ПРОТОКОЛ № 6
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

9 октября 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 – 16 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.Н. Паршин, А.А. Славнов,
члены-корреспонденты РАН: О.В. Бесов, В.М. Бухштабер, И.В. Волович,
Д.О. Орлов, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Г. Сергеев, А.С. Холево.
Повестка дня:
1. О работе института в условиях начавшейся реформы РАН.
2. Положение о базовой кафедре МИАН в Высшей школе экономики.
3. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2014 году.
4. О внесении изменений в структуру МИАН.
5. О рекомендациях для участия в конкурсах 2014 года на право получения
грантов Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных
школ.
6. Итоговые отчеты выполнения НИР по Государственным контрактам в
рамках мероприятия 1.2.1 «Поддержка научных коллективов под
руководством докторов наук» Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013
годы.
7. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
О работе института в условиях начавшейся реформы РАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов выступил с подробным обзором ситуации,
возникшей с вступлением в силу закона о реформе РАН, и ответил на
многочисленные вопросы, как членов Совета, так и других сотрудников института,
присутствовавших на заседании.
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2. СЛУШАЛИ:
Положение о базовой кафедре МИАН в Высшей школе экономики.
ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель директора по научной работе доктор физ.-матем. наук
А.Г. Сергеев представил к рассмотрению «Положение о базовой кафедре
Национального исследовательского университета ‘Высшая школа экономики’»,
утвержденное учёным советом Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (Протокол от 28.09.2012 г. г. № 39). А.Г. Сергеев
сообщил, что в представленном документе учтены все поправки, предложенные
МИАН.
Выступившие по этому вопросу академики Б.С. Кашин и С.И. Адян
обратили внимание на то, что согласно Положению необходимо заключить
договор между МИАН и ВШЭ, который на данный момент не заключен. Членами
Совета был высказан ряд претензий к тексту Положения.
РЕШИЛИ:
Отложить вопрос до следующего заседания Ученого совета МИАН.

3. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2014 году.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил, что в розданном членам Совета проекте
Приложения 1 к протоколу № 6 заседания Ученого совета МИАН с перечнем
научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ 2014 года
содержится список из 14 мероприятий.
• 3 конференции пройдут непосредственно в здании МИАН;
• 11 конференций пройдут в других местах:
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов,
Пекин (КНР), Цахкадзор (Армения), Поморие (Болгария).
В.В. Козлов предложил поддержать предложенный список мероприятий.
Было отмечено, что список может быть дополнен другими мероприятиями
в будущем, однако они не войдет в официально изданный Российской академией
наук «Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
на 2014 год».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложения МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2014 года в количестве 14 мероприятий.
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Результаты открытого голосования:
За утверждение предложения МИАН с перечнем конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года в количестве 14
мероприятий
подано за 16 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
Утвержденные «Предложения МИАН с перечнем конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2014 года» содержатся в
Приложении 1.
4. СЛУШАЛИ:
О внесении изменений в структуру МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов предложил ввести в Дирекцию первого заместителя
директора.
ПОСТАНОВИЛИ:
Ввести в Дирекцию первого заместителя директора.
Результаты открытого голосования:
За введение в Дирекцию первого заместителя директора
подано за 16 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

