в системе грунт-атмосфера, построены 

модели, найдены новые профили распределения концентрации радона во фрактальной 

пористой геосреде, предложена методика расчета плотности потока радона с целью 

идентификации аномалий во временных рядах, которые предшествуют сейсмических 

событиям; 

Разработан обобщенный эманационный метод на основе математических моделей 

переноса радона во фрактальной геосреде с производными дробных порядков, проведена 

апробация метода на сети станций по регистрации радона на Петропавловск-Камчатском 

геодинамическом полигоне. 

Разработана теория эредитарных колебательных процессов, дана классификация 

эредитарным колебательным системам, поставлена и исследована задача Коши для 

широкого класса эредитарных осцилляторов, доказано существование и единственность 

решения задачи Коши, разработаны нелокальные явные конечно-разностные схемы для 

численного решения задачи Коши, исследованы вопросы устойчивости и сходимости схем, 

с помощью метода Рунге произведена оценка вычислительной точности метода, проведен 

качественный анализ конкретных эредитарных осцилляторов (Дуффинга, Ван дер Поля, 

ФитцХью-Нагумо и др.), построены осциллограммы и фазовые траектории, исследованы 

хаотические режимы с помощью максимальных показателей Ляпунова, сечений Пуанкаре. 

Паровик Р.И. ведет преподавательскую работу на кафедре математики и физики КамГУ 

имени Витуса Беринга, дисциплины: временные ряды, математическое и имитационное 

моделирование, дифференциальные уравнения, стохастическое моделирование . 

Паровик Р.И. - член редколлегии журналов ВАК «Вестник КРАУНЦ. Физико-

математические науки», член экспертного совета Российской академии естествознания, 

член совета по науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края. 


