ПРОТОКОЛ № 3
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

8 апреля 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 – 17 чел.
Присутствовали:
Председатель: В.В. Козлов,
секретарь: кандидат физико-математических наук А.Н. Печень,
академики: В.А. Васильев, Б.С. Кашин, Ю.С. Осипов, А.Н. Паршин,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, 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,
кандидаты физико-математических наук: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1.

Проведение конкурса на замещение вакантных должностей:
-

ведущий научный сотрудник в отдел дискретной математики – 1 шт. ед.,

-

научный сотрудник в отдел алгебры и теории чисел – 1 шт. ед.

2.

О Дополнении к плану научно-исследовательских работ МИАН на 2014 г. в связи с
Программами фундаментальных исследований Президиума РАН, региональных
отделений РАН и отделений РАН по отраслям и направлениям науки на 2014 г.

3.

О прохождении производственной практики студентами МГУ в МИАН.

4.

Разное.
•

О страницах отделов МИАН на официальном сайте МИАН.

•

О взаимодействии со средствами массовой информации

1. СЛУШАЛИ:
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей.
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь МИАН 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
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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. Избранным по конкурсу считается
претендент, за которого проголосовало более половины членов Ученого совета,
участвовавших в голосовании. На две объявленных вакансии подано два
заявления – по одному на каждую вакансию. Кроме того, был подан неполный
комплект документов с заявлением без личной подписи. По указанному в письме
обратному адресу было отправлено пояснение о несоответствии приложенных
документов.
Директор МИАН академик В.В. Козлов огласил список претендентов.
На должность ведущего научного сотрудника в отдел дискретной
математики (1 шт. ед.)
1. Дьяконова Елена Евгеньевна
доктор физ.-матем. наук, старший научный сотрудник отдела дискретной
математики МИАН.
На должность научного сотрудника в отдел алгебры и теории чисел
(1 шт. ед.)
2. Фроленков Дмитрий Андреевич
кандидат физ.-матем. наук.
А.Н. Печень сообщил, что аттестационная комиссия при проведении
аттестации сотрудников МИАН в 2013 году рекомендовала рассмотреть вопрос о
переводе Дьяконовой Елены Евгеньевны на должность ведущего научного
сотрудника (протокол заседания аттестационной комиссии МИАН № 3 от 18
апреля 2013 г.).
Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
- Трещев Дмитрий Валерьевич (председатель),
- Волович Игорь Васильевич,
- Холево Александр Семенович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать на должность ведущего научного сотрудника в отдел дискретной
математики Дьяконову Елену Евгеньевну.
Избрать на должность научного сотрудника в отдел алгебры и теории чисел
Фроленкова Дмитрия Андреевича.
Результаты тайного голосования:
За избрание на должность ведущего научного сотрудника в отдел
дискретной математики Дьяконовой Елены Евгеньевны
роздано бюллетеней – 17, подано за – 17 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.

2

За избрание на должность научного сотрудника в отдел алгебры и теории
чисел Фроленкова Дмитрия Андреевича
роздано бюллетеней – 17, подано за – 17 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
Протоколы № 1, № 2 счетной комиссии утверждены единогласно
открытым голосованием.
2. СЛУШАЛИ
О Дополнении к плану научно-исследовательских работ МИАН на 2014 г. в связи с
Программами фундаментальных исследований Президиума РАН, региональных
отделений РАН и отделений РАН по отраслям и направлениям науки на 2014 г.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил о необходимости обсуждения Дополнения к плану
научно-исследовательских работ МИАН на 2014 г. в связи с Программами
фундаментальных исследований Президиума РАН, региональных отделений
РАН и отделений РАН по отраслям и направлениям науки на 2014 г.
А.Н. Печень пояснил, что согласно письму заместителя руководителя
ФАНО России А.М. Медведева от 2.04.2014 № 007-18.1-07/АМ-385, МИАН в
2014 году участвует в выполнении Программ фундаментальных исследований
Президиума РАН, Программ фундаментальных исследований Отделения
математических наук РАН и Отделения энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН. Для выполнения работ по этим
Программам необходимо утвердить государственное задание в новой редакции
и подписать дополнение к соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение его выполнения. Для этого необходимо в
срок до 9 апреля 2014 г. направить в ФАНО Дополнения к Плану научноисследовательских работ МИАН на 2014 г.
Руководителями проектов всех этих Программ были подготовлены
проекты планов на 2014 г. Подготовлено Дополнение к Плану научноисследовательской работы МИАН на 2014 г., в которое включены работы по
всем проектам перечисленных выше Программ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Дополнение к Плану научно-исследовательской работы МИАН
на 2014 год.
Результаты открытого голосования:
За утверждение Дополнения к Плану научно-исследовательской работы
МИАН на 2014 год
подано за 17 голосов, против – 0, воздержавшихся – 0.

3. СЛУШАЛИ
О прохождении производственной практики студентами МГУ в МИАН.
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ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил о поступившем в МИАН проекте договора на
прохождение практики студентами Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова в МИАН.
А.Н. Печень, Ю.С. Осипов высказали ряд комментариев.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить в целом подписание договора. Принимать студентов-практикантов по
списку, согласованному с МИАН.
4. РАЗНОЕ.
4.1 СЛУШАЛИ:
О страницах отделов МИАН на официальном сайте МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов обратил внимание на необходимость регулярного обновления
страниц отделов.
А.Н. Печень сообщил, что на страницах отделов МИАН имеется
возможность размещения фотографий сотрудников отделов. В настоящее время
фотографии большинства сотрудников отсутствуют. В достаточной степени
заполнены только страницы отделов комплексного анализа, математической
физики, механики.
А.Н. Паршин предложил также размещать информацию о сотрудниках на
доске сотрудников МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить руководителям отделов контролировать регулярное обновление
страниц отделов на официальном сайте МИАН.
4.2 СЛУШАЛИ:
О взаимодействии со средствами массовой информации.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил о необходимости ответственной работы при
поступлении запросов от СМИ. А.Н. Печень пояснил, что поступают запросы со
стороны СМИ с просьбой предоставить комментарии на математические темы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить заведующему лабораторией популяризации и пропаганды математики
Н.Н. Андрееву во взаимодействии с ученым секретарем МИАН осуществлять
оперативное взаимодействие со средствами массовой информации.
Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Н. Печень
4

