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

15 сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 7
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 – 16 чел. Кворум имелся.
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,
члены-корреспонденты РАН: В. М. Бухштабер, А. И. Шафаревич,
доктора физико-математических наук: С. О. Горчинский, А. М. Зубков, М. А. Королёв,
А. Н. Печень, Н. А. Славнов,
кандидат физико-математических наук: А. Д. Изаак.
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год.
2. О составе редакционных коллегий журналов «Успехи математических наук»,
«Математические заметки», «Математический сборник».
3. О главном редакторе журнала «Известия Российской академии наук. Серия
математическая».
4. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН.
5. Разное.
5.1. Об индивидуальных показателях результативности научной деятельности
(ПРНД) научных работников МИАН.
5.2. О рекомендации к награждению Почётной грамотой
Министерства науки и высшего образования РФ.

1. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель Совета молодых учёных и специалистов МИАН С. О. Горчинский
внёс на рассмотрение Учёного совета вопрос о выдвижении кандидатуры старшего
научного сотрудника МИАН кандидата физико-математических наук Д. А. Фроленкова
на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых учёных за 2022 год. В ходе дискуссии в поддержку Д. А. Фроленкова
выступил С. В. Конягин.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием (подано за –
13 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 3) избрана счётная комиссия в составе:
- Л. Д. Беклемишев (председатель),
- С. О. Горчинский,
- А. И. Шафаревич.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру старшего научного сотрудника МИАН кандидата
физико-математических наук Фроленкова Дмитрия Андреевича на соискание премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за
2022 год.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры Фроленкова Дмитрия Андреевича на соискание
премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых
учёных за 2022 год
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 счётной комиссии по вопросу 1 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
2. СЛУШАЛИ:
О составе редакционной коллегии журналов «Успехи математических наук»,
«Математические заметки», «Математический сборник».
ВЫСТУПИЛИ:
Главный редактор журнала «Успехи математических наук» академик РАН
В. В. Козлов представил состав редакционной коллегии журнала.
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Главный редактор журнала «Математические заметки» академик РАН
Д. В. Трещев представил состав редакционной коллегии журнала.
Главный редактор журнала «Математический сборник» академик РАН
Б. С. Кашин представил изменения в составе редакционной коллегии журнала.
Учёный совет обсудил предложенные составы редакционных коллегий. В ходе
дискуссии выступил А. Н. Печень с предложением дополнить редколлегии
журналов «Успехи математических наук» и «Математические заметки» специалистами
по математическим методам квантовых технологий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Согласовать для последующего рассмотрения РАН следующий
редакционной коллегии журнала «Успехи математических наук»:
Козлов Валерий Васильевич – главный редактор,
Горчинский Сергей Олегович – зам. главного редактора
Тайманов Искандер Асанович – зам. главного редактора
Бухштабер Виктор Матвеевич
Куксин Сергей Борисович
Ландо Сергей Константинович
Лукоянов Николай Юрьевич
Платонов Владимир Петрович
Райгородский Андрей Михайлович
Суслина Татьяна Александровна
Трещев Дмитрий Валерьевич
Фейгин Борис Львович
Шкаликов Андрей Андреевич
2) Согласовать для последующего рассмотрения РАН следующий
редакционной коллегии журнала «Математические заметки»:
Трещев Дмитрий Валерьевич – главный редактор,
Шкаликов Андрей Андреевич – зам. главного редактора
Доброхотов Сергей Юрьевич – зам. главного редактора
Безродных Сергей Игоревич – зам. главного редактора
Аникин Анатолий Юрьевич – секретарь
Булинский Александр Вадимович
Гашков Сергей Борисович
Дубинин Владимир Николаевич
Иванов Валерий Иванович
Каледин Дмитрий Борисович
Кашин Борис Сергеевич
Королёв Максим Александрович
Маслов Виктор Павлович
Мищенко Александр Сергеевич
Назайкинский Владимир Евгеньевич
Панина Гаяне Юрьевна
Попов Владимир Леонидович
Трахинин Юрий Леонидович
Фурсиков Андрей Владимирович
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3) Согласовать для последующего рассмотрения РАН следующие изменения в составе
редакционной коллегии журнала «Математический сборник»:
− В связи с кончиной заместителя главного редактора журнала, академика РАН
А. Н. Паршина, освободить от обязанностей ответственного секретаря
редакционной коллегии Суетина Сергея Павловича и возложить на него
обязанности заместителя главного редактора;
− Освободить от обязанностей секретаря и члена редакционной коллегии
Горчинского Сергея Олеговича;
− Ввести в состав редакционной коллегии Прохорова Юрия Геннадьевича;
− Ввести в состав редакционной коллегии Шрамова Константина
Александровича и возложить на него обязанности ответственного секретаря.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о согласовании состава редакционной коллегии журнала «Успехи
математических наук»
подано за – 14 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. М. Зубков и М. А. Королёв не принимали участия в голосовании).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о согласовании состава редакционной коллегии журнала «Математические
заметки»
подано за – 14 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. М. Зубков и М. А. Королёв не принимали участия в голосовании).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о согласовании изменений в составе редакционной коллегии журнала
«Математический сборник»
подано за – 14 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. М. Зубков и М. А. Королёв не принимали участия в голосовании).
3. СЛУШАЛИ:
О главном редакторе журнала «Известия Российской академии наук. Серия
математическая».
ВЫСТУПИЛИ:
В. В. Козлов сообщил, что в связи с назначением его на должность главного
редактора журнала «Успехи математических наук» он намерен покинуть должность
главного редактора журнала «Известия Российской академии наук. Серия
математическая», и предложил рассмотреть кандидатуру Д. О. Орлова в качестве
главного редактора журнала «Известия Российской академии наук. Серия
математическая».
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть главного научного сотрудника МИАН, заведующего отделом
алгебраической геометрии МИАН доктора физико-математических наук, академика
РАН Орлова Дмитрия Олеговича 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, заведующего отделом
алгебраической геометрии МИАН доктора физико-математических наук, академика
РАН Орлова Дмитрия Олеговича для утверждения РАН главным редактором журнала
«Известия Российской академии наук. Серия математическая» сроком на пять лет
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 счётной комиссии по вопросу 3 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
4. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С. О. Горчинский предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН следующие мероприятия:
-

