ПРОТОКОЛ № 4
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

25 октября 2012 г.

Состав Ученого совета, утвержденный Постановлением Бюро Отделения
математических наук РАН от 23 октября 2012 года (протокол № 7) – 19 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 19 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 13 чел.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
секретарь: кандидат физико-математических наук А.Д. Изаак,
академики: С.И. Адян, В.А. Васильев, Б.С. Кашин, А.А. Славнов,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, О.В. Бесов, Д.О. Орлов, Д.В. Трещев,
Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Г. Сергеев.
Повестка дня:

1. Поздравления:
- доктору физ.-матем. наук Виктору Степановичу Куликову
в связи с 60-летием,
- кандидату физ.-матем. наук Сергею Петровичу Коновалову
в связи с 60-летием,
- члену-корреспонденту РАН Евгению Михайловичу Чирке
в связи с 70-летием.
2. О проведенной комплексной проверке МИАН.
3. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2013 году.
4. О назначении нового руководителя научной школы «Современные
проблемы теории приближений в комплексной области»
(НШ-4664.2012.1).
5. Об утверждении председателя и заместителя председателя Совета молодых
ученых и специалистов МИАН.
6. О рекомендации Звягина Виктора Григорьевича к представлению на
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
7. Отчет аспиранта Муравлева Алексея Анатольевича о выполнении научноисследовательской работы по Госконтракту № 14.740.1144 от 09.06.2011
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(Министерство образования и науки РФ) по теме «Исследования по
статистическому последовательному анализу и экстремальным свойствам
случайных процессов».
8. О представлении к награждению Почетной грамотой Российской академии
наук и Профсоюза работников Российской академии наук ведущего
научного сотрудника Маркова Владимира Васильевича и коменданта
Дубровиной Розы Анатольевны.
9. О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
- Пухликова Александра Валентиновича,
- Богомолова Фёдора Алексеевича.
10. Утверждение индивидуальных планов аспирантов 1-го года обучения.
11. Разное.
Перед началом заседания члены Ученого совета почтили память академика
Андрея Александровича Гончара минутой молчания.
1. СЛУШАЛИ:
Поздравления:
- доктору физ.-матем. наук Виктору Степановичу Куликову
в связи с 60-летием,
- кандидату физ.-матем. наук Сергею Петровичу Коновалову
в связи с 60-летием,
- члену-корреспонденту РАН Евгению Михайловичу Чирке
в связи с 70-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов зачитал адреса от коллектива сотрудников МИАН и
сердечно поздравил от Ученого совета МИАН и от себя лично членакорреспондента РАН Евгения Михайловича Чирку с 70-летием, доктора физ.матем. наук Виктора Степановича Куликова с 60-летием и кандидата физ.-матем.
наук Сергея Петровича Коновалова с 60-летием.
Каждый из юбиляров выступил с кратким ответным словом.
Академик В.В. Козлов также поздравил с днем рождения членакорреспондента РАН Дмитрия Валерьевича Трещева, которому в этот день
исполнилось 48 лет.
2. СЛУШАЛИ:
О проведенной комплексной проверке МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов проинформировал о ходе и итогах комплексной
проверки МИАН, которая проходила в МИАН с 9 по 16 октября 2012 г.
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Комиссия высоко оценила научную и научно-организационную
деятельность МИАН и его подразделений в отчетный период с 2007 по 2011 гг.
Комиссия считает, что уровень научных работ института отвечает высшим
международным стандартам. Комиссией было отмечено, что в МИАН работает
коллектив высококвалифицированных научных работников, хорошо поставлена
подготовка молодых высококвалифицированных специалистов, высоко отмечена
работа Научно-образовательного центра и Лаборатории популяризации и
пропаганды математики. Комиссия также отметила высокий уровень
инновационного проекта МИАН – Общероссийского математического портала
Math-Net.Ru. Вместе с тем комиссией были отмечены факты запущенности в
ведении бухгалтерского учета, а также недостатки в организации
административно-хозяйственной деятельности.
Академик В.В. Козлов сообщил, что итоги проверки будут рассмотрены на
дирекции, будет выпущен приказ с графиком мер по устранению выявленных
недостатков. В.В. Козлов также не исключил, что будут сделаны и оргвыводы.
3. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2013 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов напомнил, что всем членам Ученого совета были
розданы материалы с предложенными к проведению в 2013 г. научными
конференциями,
симпозиумами,
съездами,
семинарами
и
школами
(Приложение 1). В этом пакете предложений содержится список из 24
мероприятий. 16 конференций предлагается провести непосредственно в МИАН,
остальные 8 – в других городах: Воронеже, Билефельде, Ярославле, Суздале,
Нижнем Новгороде, Дубне, Якутске и Калининграде.
Кроме того, в розданных материалах содержатся предложения о
