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

24 января 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1
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 – 17 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
учёный секретарь: кандидат физико-математических наук П.А. Яськов,
академики РАН: В.А. Васильев, Б.С. Кашин, В.В. Козлов, С.В. Конягин,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, Л.Д. Беклемишев, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, А.С. Холево, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Н. Печень, Н.А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления доктору физико-математических наук Ю.Н. Дрожжинову с
80-летием.
2. О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН
по итогам работы в 2017–2018 гг.
3. Об отчётах о научно-исследовательских работах МИАН за 2018 год.
4. О редакционной коллегии журнала «Функциональный анализ и его
приложения».
5. О главном редакторе журнала «Труды Математического института имени
В.А. Стеклова».
6. Об отчётах за 2018 год по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских учёных.
7. О заявках на участие в конкурсе 2019 года на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских учёных.
8. О научных руководителях и темах диссертационных работ аспирантов МИАН.
9. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2019 году.
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10. Разное.
10.1. О редакционно-издательской деятельности МИАН.
1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук Ю.Н. Дрожжинову с
80-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН ведущему научному сотруднику МИАН доктору физико-математических наук
Ю.Н. Дрожжинову в связи с 80-летием. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН по
итогам работы в 2017–2018 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
Учёный секретарь МИАН П.А. Яськов сообщил, что заведующие научными
подразделениями МИАН направили на рассмотрение Учёного совета таблицы со
сведениями об индивидуальных показателях результативности научной деятельности
(далее – ПРНД) сотрудников научных подразделений по итогам работы в 2017–2018 гг.
Расчет ПРНД был произведен в соответствии с Положением о порядке определения
ПРНД работников МИАН, утвержденным приказом МИАН № 151 от 23.11.2015 (с
изменениями от 20.11.2018, приказ МИАН № 11-Н). Направленные таблицы были
сведены в общую таблицу ПРНД сотрудников МИАН по итогам работы в 2017–2018 гг.
Учёный совет обсудил методику определения ПРНД, а также сформированную общую
таблицу ПРНД. В дискуссии выступили: В.М. Бухштабер, В.А. Васильев, А.Д. Изаак,
Б.С. Кашин, В.В. Козлов, Д.О. Орлов, А.Н. Печень, Д.В. Трещев, П.А. Яськов.
Л.Д. Беклемишев выступил с предложением о создании инициативной группы по
разработке предложений о внесении изменений в методику определения ПРНД.
Учёный совет одобрил данное предложение.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
индивидуальные
показатели
результативности
научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2017–2018 гг.
(приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения индивидуальных показателей результативности научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2017–2018 гг.
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
3. СЛУШАЛИ:
Об отчётах о научно-исследовательских работах МИАН за 2018 год.
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ВЫСТУПИЛИ:
П.А. Яськов сообщил, что руководители базовых тем плана НИР МИАН и
проектов программ РАН, выполняемых на базе МИАН, представили отчеты о научноисследовательских работах за 2018 год. Учёный совет обсудил представленные отчеты.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчеты о научно-исследовательских работах МИАН за 2018 год.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчетов о научно-исследовательских работах за 2018 год
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
4. СЛУШАЛИ:
О редакционной
приложения».

