ПРОТОКОЛ № 1
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

23 января 2014 г.

Состав Ученого совета, утвержденный Постановлением Бюро Отделения
математических наук РАН от 21 января 2014 года (протокол № 1) – 20 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 20 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 16 чел.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
секретарь: кандидат физико-математических наук А.Н. Печень,
академики: С.И. Адян, В.А. Васильев, Б.С. Кашин, А.А. Славнов, ,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, О.В. Бесов, 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,
кандидаты физико-математических наук: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления доктору физико-математических наук А.К. Гущину с 70-летием.
2. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей:
- старший научный сотрудник в отдел дифференциальных уравнений
– 1 шт. ед.,
- старший научный сотрудник в отдел теоретической физики – 1 шт.
ед.,
- научный сотрудник в отдел дискретной математики – 1 шт. ед.,
- научный сотрудник в отдел теории вероятностей и математической
статистики – 2 шт. ед.,
- заведующий отделом теории вероятностей и математической
статистики – 1 шт. ед.,
- заведующий отделом дифференциальных уравнений – 1 шт. ед.,
- заведующий отделом механики – 1 шт. ед.
3. О структуре МИАН.
4. Об утверждении показателей результативности научной деятельности
сотрудников МИАН по итогам работы в 2012–2013 годах.
5. О финансировании МИАН.
6. Разное
- О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН в 2014 году.
- Об итогах Общего собрания молодых ученых и специалистов
МИАН 13 января 2014 г.
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук А.К. Гущину в связи с
70-летием.
Директор МИАН, академик В.В. Козлов зачитывает приветственный адрес
доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику отдела
математической физики МИАН А.К. Гущину в связи с 70-летием от сотрудников
МИАН. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Н. Печень проинформировал членов Совета о том, что в соответствии с
Положением о научном работнике МИАН (раздел «5. Конкурс на замещение
должностей научных работников») объявление об условиях конкурса, дате,
времени и месте его проведения, сроках приема документов для участия в нем и
контактная информация была опубликована в газете «Поиск», на сайтах МИАН,
Отделения математических наук РАН и сайте Российской академии наук за два
месяца до его проведения.
Условия конкурса включают положение о том, что с победителями
конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
А.Н. Печень напомнил, что к участию в конкурсе на замещение должности
научного работника допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным
характеристикам, предъявляемым для замещения соответствующей должности.
Избранным по конкурсу считается претендент, за которого проголосовало более
половины членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.
На восемь объявленных вакансий подано восемь заявлений – по одному на
каждую.
В.В. Козлов огласил список претендентов.
На
должность
старшего
научного
сотрудника
в
отдел
дифференциальных уравнений (1 шт. ед.)
1. Клименко Алексей Владимирович
кандидат физ.-матем. наук, научный сотрудник отдела дифференциальных
уравнений МИАН, ассистент МФТИ (по совместительству), доцент ВШЭ (по
совместительству).
На должность старшего научного сотрудника в отдел теоретической
физики (1 шт. ед.)
2. Быков Дмитрий Владимирович
кандидат физ.-матем. наук, научный сотрудник отдела теоретической
физики МИАН.
На должность научного сотрудника в отдел дискретной математики
(1 шт. ед.)
3. Серов Александр Александрович
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кандидат физ.-матем. наук, научный сотрудник отдела дискретной
математики (0.1 ставки).
На должность научного сотрудника в отдел теории вероятностей и
математической статистики (2 шт. ед.)
4. Житлухин Михаил Валентинович
кандидат физ.-матем. наук, младший научный сотрудник Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
5. Муравлев Алексей Анатольевич
кандидат физ.-матем. наук.
На должность заведующего отделом теории вероятностей и
математической статистики (1 шт. ед.)
6. Холево Александр Семенович
доктор физ.-матем. наук, профессор, заведующий отделом, ведущий
научный сотрудник отдела теории вероятностей и математической статистики,
профессор МФТИ (по совместительству).
На должность заведующего отделом дифференциальных уравнений (1
шт. ед.)
7. Асеев Сергей Миронович
доктор физ.-матем. наук, член-корр. РАН, главный научный сотрудник
отдела дифференциальных уравнений МИАН, профессор кафедры оптимального
управления ф-та вычислительной математики и кибернетики МГУ им.
М.В.Ломоносова.
На должность заведующего отделом механики (1 шт. ед.)
8. Болотин Сергей Владимирович
доктор физ.-матем. наук, профессор, и.о. заведующего отделом механики
МИАН, профессор Висконсинского университета (по совместительству).
А.Н. Печень сообщил, что к заявлениям всех претендентов на участие в
конкурсе прилагаются все необходимые документы. Согласно этим документам
все восемь участников удовлетворяют квалификационным характеристикам,
предъявляемым для замещения соответствующих должностей, и могут быть
допущены к конкурсу. Согласно п. 5.12 Положения о научном работнике ФГБУН
им. В.А. Стеклова РАН, работник, являющийся членом Ученого совета, в случае
его участия в конкурсе в качестве претендента в обсуждении и голосовании по
кандидатурам на замещение соответствующей должности не участвует.
М.В. Житлухин ответил на ряд вопросов членов Совета.
Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
- Орлов Дмитрий Олегович (председатель),
- Чирка Евгений Михайлович,
- Зубков Андрей Михайлович.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать на должность старшего научного сотрудника
дифференциальных уравнений Клименко Алексея Владимировича.