Международная школа «Торическая топология, комбинаторика и анализ
данных» (03.10-09.10.2022, Международный Математический Институт
им. Л. Эйлера, Санкт-Петербург; НИУ ВШЭ, МИАН, МЦМУ МИАН,
Международный Математический Институт им. Л. Эйлера, СанктПетербург);

-

Международная конференция «Теория функций, теория операторов и
квантовая теория информации» (18.10-22.10.2022, Институт математики
с ВЦ УФИЦ РАН, Уфа; Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН, НОМЦ
Приволжского федерального округа, МИАН, МЦМУ МИАН, Башкирский
государственный
университет,
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского);

-

Школа-конференция по теории точечных процессов (31.10-04.11.2022,
Цахкадзор,
Армения;
МИАН,
МЦМУ
МИАН,
Ереванский
государственный университет, Российско-Армянский университет);

-

Международная конференция «Эргодическая теория и смежные вопросы»
(21.11-25.11.2022, МИАН; МИАН, МЦМУ МИАН);

-

“Numbers and functions” – Memorial conference for 80th birthday of Alexey
Nikolaevich Parshin (28.11-02.12.2022, МИАН; МИАН, МЦМУ МИАН);

-

Рубежи голографического соответствия – 4 (05.12-09.12.2022, МИАН
(онлайн); МИАН, МЦМУ МИАН);

-

6-я санкт-петербургская молодёжная конференция по теории вероятностей
и
математической
физике
(20.12-22.12.2022,
Международный
математический институт им. Л. Эйлера, Санкт-Петербург; ПОМИ,
СПбГУ, МИАН, МЦМУ МИАН, Международный математический
институт им. Л. Эйлера).
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ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (30 сентября 2021 г.,
протокол № 6 с дополнениями от 28 апреля 2022 г., протокол № 5, от 30 июня 2022 г.,
протокол № 6) Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН на 2022 год следующими мероприятиями:
- Международная школа «Торическая топология, комбинаторика и анализ
данных» (03.10-09.10.2022, Международный Математический Институт
им. Л. Эйлера, Санкт-Петербург; НИУ ВШЭ, МИАН, МЦМУ МИАН,
Международный Математический Институт им. Л. Эйлера, СанктПетербург);
- Международная конференция «Теория функций, теория операторов и
квантовая теория информации» (18.10-22.10.2022, Институт математики
с ВЦ УФИЦ РАН, Уфа; Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН, НОМЦ
Приволжского федерального округа, МИАН, МЦМУ МИАН, Башкирский
государственный
университет,
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского);
- Школа-конференция по теории точечных процессов (31.10-04.11.2022,
Цахкадзор, Армения; МИАН, МЦМУ МИАН, Ереванский государственный
университет, Российско-Армянский университет);
- Международная конференция «Эргодическая теория и смежные вопросы»
(21.11-25.11.2022, МИАН; МИАН, МЦМУ МИАН);
- “Numbers and functions” – Memorial conference for 80th birthday of Alexey
Nikolaevich Parshin (28.11-02.12.2022, МИАН; МИАН, МЦМУ МИАН);
- Рубежи голографического соответствия – 4 (05.12-09.12.2022, МИАН
(онлайн); МИАН, МЦМУ МИАН);
- 6-я санкт-петербургская молодёжная конференция по теории вероятностей
и
математической
физике
(20.12-22.12.2022,
Международный
математический институт им. Л. Эйлера, Санкт-Петербург; ПОМИ,
СПбГУ, МИАН, МЦМУ МИАН, Международный математический институт
им. Л. Эйлера).
Включить в Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН на 2023 год следующее мероприятие:
- Десятая школа-конференция «Алгебры Ли, алгебраическая группы и теория
инвариантов» (28.01-02.02.2023, ФКН НИУ ВШЭ, МИАН; НИУ ВШЭ, МИАН,
МЦМУ МИАН, Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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5. РАЗНОЕ.
5.1. СЛУШАЛИ:
Об индивидуальных показателях результативности научной деятельности
(ПРНД) научных работников МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С. В. Конягин предложил рассмотреть вопрос об учете среди индивидуальных
показателей результативности научной деятельности (ПРНД) научных работников
МИАН работы по рецензированию статей в научных журналах. Учёный совет обсудил
это предложение. В ходе дискуссии выступили Б. С. Кашин, М. А. Королёв, Д. О. Орлов.
5.2. СЛУШАЛИ:
О рекомендации к награждению Почётной грамотой Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев предложил рекомендовать кандидатуру ведущего научного
сотрудника МИАН доктора физико-математических наук В. В. Жаринова
к награждению Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. Члены Учёного совета обсудили предложенную кандидатуру.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Жаринова Виктора Викторовича к награждению
Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о рекомендации кандидатуры Жаринова Виктора Викторовича
к награждению Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования
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 № 3 заседания счётной комиссии по вопросу 5.2 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д. В. Трещев

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

С. А. Поликарпов
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