проведении научных мероприятий от представителей научных подразделений
МИАН,
от
ректора
Воронежского
государственного
университета
Д.А. Ендовицкого, ректора Нижегородского университета Е.В. Чупрунова, ректора
Северо-Восточного федерального университета Е.И. Михайлова.
Доктор физико-математических наук А.Г. Сергеев проинформировал о
планах проведения двух мероприятий: Международной конференции
«Современные проблемы математики, механики и математической физики»,
посвящённой 150-летию со дня рождения В.А. Стеклова и Традиционной зимней
сессии МИАН–ПОМИ по теории функций и теории приближений.
Член-корреспондент РАН О.В. Бесов уточнил состав редколлегии и число
иностранных
участников
Международной
конференции
«Нелинейные
аппроксимации
и
приложения»,
посвящённой
60-летию
профессора
В.Н. Темлякова.
Академик В.В. Козлов отметил, что практически все отделы принимают
участие в организации и проведении конференций в МИАН. Например, отдел
механики выступил организатором или куратором четырех конференций. В адрес
Лаборатории популяризации и пропаганды математики было высказано пожелание
проводить больше мероприятий непосредственно в МИАН.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложения МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года в количестве 24 мероприятий.
Результаты открытого голосования:
За утверждение предложения МИАН с перечнем конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года в количестве 24
мероприятий
подано за 13 голосов, против – 0, воздержавшихся – 0.
Утвержденные «Предложения МИАН с перечнем конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года» содержатся в
Приложении 1.
4. СЛУШАЛИ:
О назначении нового руководителя научной школы «Современные
проблемы теории приближений в комплексной области» (НШ-4664.2012.1).
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов сообщил, что в связи с кончиной А.А. Гончара
Ученый совет должен назначить нового руководителя научной школы
«Современные проблемы теории приближений в комплексной области» (НШ4664.2012.1). Коллектив научной школы предлагает назначить новым
руководителем школы заведующего отделом комплексного анализа МИАН членакорреспондента РАН Чирку Евгения Михайловича.
Е.М. Чирка подтвердил согласие стать руководителем этой научной школы,
а также сообщил о согласии с его назначением всех участников научной школы.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе
- Орлов Дмитрий Олегович (председатель),
- Асеев Сергей Миронович,
- Зубков Андрей Михайлович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить Чирку Евгения Михайловича руководителем научной школы
«Современные проблемы теории приближений в комплексной области» (НШ4664.2012.1).
Результаты тайного голосования:
За назначение Чирки Евгения Михайловича руководителем научной школы
«Современные проблемы теории приближений в комплексной области» (НШ4664.2012.1)
подано за 11 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 1.
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Протокол № 1 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
5. СЛУШАЛИ:
Об утверждении председателя и заместителя председателя Совета молодых
ученых и специалистов МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов проинформировал, что 18 сентября 2012 г. в МИАН
на общем собрании молодых сотрудников создан Совет молодых учёных и
специалистов (СМУиС). Принято и утверждено директором МИАН «Положение о
Совете молодых учёных и специалистов МИАН». Избран состав Совета,
председатель и заместитель председателя Совета.
Состав Совета молодых учёных и специалистов:
А.И. Буфетов (председатель), С.О. Горчинский, А.В. Клименко, А.Н. Печень,
В.В. Пржиялковский, А.А. Серов (зам. председателя), А.С. Трушечкин.
Согласно п. 4.5 «Положения» председатель и заместитель председателя
СМУиС утверждаются Ученым советом МИАН.
Доктор физико-математических наук А.М. Зубков по просьбе академика
С.И. Адяна сообщил краткую научную биографию Серова Александра
Александровича.
Присутствующий на заседании А.А. Серов ответил на вопросы членов
Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Буфетова Александра Ивановича председателем и Серова
Александра Александровича заместителем председателя Совета молодых учёных
и специалистов МИАН.
Результаты тайного голосования:
За утверждение Буфетова Александра Игоревича председателем и Серова
Александра Александровича заместителем председателя Совета молодых учёных и
специалистов МИАН
подано за 12 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 2 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
6. СЛУШАЛИ:
О рекомендации Звягина Виктора Григорьевича к представлению на
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
ВЫСТУПИЛИ:
Кандидат физико-математических наук А.Д. Изаак проинформировал о
поступившем письме на имя директора МИАН академика В.В. Козлова от ректора
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» Д.А. Ендовицкого
№ 5010-245 от 19.09.2012 с ходатайством о рекомендации Звягина Виктора
