ПРОТОКОЛ № 5
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

12 сентября 2013 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,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, О.В. Бесов, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,
доктор физико-математических наук: А.С. Холево.
Повестка дня:
1. Поздравления доктору физико-математических наук А.С. Холево в связи с
70-летием.
2. О принятии в докторантуру Геннадия Владимировича Потёмина.
3. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2013 году.
4. Разное

1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук А.С. Холево в связи с 70летием.
Директор МИАН, академик В.В. Козлов зачитывает приветственный адрес
доктору физико-математических наук А.С. Холево в связи с 70-летием от
сотрудников МИАН. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
О принятии в докторантуру Геннадия Владимировича Потёмина.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов сообщил о поступившей просьбе от отдела
геометрии и топологии МИАН принять в докторантуру МИАН Геннадия
Владимировича Потёмина, кандидата физико-математических наук, доцента
Нижегородского государственного технического университета.
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Член-корреспондент РАН В.М. Бухштабер проинформировал Совет о том,
что
- отдел геометрии и топологии МИАН рассмотрел вопрос о работе
Г.В. Потёмина по подготовке докторской диссертации по специальности
01.01.04 – геометрия и топология;
- отдел счел достаточным задел, сделанный Г.В. Потёминым для
поступления в очную докторантуру МИАН;
- научным консультантом по докторской диссертации Г.В. Потёмина
согласен быть заведующий отделом геометрии и топологии академик
С.П. Новиков.
Имеется выписка из протокола заседания отдела геометрии и топологии
МИАН от 15 августа 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать Геннадия Владимировича Потёмина для принятия в
докторантуру МИАН.
2. Просить Управление кадров РАН выделить одно место в докторантуре
в дополнение к контрольным цифрам приема в аспирантуру и докторантуру за
счет средств федерального бюджета на 2013 г.
3. Утвердить научным консультантом по подготовке Г.В. Потёминым
докторской диссертации по специальности 01.01.04 – геометрия и топология
заведующего отделом геометрии и топологии МИАН академика С.П. Новикова.
Результаты открытого голосования:
Все три вопроса утверждены единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2013 году.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов проинформировал о том, что поступило письмо от директора
Института теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины академика
А.Г. Загородниго, в котором он просит рассмотреть вопрос об участии МИАН в
качестве соорганизатора конференции «Новые направления в физике высоких
энергий» (г. Алушта, 23–29 сентября 2013 г.).
Кроме того, член-корреспондент РАН С.М. Асеев просит включить в
список конференций МИАН 2013 года конференцию «Оптимальное управление и
приложения», посвященную 105-летию со дня рождения Л.С. Понтрягина
(г. Москва , 24–25 сентября 2013 г.).
В.В. Козлов предложил поддержать эти два предложения.
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РЕШИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4, с изменениями от 28 ноября 2012 г., Протокол № 5, от 19 декабря
2012 г., Протокол № 6, от 14 февраля, Протокол № 1, от 6 июня 2013 г.,
Протокол № 3) предложения МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года
- конференцией «Новые направления в физике высоких энергий»
(г. Алушта, 23–29 сентября 2013 г.),
- конференцией «Оптимальное управление и приложения», посвященной 105летию со дня рождения Л.С. Понтрягина
(г. Москва, 24–25 сентября 2013 г.).
Результаты открытого голосования:
За дополнение утвержденных Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4, с изменениями от 28 ноября 2012 г., Протокол № 5, и от 19 декабря
2012 г., Протокол № 6, от 14 февраля 2013 г., Протокол № 1, от 6 июня 2013 г.,
Протокол № 3) предложений МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года конференцией «Новые направления в
физике высоких энергий» (г. Алушта, 23–29 сентября 2013 г.)
подано за 13 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
За дополнение утвержденных Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4, с изменениями от 28 ноября 2012 г., Протокол № 5, и от 19 декабря
2012 г., Протокол № 6, от 14 февраля 2013 г., Протокол № 1, от 6 июня 2013 г.,
Протокол № 3) предложений МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года конференцией «Оптимальное
управление и приложения», посвященной 105-летию со дня рождения
Л.С. Понтрягина (г. Москва, 24–25 сентября 2013 г.)
подано за 13 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

4. РАЗНОЕ
Был рассмотрен ряд
деятельности МИАН.

вопросов,

касающихся

финансово-хозяйственной

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Д. Изаак
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