в

отдел

Избрать на должность старшего научного сотрудника в отдел
теоретической физики Быкова Дмитрия Владимировича.
Избрать на должность научного сотрудника в отдел дискретной
математики Серова Александра Александровича.
Избрать на должность научного сотрудника в отдел теории вероятностей и
математической статистики Житлухина Михаила Валентиновича.
Избрать на должность научного сотрудника в отдел теории вероятностей и
математической статистики Муравлева Алексея Анатольевича.
Избрать на должность заведующего отделом теории вероятностей и
математической статистики Холево Александра Семеновича.
Избрать на должность заведующего отделом дифференциальных уравнений
Асеева Сергея Мироновича.
Избрать на должность заведующего отделом механики Болотина Сергея
Владимировича.
Результаты тайного голосования:
За избрание на должность старшего научного сотрудника в отдел
дифференциальных уравнений Клименко Алексея Владимировича
роздано бюллетеней – 16, подано за 16 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность старшего научного сотрудника в отдел
теоретической физики Быкова Дмитрия Владимировича
роздано бюллетеней – 16, подано за 16 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность научного сотрудника в отдел дискретной
математики Серова Александра Александровича
роздано бюллетеней – 16, подано за 16 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность научного сотрудника в отдел теории
вероятностей
и
математической
статистики
Житлухина
Михаила
Валентиновича
роздано бюллетеней – 16, подано за 16 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность научного сотрудника в отдел теории
вероятностей и математической статистики Муравлева Алексея Анатольевича
роздано бюллетеней – 16, подано за 16 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
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За избрание на должность заведующего отделом теории вероятностей и
математической статистики Холево Александра Семеновича
роздано бюллетеней – 15, подано за 15 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность заведующего отделом дифференциальных
уравнений Асеева Сергея Мироновича
роздано бюллетеней – 15, подано за 15 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность заведующего отделом механики Болотина
Сергея Владимировича
роздано бюллетеней – 16, подано за 16 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
Протоколы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 счетной комиссии
утверждены единогласно открытым голосованием.

3. СЛУШАЛИ:
О структуре МИАН.
Академик В.В. Козлов зачитывает выработанные дирекцией рекомендации
по изменению структуры МИАН.
Рекомендация дирекции: В разделе IV структуры МИАН переименовать
«Научно-вспомогательные
подразделения»
в
«Научно-технические
подразделения», в соответствии с п. 3.2 Устава МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую структуру МИАН:
I. Дирекция:
- Директор
- Первый заместитель директора
- Заместитель директора по научной работе
- Заместитель директора по научной работе
- Заместитель директора по общим вопросам
- Ученый секретарь
II. Научные подразделения:
- Отдел математической логики
- Отдел алгебры и теории чисел
- Отдел алгебраической геометрии
- Отдел математической физики
- Отдел теоретической физики
- Отдел механики
- Отдел геометрии и топологии
- Отдел теории функций
- Отдел комплексного анализа
- Отдел дифференциальных уравнений
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- Отдел теории вероятностей и математической статистики
- Отдел дискретной математики
- Лаборатория популяризации и пропаганды математики
III. Научно-образовательные подразделения
- Научно-образовательный центр
IV. Научно-технические подразделения
Отдел компьютерных сетей и информационных технологий
- Информационно-издательский сектор
- Информационно-телекоммуникационный сектор
V. Административно-управленческий персонал (АУП):
- Бухгалтерия
- Отдел кадров
- Канцелярия
- Служба охраны труда и техники безопасности
- Штаб гражданской обороны
- Материально-хозяйственная служба
VI. Служба главного инженера (СГИ):
- Отдел по эксплуатации здания и сооружений
- Отдел главного механика
- Отдел главного энергетика
VII. Младший обслуживающий персонал (МОП)
Результаты открытого голосования:
За утверждение предложенной структуры МИАН – единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Об утверждении показателей результативности научной деятельности
сотрудников МИАН по итогам работы в 2012–2013 годах.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов сообщил, что членам Совета роздан проект
Приложения № 1 к протоколу заседания Ученого совета со списком показателей
результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам
работы в 2012–2013 годах.
Порядок определения коэффициентов ПРНД для всех научных
сотрудников МИАН, кроме советников РАН, определен исходя из следующей
таблицы:
Баллы
Коэффициент
ПРНД