Григорьевича к представлению на почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». Были зачитаны выдержки из письма.
А.Д. Изаак проинформировал также, что имеется рекомендация главного
научного сотрудника отдела геометрии и топологии МИАН члена корреспондента
РАН В.М. Бухштабера. Рекомендация зачитывается полностью.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать Звягина Виктора Григорьевича к представлению на
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Результаты открытого голосования:
За рекомендацию Звягина Виктора Григорьевича к представлению на
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
подано за 13 голосов, против – 0, воздержавшихся – 0.
7. СЛУШАЛИ:
Отчет аспиранта Муравлева Алексея Анатольевича о выполнении научноисследовательской работы по Госконтракту № 14.740.1144 от 09.06.2011
(Министерство образования и науки РФ) по теме «Исследования по
статистическому последовательному анализу и экстремальным свойствам
случайных процессов».
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак проинформировал, что А.А. Муравлевым представлен научнотехнический отчет на 18 страницах.
Аспирант А.А. Муравлев выступил с отчетом о выполнении научноисследовательской работы по Госконтракту № 14.740.1144 от 09.06.2011 и ответил
на ряд вопросов членов Ученого совета.
Научный руководитель А.А. Муравлева академик Альберт Николаевич
Ширяев дал краткую характеристику его работе.
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать
научно-исследовательскую
работу
по
Госконтракту
№14.740.1144 от 09.06.2011 (Министерство образования и науки) по теме
«Исследования
по
статистическому
последовательному
анализу
и
экстремальным свойствам случайных процессов» выполненной в установленный
срок в строгом соответствии с техническим заданием на выполнение поисковых
научно-исследовательских работ (Приложение № 1 к государственному
контракту). Одобрить предъявленные к приёмке материалы и рекомендовать их
к утверждению заказчиком.
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Результаты открытого голосования:
За то, чтобы считать научно-исследовательскую работу по Госконтракту
№14.740.1144 от 09.06.2011 (Министерство образования и науки) по теме
«Исследования по статистическому последовательному анализу и экстремальным
свойствам случайных процессов» выполненной в установленный срок в строгом
соответствии с техническим заданием на выполнение поисковых научноисследовательских работ (Приложение № 1 к государственному контракту),
одобрить предъявленные к приёмке материалы и рекомендовать их к утверждению
заказчиком
подано за 13 голосов, против – 0, воздержавшихся – 0.
8. СЛУШАЛИ:
О представлении к награждению Почетной грамотой Российской академии
наук и Профсоюза работников Российской академии наук ведущего научного
сотрудника Маркова Владимира Васильевича и коменданта Дубровиной Розы
Анатольевны.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов сообщил, что Профком МИАН обратился с просьбой
включить в повестку дня Ученого совета вопрос о рекомендации к награждению
Почетной грамотой Российской академии наук и Профсоюза работников
Российской академии наук двух сотрудников, имеющих большой стаж работы в
институте:
Дубровину Розу Анатольевну, коменданта,
общий стаж работы – 41год, стаж работы в РАН – 30 лет,
стаж работы в МИАН – 30 лет;
Маркова Владимира Васильевича, ведущего научного сотрудника,
общий стаж работы – 45 лет, стаж работы в РАН – 38 лет,
стаж работы в МИАН – 38 лет.
Поступили представления к награждению Почетной грамотой Российской
академии наук и Профсоюза работников Российской академии наук на
Р.А. Дубровину и В.В. Маркова.
Присутствующий на заседании В.В. Марков ответил на ряд вопросов
членов Ученого совета МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к награждению Почетной грамотой Российской академии
наук и Профсоюза работников Российской академии наук двух сотрудников
института:
- Дубровину Розу Анатольевну, коменданта;
- Маркова Владимира Васильевича, ведущего научного сотрудника.
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Результаты тайного голосования:
За рекомендацию к награждению Почетной грамотой Российской академии
наук и Профсоюза работников Российской академии наук Дубровиной Розы
Анатольевны
подано за 12 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За рекомендацию к награждению Почетной грамотой Российской академии
наук и Профсоюза работников Российской академии наук Дубровиной Розы
Анатольевны
подано за 12 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 3 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
9. СЛУШАЛИ:
О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
- Пухликова Александра Валентиновича,
- Богомолова Фёдора Алексеевича.
ВЫСТУПИЛИ:
Согласно «Положению о внештатных научных сотрудниках МИАН»,
утвержденному Ученым советом МИАН 29 июня 2011 г. (Протокол № 2),
2. Внештатным научным сотрудником может быть бывший штатный
научный сотрудник МИАН.
3. Решение о включении ученого в число
сотрудников … принимается Ученым советом МИАН.

