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

18 июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 3
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.
В связи принимаемыми мерами по противодействию коронавирусной инфекции,
заседание комиссии проходило в режиме телеконференции. Все участники
заседания могли одновременно слышать друг друга.

Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
учёный секретарь: кандидат физико-математических наук С.А. Поликарпов,
академики РАН: Л.Д. Беклемишев, В.А. Васильев, 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,
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. О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2020 год.
2. Разное.
2.1. Об итогах аттестации научных работников МИАН.
2.2. О редакционно-издательской деятельности МИАН.
2.3. Об утверждении темы и научного руководителя соискателя П.С. Слепова.
2.4. О контрольных цифрах приема для обучения по программам аспирантуры.
2.5. Об открытии позиций постдоков для приема на работу в рамках МЦМУ
МИАН.

1

1. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2020 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев внёс на рассмотрение Учёного совета вопрос о выдвижении
кандидатуры ведущего научного сотрудника МИАН доктора физико-математических
наук С.О. Горчинского на соискание премии Правительства Москвы молодым учёным
за 2020 год в номинации «Математика, механика и информатика». В ходе дискуссии
в поддержку С.О. Горчинского выступили А.Н. Паршин и Д.О. Орлов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Горчинского Сергея Олеговича на соискание премии
Правительства Москвы молодым учёным за 2020 год в номинации «Математика,
механика и информатика».
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 19.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 19.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры Горчинского Сергея Олеговича на соискание
премии Правительства Москвы молодым учёным за 2020 год (в номинации
«Математика, механика и информатика»)
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
2. РАЗНОЕ.
2.1. СЛУШАЛИ:
Об итогах аттестации научных работников МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил утвердить итоги работы аттестационной комиссии
МИАН, проводившей аттестацию научных работников МИАН в соответствии
с приказом МИАН № 11-ОД от 06 марта 2020 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить итоги работы аттестационной комиссии МИАН, проводившей
аттестацию научных работников МИАН в соответствии с приказом МИАН № 11-ОД
от 06 марта 2020 г.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения итогов работы аттестационной комиссии МИАН
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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2.2. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С.М. Асеев представил вышедший из печати 308 том (2020 г.) журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова» «Дифференциальные уравнения и
динамические системы. Сборник статей» под редакцией члена-корреспондента РАН
С.М. Асеева.
Н.А. Славнов представил рукопись 309 тома (2020 г.) журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова» «Современные проблемы
математической и теоретической физики. Сборник статей. К 80-летию со дня рождения
академика Андрея Алексеевича Славнова» под редакцией доктора физикоматематических наук А.К. Погребкова.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Одобрить публикацию 308 тома (2020 г.) журнала «Труды Математического
института имени В.А. Стеклова» «Дифференциальные уравнения и динамические
системы. Сборник статей» под редакцией члена-корреспондента РАН С.М. Асеева.
2) Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 309 тома (2020 г.)
журнала «Труды Математического института имени В.А. Стеклова» «Современные
проблемы математической и теоретической физики. Сборник статей. К 80-летию со
дня рождения академика Андрея Алексеевича Славнова» под редакцией доктора
физико-математических наук А.К. Погребкова.
Результаты открытого голосования:
по вопросу об одобрении публикации 308 тома журнала «Труды Математического
института имени В.А. Стеклова»
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0,
по вопросу о публикации в открытой печати рукописи 309 тома журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова»
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
2.3. СЛУШАЛИ:
Об утверждении темы и научного руководителя соискателя П.С. Слепова.
ВЫСТУПИЛИ:
Н.А. Славнов представил тему научно-исследовательской работы соискателя
Слепова Павла Сергеевича по специальности 01.04.02 – теоретическая физика.
Тема диссертационного исследования – «Голографическое описание квантовой
хромодинамики». Срок окончания – сентябрь 2022 года.
Научным
руководителем
предложено
назначить
доктора
физикоматематических наук, профессора, ведущего научного сотрудника отдела
теоретической физики Арефьеву Ирину Ярославну.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить тему диссертационной работы соискателя Слепова Павла
Сергеевича «Голографическое описание квантовой хромодинамики».
2) Утвердить научным руководителем доктора физико-математических наук,
профессора, ведущего научного сотрудника отдела теоретической физики Арефьеву
Ирину Ярославну.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения темы диссертационной работы и научного руководителя
соискателя П.С. Слепова
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
2.4. СЛУШАЛИ:
О контрольных цифрах приема для обучения по программам аспирантуры.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев информировал членов Учёного совета о том, что в настоящий
момент МИАН подает заявку на места в рамках контрольных цифр приема в 2021/22
учебном году для обучения в аспирантуре МИАН и обратился к членам Учёного совета
с предложением о подборе возможных кандидатур среди студентов математических
специальностей.
2.5. СЛУШАЛИ:
Об открытии позиций постдоков для приема на работу в рамках МЦМУ МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С.О. Горчинский информировал членов Учёного совета о планируемом в 2020
году приеме на позиции российских постдоков для работы в МЦМУ МИАН и
обратился к членам Учёного совета с просьбой привлечь внимание к конкурсу молодых
учёных-математиков.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

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

С.А. Поликарпов
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