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

13 февраля 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 2
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 – 20 чел.
Присутствовало на заседании Учёного совета – 19 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
учёный секретарь: кандидат физико-математических наук С.А. Поликарпов,
академики РАН: Л.Д. Беклемишев, Б.С. Кашин, В.В. Козлов, С.В. Конягин, Д.О. Орлов,
А.Н. Паршин, А.С. Холево,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, В.М. Бухштабер, И.В. Волович, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: С.О. Горчинский, А.М. Зубков, А.Н. Печень,
Н.А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: Н.Н. Андреев, А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления кандидату физико-математических наук Б.И. Селиванову с 85летием.
2. О плане научно-исследовательских работ МИАН на 2020 год.
3. О главных редакторах журналов «Известия Российской академии наук. Серия
математическая», «Математический сборник», «Успехи математических наук».
4. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2020 году.
5. Разное.
5.1. О командировании сотрудников МИАН за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания.
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления кандидату физико-математических наук Б.И. Селиванову с 85летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН старшему научному сотруднику МИАН кандидату физико-математических
наук Б.И. Селиванову в связи с 85-летием. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
О плане научно-исследовательских работ МИАН на 2020 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что Минобрнауки РФ принято решение об оценке
качества выполнения государственного задания МИАН в 2020 году на основе т.н.
Комплексного балла публикационной результативности (далее также – КБПР). При его
расчете (а также в будущем, при оценке выполнения государственного задания)
складываются баллы за отдельные статьи, опубликованные сотрудниками МИАН, а
также внешними соисполнителями, указавшими аффилиацию с МИАН.
В дискуссии выступили: Д.О. Орлов, В.В. Козлов, Л.Д. Беклемишев, Б.С. Кашин,
А.Д. Изаак.
Учёный секретарь МИАН С.А. Поликарпов представил на рассмотрение
Учёного совета уточненный научными подразделениями МИАН план научноисследовательских работ МИАН на 2020–2022 годы (далее также – план НИР МИАН),
который в соответствии с уставом МИАН утверждает Учёный совет МИАН. Учёный
совет обсудил представленную версию плана НИР МИАН.
Д.В. Трещев представил на рассмотрение Учёного совета распределение по
научным подразделениям МИАН общего числа публикаций, которые необходимо
будет опубликовать в 2020 г. в рамках выполнения государственного задания МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить принцип распределения КБПР по научным подразделениям МИАН
на основе на основе штатной численности подразделений. Дирекции МИАН
представить проект распределения КБПР на очередном заседании Учёного совета.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения общего принципа
подано за – 16 голосов, против – 1 голос, воздержавшихся – 2.
2) Утвердить план научно-исследовательских работ МИАН на 2020–2022 годы
(Утвержденный план НИР МИАН содержится в приложении № 1 к настоящему
протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения плана НИР МИАН на 2020–2022 годы
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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3) Утвердить распределение по научным подразделениям МИАН общего числа
публикаций, которые необходимо будет опубликовать в 2020 г. в рамках выполнения
государственного задания МИАН (Утвержденное распределение общего числа
публикаций содержится в приложении № 2 к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу распределения по научным подразделениям МИАН общего числа публикаций,
которые необходимо будет опубликовать в 2020 г. в рамках выполнения
государственного задания МИАН
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 1.
3. СЛУШАЛИ:
О главных редакторах журналов «Известия Российской академии наук. Серия
математическая», «Математический сборник», «Успехи математических наук».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что в соответствии с уставом МИАН, договорами
соучредителей журналов, уставом РАН Учёному совету необходимо выдвинуть
кандидатуры главных редакторов журналов «Известия Российской академии наук.
Серия математическая», «Математический сборник», «Успехи математических наук»,
соучредителями которых являются РАН и МИАН, для утверждения РАН. Д.В. Трещев
предложил выдвинуть кандидатуры главного научного сотрудника МИАН
В.В. Козлова, являвшегося главным редактором журнала «Известия Российской
академии наук. Серия математическая», главного научного сотрудника МИАН
Б.С. Кашина, являвшегося главным редактором журнала «Математический сборник»,
главного научного сотрудника МИАН С.П. Новикова, являвшегося главным
редактором журнала «Успехи математических наук», на должности главных
редакторов журналов на новый срок 5 лет. В.В. Козлов и Б.С. Кашин, присутствующие