5. СЛУШАЛИ:
О рекомендациях для участия в конкурсах 2014 года на право получения грантов
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов проинформировал о том, что семь молодых сотрудников
института подали заявки на участие в конкурсе 2014 года на право получения
грантов Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук, а также поданы семь
заявков на участие в конкурсе 2014 года на право получения грантов Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать для участия в конкурсе 2014 года на право получения
грантов Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук следующие заявки:
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- тема: «Приложения эргодической теории к теории Тейхмюллера, теории
представлений и теории детерминантных процессов»,
руководитель доктор физ.-матем. наук Буфетов Александр Игоревич
(МД-2859.2014.1),
- тема: «Геометрия изгибаемых многогранников»,
руководитель доктор физ.-матем. наук Гайфуллин Александр
Александрович
(МД-2969.2014.1),
- тема: «Теория высших аделей и классы Черна»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Будылин Роман Яковлевич
(МК- 2856.2014.1),
- тема: «Геометрические аспекты калибровочных полей и теории
суперструн»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Быков Дмитрий Владимирович
(МК-2510.2014.1),
- тема: «Многомерные адели и К-теория»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Горчинский Сергей Олегович
(МК-2854.2014.1),
- тема: «Бирациональная геометрия и зеркальная симметрия»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Пржиялковский Виктор
Владимирович
(МК-696.2014.1),
- тема: «Конечные группы бирациональных автоморфизмов»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Шрамов Константин
Александрович
(МК-2858.2014.1).
2. Рекомендовать для участия в конкурсе 2014 года на право получения
грантов Российской Федерации для государственной поддержки ведущих
научных школ следующие заявки:
- тема: «Математическая логика и теория алгоритмов»,
руководитель академик Адян Сергей Иванович
(НШ-1423.2014.1),
- тема: «Функциональные пространства, гармонический анализ и уравнения
в частных производных»,
руководитель член-корр. РАН Бесов Олег Владимирович
(НШ-1299.2014.1),
- тема: «Современные математические методы квантовой физики»,
руководитель член-корр. РАН Волович Игорь Васильевич
(НШ-864.2014.1),
- тема: «Современные проблемы классической динамики»,
руководитель академик Козлов Валерий Васильевич
(НШ-2964.2014.1),
- тема: «Нелинейные волны и сильные разрывы»,
руководители академик Куликовский Андрей Геннадьевич
и член-корр. РАН Мельник Олег Эдуардович
(НШ- 3530.2014.1),
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- тема: «Математические проблемы квантовой теории поля»,
руководитель академик Славнов Андрей Алексеевич
(НШ-2484.2014.1),
- тема: «Теория аппроксимаций в комплексном анализе и геометрия
комплексных многообразий»,
руководитель член-корр. РАН Чирка Евгений Михайлович
(НШ-2900.2014.1),
- тема: «Алгебраическая геометрия, гомологическая алгебра, алгебраическая
теория чисел и зеркальная симметрия»,
руководитель академик Шафаревич Игорь Ростиславович
(НШ-2998.2014.1).
Результаты открытого голосования:
За рекомендацию всех 15 тем для участия в конкурсе 2014 года
подано за 16 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
6. СЛУШАЛИ:
Итоговые отчеты выполнения НИР по Государственным контрактам в рамках
мероприятия 1.2.1 «Поддержка научных коллективов под руководством докторов
наук» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы:
1) Государственный контракт № 8223 от 06 августа 2012 г.
Тема: «Динамическая неустойчивость и катастрофы»
Руководитель – академик Куликовский Андрей Геннадьевич.
2) Государственный контракт № 8215 от 06 августа 2012 г.
Тема: «Математическая теория сингулярностей и катастроф решений
уравнений математической физики»
Руководитель – чл.-корр. РАН Похожаев Станислав Иванович.

ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов рассказал о работе по теме «Динамическая
неустойчивость и катастрофы» и ответил на ряд вопросов членов Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Итоговый отчет о научно-исследовательской работе по
теме «Динамическая неустойчивость и катастрофы» (Государственный
контракт № 8223 от
06 августа 2012 г., руководитель – академик
А.Г. Куликовский).
Результаты открытого голосования:
За утверждение Итогового отчета о научно-исследовательской работе по
теме «Динамическая неустойчивость и катастрофы» (Государственный контракт
№ 8223 от 06 августа 2012 г., руководитель – академик А.Г. Куликовский)
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подано за 16 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН И.В. Волович выступил с отчетом о научноисследовательской работе по теме «Математическая теория сингулярностей и
катастроф решений уравнений математической физики» и ответил на ряд вопросов
членов Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Итоговый отчет о научно-исследовательской работе по
теме «Математическая теория сингулярностей и катастроф решений
уравнений математической физики» (Государственный контракт № 8215 от
06 августа 2012 г., руководитель – чл.-корр. РАН С.И. Похожаев).

Результаты открытого голосования:
За утверждение Итогового отчета о научно-исследовательской работе по
теме «Математическая теория сингулярностей и катастроф решений уравнений
математической физики» (Государственный контракт № 8215 от 06 августа 2012 г.,
руководитель – чл.-корр. РАН С.И. Похожаев)
подано за 16 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

7. РАЗНОЕ
Академик А.Н. Паршин проинформировал о проведенной работе по изучению
зарубежного опыта применения наунометрических методов в оценке
эффективности работы научных организаций.
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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