0
0

(0,120)
0,50

[120,240)
0,75

[240,360)
1,00

[360,480)
1,25

[480,∞)
1,50

Советникам РАН предлагается установить коэффициент ПРНД, равный 1.
А.Д. Изаак сообщил, что согласно п. 10 Порядка определения
индивидуальных показателей результативности научной деятельности (ПРНД)
сотрудников МИАН, принятого на заседании Ученого совета МИАН 19 декабря
2013 года (далее – Порядок), при окончательном расчете коэффициент ПРНД
умножается на долю ставки, на которой работает научный сотрудник.
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А.Н. Печень сообщил, что согласно п. 9 Порядка сотрудникам, принятым на
работу в институт и не имеющим ПРНД, присваивается коэффициент ПРНД,
равный 1, до расчета коэффициента ПРНД по итогам очередного двухлетнего
периода. Таким образом, в Приложении № 1 необходимо установить итоговые
коэффициенты М.В. Житлухина, А.А. Муравлева и изменить итоговый
коэффициент А.А. Серова.
С.И. Адян, И.В. Волович, В.В. Козлов, Е.М. Чирка высказали ряд
комментариев.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
«Список
показателей
результативности
научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2012–2013
годах» (Приложение № 1 к протоколу заседания Ученого совета МИАН с
дополнением для М.В. Житлухина, А.А. Муравлева и А.А. Серова).
Результаты открытого голосования:
За утверждение «Списка показателей результативности научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2012–2013 годах» с
дополнением для М.В. Житлухина, А.А. Муравлева и А.А. Серова – единогласно.
5. СЛУШАЛИ:
О финансировании МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов выступил с сообщением о финансировании программ
фундаментальных исследований РАН в 2014 г. И.В. Волович, А.Д. Изаак
высказали ряд комментариев.
6. РАЗНОЕ.
6.1 СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2014 году.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Н. Печень сообщил, что поступило письмо от старшего научного
сотрудника отдела алгебры и теории чисел МИАН М.А. Королева, одного из
организаторов «конференции памяти А.А. Карацубы по теории чисел и
приложениям» (МИАН, 31 января 2014 г.), с просьбой включить конференцию в
план конференций МИАН на 2014 год. Поступило письмо от ведущего научного
сотрудника отдела алгебраической геометрии МИАН А.И. Бондала, от имени
организаторов международной конференции Japanese-Russian focus-week
«Categorical and Analytic Aspects of Mirror Symmetry» (МИАН, 15-19 сентября
2014 г), с просьбой о включении конференции в список конференций,
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поддержанных МИАН. Поступило письмо от А.А. Шкаликова, от имени
оргкомитета международной конференции «Spectral Theory and Differential
Equations» посвященной 100-летию Б.М. Левитана (МГУ, Москва, 23-28 июня
2014 г.) с просьбой МИАН стать со-организатором конференции.
С.И. Адян, В.В. Козлов, Д.В. Трещев, А.Г. Сергеев высказали ряд
комментариев.
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (9 октября 2013 г., Протокол
№ 6, с дополнениями от 31 октября 2013 г., Протокол № 7 и от 14 ноября 2013 г.,
Протокол № 8) предложения МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2014 года
- Международной «конференцией памяти А.А. Карацубы по теории чисел и
приложениям» (МИАН, 31 января 2014 г.);
- Международной конференцией «Spectral Theory and Differential Equations»,
посвященной 100-летию Б.М. Левитана (МГУ, Москва, 23-28 июня 2014г.);
Поручить Ученому секретарю МИАН при получении заявки на включение
конференции в список конференций, поддержанных МИАН, запрашивать
рекомендацию профильного отдела МИАН и предварительную программу
конференции. Поручить заместителю директора по научной работе, членукорреспонденту РАН Д.О. Орлову запросить заявление профильного отдела о
поддержке конференции Japanese-Russian focus-week «Categorical and Analytic
Aspects of Mirror Symmetry» (МИАН, 15-19 сентября 2014 г) для рассмотрения
вопроса о включении конференции в список конференций, поддержанных МИАН,
на последующем заседании Ученого совета.
6.2 СЛУШАЛИ
Об итогах Общего собрания молодых ученых и специалистов МИАН 13
января 2014 г.
Председатель Совета молодых ученых и специалистов МИАН (СМУиС
МИАН) А.И. Буфетов выступил с докладом об итогах Общего собрания молодых
ученых и специалистов МИАН 13 января 2014 г.
В.В. Козлов предложил представить доклад о деятельности СМУиС МИАН
на одном из заседаний Ученого совета.

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Н. Печень
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