внештатных

научных

4. Основанием для рассмотрения вопроса о включении в число внештатных
научных сотрудников являются:
- личное заявление;
- мотивированное представление заведующего соответствующим
подразделением МИАН.
Член-корреспондент РАН Д.О. Орлов проинформировал, что имеются
личные заявления бывших штатных научных сотрудников МИАН А.В. Пухликова
и Ф.А. Богомолова и соответствующие представления заведующего отделом
алгебраической геометрии МИАН Д.О. Орлова.
Д.О. Орлов зачитал представления на А.В. Пухликова и Ф.А. Богомолова и
ответил на ряд вопросов членов Ученого совета.
А.Д. Изаак отметил, что в случае включения А.В. Пухликова и
Ф.А. Богомолова в число внештатных научных сотрудников МИАН, общее число
внештатных сотрудников МИАН составит 19 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в число внештатных научных сотрудников МИАН Пухликова
Александра Валентиновича и Богомолова Фёдора Алексеевича.
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Результаты тайного голосования:
За включение в число внештатных научных сотрудников МИАН Пухликова
Александра Валентиновича
подано за 12 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За включение в число внештатных научных сотрудников МИАН Пухликова
Александра Валентиновича
подано за 12 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 4 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
10. СЛУШАЛИ:
Утверждение индивидуальных планов аспирантов 1-го года обучения.
ВЫСТУПИЛИ:
Доктор
физико-математических
наук
А.Г. Сергеев
индивидуальные планы аспирантов 1-го года обучения:

представил

- Ильин Николай Борисович,
специальность 01.01.03 – математическая физика,
научный руководитель – н.с., к.ф.-м.н. Печень Александр Николаевич;
- Макаров Артем Евгеньевич,
специальность 01.01.05 – теория вероятностей и математическая
статистика,
научный руководитель – в.н.с., д.ф.-м.н. Гущин Александр Александрович;
- Пахомов Федор Николаевич,
специальность 01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел,
научный руководитель – гл.н.с., чл.-корр. РАН Беклемишев Лев
Дмитриевич;
- Штейников Юрий Николаевич,
специальность 01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел,
научный руководитель – гл.н.с., чл.-корр. РАН Конягин Сергей
Владимирович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить индивидуальные планы аспирантов 1-го года обучения Ильина
Николая Борисовича, Макарова Артема Евгеньевича, Пахомова Федора
Николаевича и Штейникова Юрия Николаевича.
Результаты открытого голосования:
За утверждение индивидуальных планов аспирантов 1-го года обучения
Ильина Николая Борисовича, Макарова Артема Евгеньевича, Пахомова Федора
Николаевича и Штейникова Юрия Николаевича
подано за 13 голосов, против – 0, воздержавшихся – 0.
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11. СЛУШАЛИ:
Разное.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Доктор физико-математических наук А.Г. Сергеев выступил с
информацией о международной деятельности МИАН.
2. В частности, А.Г. Сергеев проинформировал о подписанном МИАН и
Университетом
Цинхуа
(г. Пекин,
Китай)
меморандуме
о
взаимопонимании. Согласно этому документу предполагается начать обмен
научными визитами и проведение совместных конференций. Китайская
сторона высказала особенную заинтересованность в том, чтобы наши
математики посещали Университет Цинхуа для чтения курсов лекций.
Аналогичный договор подписан и с Математическим центром (Morningside
Center) Китайской академии наук.
3. А.Г. Сергеев также сообщил о полученной от главного редактора
реферативного журнала Zentralblatt MATH профессора Герта-Мартина
Грюэля просьбе рекомендовать молодых людей для работы рецензентами
в Zentralblatt MATH.
4. Кандидат физико-математических наук А.Д. Изаак проинформировал о
планах по организации молодежного общеинститутского семинара, на
котором, в частности, предполагается заслушивать доклады молодых
людей – соискателей на вакантные должности в МИАН. Предполагается,
что организацию и руководство семинара возьмет на себя Совет молодых
ученых и специалистов МИАН.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить деятельность руководства института по расширению
международных связей МИАН.
2. Поддержать организацию молодежного общеинститутского семинара в
МИАН.

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Д. Изаак
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