Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

27 августа 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Учёного совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН)
Состав Учёного совета на дату проведения заседания Учёного совета – 19 чел.
Присутствовало на заседании Учёного совета – 16 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
учёный секретарь: кандидат физико-математических наук П.А. Яськов,
академики РАН: Б.С. Кашин, В.В. Козлов, С.В. Конягин,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, Л.Д. Беклемишев,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, А.С. Холево, Е.М. Чирка,

В.М. Бухштабер,

доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, Н.А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: Н.Н. Андреев, А.Д. Изаак.

1.

Повестка дня:
Поздравления доктору физико-математических наук Г.А. Алексееву
с 70-летием.

2.

Об одобрении кандидатуры учёного секретаря МИАН.

3.

О выдвижении научных работ на соискание медали РАН с премией для
молодых учёных России.

4.

О внештатных научных сотрудниках МИАН.

5.

О рекомендации к присвоению почётного звания «Почётный работник науки и
высоких технологий Российской Федерации».

6.

О плане научно-исследовательских работ МИАН на 2019–2021 гг.

7.

Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук Г.А. Алексееву с 70-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН ведущему научному сотруднику МИАН доктору физико-математических наук
Г.А. Алексееву в связи с 70-летием.
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2. СЛУШАЛИ:
Об одобрении кандидатуры учёного секретаря МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев внёс на рассмотрение Учёного совета
кандидатуру С.А. Поликарпова для одобрения на должность учёного секретаря МИАН.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием (подано за – 13
голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 3) избрана счетная комиссия в составе:
- Д.О. Орлов (председатель),
- А.М. Зубков,
- Н.А. Славнов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить на должность учёного секретаря МИАН кандидатуру Поликарпова
Сергея Алексеевича.
Результаты тайного голосования:
по вопросу об одобрении кандидатуры Поликарпова Сергея Алексеевича на
должность учёного секретаря МИАН
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 16,
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 2 повестки дня
утвержден единогласно открытым голосованием.
3. СЛУШАЛИ:
О выдвижении научных работ на соискание медали РАН с премией для молодых
учёных России.
ВЫСТУПИЛИ:
П.А. Яськов сообщил о предложении Совета молодых учёных и специалистов
МИАН выдвинуть цикл научных работ «Сигма-модели пространств флагов» ведущего
научного сотрудника МИАН доктора физико-математических наук Д.В. Быкова на
соискание медали РАН с премией для молодых учёных России по направлению
«Ядерная физика». Н.А. Славнов представил работы из данного цикла. Учёный совет
обсудил представленные работы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть цикл научных работ «Сигма-модели пространств флагов» ведущего
научного сотрудника МИАН доктора физико-математических наук Быкова Дмитрия
Владимировича на соискание медали РАН с премией для молодых учёных России по
направлению «Ядерная физика».
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Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении цикла научных работ «Сигма-модели пространств флагов»
Быкова Дмитрия Владимировича на соискание медали РАН с премией для молодых
учёных России по направлению «Ядерная физика»
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 16,
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 2 заседания счетной комиссии по вопросу 3 повестки дня
утвержден единогласно открытым голосованием.
4. СЛУШАЛИ:
О внештатных научных сотрудниках МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
На основании представления заведующего отделом геометрии и топологии
МИАН академика РАН С.П. Новикова и личного заявления А.П. Веселова
Д.В. Трещев внес на рассмотрение Ученого совета вопрос о включении доктора
физико-математических наук А.П. Веселова в число внештатных научных сотрудников
отдела геометрии и топологии МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в число внештатных научных сотрудников МИАН доктора физикоматематических наук Веселова Александра Петровича.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о включении доктора физико-математических наук Веселова Александра
Петровича в число внештатных научных сотрудников МИАН
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 16,
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
Протокол № 3 заседания счетной комиссии по вопросу 4 повестки дня
утвержден единогласно открытым голосованием.
5. СЛУШАЛИ:
О рекомендации к присвоению почётного звания «Почётный работник науки и
высоких технологий Российской Федерации».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил рекомендовать кандидатуру ведущего научного
сотрудника МИАН доктора физико-математических наук Н.П. Долбилина к
присвоению почётного звания «Почётный работник науки и высоких технологий
Российской Федерации».
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ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Долбилина Николая Петровича к присвоению
почётного звания «Почётный работник науки и высоких технологий Российской
Федерации».
Результаты тайного голосования:
по вопросу о рекомендации кандидатуры Долбилина Николая Петровича к
присвоению почётного звания «Почётный работник науки и высоких технологий
Российской Федерации»
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 16,
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 4 заседания счетной комиссии по вопросу 5 повестки дня
утвержден единогласно открытым голосованием.
6. СЛУШАЛИ:
О плане научно-исследовательских работ МИАН на 2019–2021 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
П.А. Яськов представил на рассмотрение Учёного совета план научноисследовательских работ МИАН на 2019–2021 годы (далее – план НИР МИАН) в новой
редакции, дополненный новой темой по реализации крупного проекта № КП19-259 по
проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям,
определяемым президиумом РАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план научно-исследовательских работ МИАН на 2019–2021 годы в
новой редакции.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения плана НИР МИАН на 2019–2021 гг. в новой редакции
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
7. РАЗНОЕ.
7.1. СЛУШАЛИ:
О сайте МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.О. Орлов внес предложение по отображению на сайте МИАН списка
сотрудников МИАН, работающих по грантам. Ученый совет обсудил данное
предложение.
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7.2. СЛУШАЛИ:
О новых требованиях к исполнителям грантов РФФИ.
ВЫСТУПИЛИ:
В.М. Бухштабер сообщил Учёному совету о готовящихся изменениях
требований к исполнителям грантов РФФИ. В соответствии с новыми требованиями
допустимое число грантов РФФИ, в которых может участвовать один и тот же
исполнитель, будет уменьшено.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

Учёный секретарь Учёного совета
к.ф.-м.н.

П.А. Яськов
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