на заседании, выступили с ответным словом. Вопрос о составе редакционных коллегий
журналов решено было отложить до следующих заседаний Учёного совета.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием (подано за – 17
голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 2) избрана счетная комиссия в составе:
- Н.А. Славнов (председатель),
- Н.Н. Андреев,
- А.Н. Печень.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Выдвинуть главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Козлова Валерия Васильевича для
утверждения РАН главным редактором журнала «Известия Российской академии
наук. Серия математическая» сроком на пять лет.
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Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Козлова Валерия Васильевича для
утверждения РАН главным редактором журнала «Известия Российской академии
наук. Серия математическая» сроком на пять лет
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 19,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 19,
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
2) Выдвинуть главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Кашина Бориса Сергеевича для утверждения
РАН главным редактором журнала «Математический сборник» сроком на пять лет.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Кашина Бориса Сергеевича для утверждения
РАН главным редактором журнала «Математический сборник» сроком на пять лет
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 19,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 19,
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
3) Выдвинуть главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Новикова Сергея Петровича для утверждения
РАН главным редактором журнала «Успехи математических наук» сроком на пять
лет.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Новикова Сергея Петровича для утверждения
РАН главным редактором журнала «Успехи математических наук» сроком на пять
лет
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 19,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 19,
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протоколы №№ 1-3 заседания счетной комиссии по вопросу 3 повестки дня
утверждены единогласно открытым голосованием.
4. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2020 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2020 год следующие мероприятия:
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- Международная конференция «Алгебраическая геометрия: методы, связи и
приложения», посвященная 80-летию со дня рождения Андрея Николаевича
Тюрина (21.02.2020, г. Москва, МИАН);
- Geometric Measure Theory and Geometric Analysis in Moscow (14.09-18.09.2020,
г. Москва, МИАН).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (26 сентября 2019 г.,
протокол № 5 с дополнениями от 21 ноября 2019 г., протокол № 6) Перечень научных
конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2020 год следующими
мероприятиями:
- Международная конференция «Алгебраическая геометрия: методы, связи и
приложения», посвященная 80-летию со дня рождения Андрея Николаевича
Тюрина (21.02.2020, г. Москва, МИАН);
- Geometric Measure Theory and Geometric Analysis in Moscow (14.09-18.09.2020,
г. Москва, МИАН).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении Международной конференции «Алгебраическая геометрия:
методы, связи и приложения», посвященной 80-летию со дня рождения Андрея
Николаевича Тюрина, в Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН на 2020 год
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(Б.С. Кашин, А.Н. Печень, Н.А. Славнов и Н.Н. Андреев не принимали участия
в голосовании);
по вопросу о включении Международной конференции Geometric Measure Theory and
Geometric Analysis in Moscow в Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН на 2020 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 1
(Б.С. Кашин и В.В. Козлов не принимали участия в голосовании).
5. РАЗНОЕ.
5.1. СЛУШАЛИ:
О командировании сотрудников МИАН за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания.
ВЫСТУПИЛИ:
Л. Д. Беклемишев предложил распределить общий объем средств субсидии на
выполнение государственного задания, выделяемых на командирование научных
сотрудников МИАН в 2020 году, на основе штатной численности научных
подразделений.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложения дирекции по распределению средств субсидии на
выполнение государственного задания для командирования сотрудников МИАН в 2020
году (Распределение средств субсидии на выполнение государственного задания для
командирования сотрудников МИАН в 2020 году содержится в приложении № 3
к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о распределении средств субсидии на выполнение государственного задания
для командирования сотрудников МИАН в 2020 году
подано за – 16 голосов, против – 1 голос, воздержавшихся – 1
(Б.С. Кашин не принимал участия в голосовании).

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

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

С.А. Поликарпов
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