коллегии

журнала

«Функциональный

анализ

и

его

ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что главный редактор журнала «Функциональный анализ
и его приложения» академик РАН В.А. Васильев внес предложение о составе
редакционной коллегии журнала (далее – редколлегия) на рассмотрение Учёным
советом. Учёный совет обсудил представленный состав редколлегии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать для последующего рассмотрения РАН следующий состав
редакционной коллегии журнала «Функциональный анализ и его приложения»:
Васильев Виктор Анатольевич – академик РАН, МИАН, главный редактор
Вершик Анатолий Моисеевич – доктор физико-математических наук, ПОМИ
РАН, СПбГУ, заместитель главного редактора
Кричевер Игорь Моисеевич – доктор физико-математических наук,
Колумбийский университет, Сколковский институт науки и технологий, ИППИ
РАН, заместитель главного редактора
Амосов Борис Авенирович – кандидат физико-математических наук, МИЭМ
НИУ ВШЭ, ответственный секретарь
Александров Алексей Борисович – доктор физико-математических наук,
ПОМИ РАН
Богачев Владимир Игоревич – доктор физико-математических наук, МГУ
имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ
Бородин Алексей Михайлович – PhD, профессор, Массачусетский
технологический институт
Бухштабер Виктор Матвеевич – член-корреспондент РАН, МИАН
Винберг Эрнест Борисович – доктор физико-математических наук, МГУ
имени М.В. Ломоносова
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Гусейн-Заде Сабир Меджидович – доктор физико-математических наук, МГУ
имени М.В. Ломоносова
Исмагилов Раис Сальманович – доктор физико-математических наук, МГТУ
им. Н.Э. Баумана
Назаров Александр Ильич – доктор физико-математических наук, СПбГУ,
ПОМИ РАН
Немировский Стефан Юрьевич – член-корреспондент РАН, МИАН
Новиков Сергей Петрович – академик РАН, МИАН
Ольшанский Григорий Иосифович – доктор физико-математических наук,
ИППИ РАН, Сколковский институт науки и технологий, НИУ ВШЭ
Пирковский Алексей Юльевич – кандидат физико-математических наук, НИУ
ВШЭ
Рослый Алексей Андреевич – кандидат физико-математических наук, ИППИ
РАН, НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ
Семенов-Тян-Шанский Михаил Арсеньевич – доктор физико-математических
наук, Institut de Mathématiques de Bourgogne, Dijon, ПОМИ РАН
Семенов Павел Владимирович – доктор физико-математических наук, МПГУ
Суслина Татьяна Александровна – доктор физико-математических наук,
СПбГУ
Фейгин Борис Львович – доктор физико-математических наук, НИУ ВШЭ,
ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН
Результаты открытого голосования:
по вопросу о согласовании состава редакционной коллегии журнала «Функциональный
анализ и его приложения»
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
5. СЛУШАЛИ:
О главном редакторе журнала «Труды Математического института имени
В.А. Стеклова».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что МИАН учредил журнал «Труды Математического
института имени В.А. Стеклова», став его единственным учредителем. В соответствии
с уставом МИАН Учёному совету необходимо избрать главного редактора данного
журнала. Учёный совет обсудил возможные кандидатуры главного редактора. В
дискуссии
выступили:
Д.В. Трещев, А.Д. Изаак, Д.О. Орлов, В.В. Козлов,
В.М. Бухштабер. Рассмотрение данного вопроса было решено отложить до следующих
заседаний.
6. СЛУШАЛИ:
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Об отчётах за 2018 год по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских учёных.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил о необходимости рассмотреть отчёт (результаты
исследований) за 2018 год по следующему гранту Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских – кандидатов наук:
- грант МК-5379.2018.1,
тема «Сложность булевых функций и алгебраические вычисления»,
руководитель В.В. Подольский.
Учёный совет обсудил представленный отчёт.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчёт (результаты исследований) за 2018 год по следующему
гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских – кандидатов наук:
 грант МК-5379.2018.1 (руководитель В.В. Подольский).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2018 год по гранту
МК-5379.2018.1
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
7. СЛУШАЛИ:
О заявках на участие в конкурсе 2019 года на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских учёных.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить подачу следующих заявок на участие в конкурсе 2019 года на право
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук и докторов наук:
 номер заявки: МД-93.2019.1,
тема: Зеркальная симметрия и бирациональная геометрия,
руководитель: д.ф.-м.н. Пржиялковский Виктор Владимирович,
 номер заявки: МК-430.2019.1,
тема: Субэкспоненциальные модальности в некоммутативной линейной логике,
руководитель: к.ф.-м.н. Кузнецов Степан Львович,
 номер заявки: МК-2850.2019.1,
тема: Математические вопросы голографического описания энтропии
зацепленности и квантовой сложности,
руководитель: к.ф.-м.н. Агеев Дмитрий Сергеевич.
Результаты открытого голосования:
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по вопросу одобрения подачи заявок на участие в конкурсе 2019 года на право
получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук и докторов наук
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
8. СЛУШАЛИ:
О научных руководителях и темах диссертационных работ аспирантов МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Л.Д. Беклемишев представил научного руководителя и озвучил тему
диссертационной работы (исследования) аспирантки МИАН Тихановской Марии
Дмитриевны, принятой на обучение в 2018 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить научного руководителя и тему диссертационной работы
(исследования) аспирантки МИАН Тихановской Марии Дмитриевны, принятой на
обучение в 2018 г. по специальности 01.04.02 – теоретическая физика:
научный руководитель: ведущий научный сотрудник МИАН доктор физикоматематических наук Арефьева Ирина Ярославна,
тема диссертационной работы (исследования): Голографическое описание
хаотических систем.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения научного руководителя и темы диссертационной работы
(исследования) аспирантки МИАН Тихановской Марии Дмитриевны
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
9. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2019 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год следующие мероприятия:
- Мемориальная конференция памяти Ивана Матвеевича Виноградова (28 марта
2019 г., г. Москва, МИАН),
- Восьмая школа-конференция «Геометрия и квантование» (GEOQUANT) (02–13
сентября 2019 г., Тайвань).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (22 ноября 2018 г., протокол
№ 5) Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН
на 2019 год следующими мероприятиями:

6

 Мемориальная конференция памяти Ивана Матвеевича Виноградова (28 марта
2019 г., г. Москва, МИАН),
 Восьмая школа-конференция «Геометрия и квантование» (GEOQUANT) (02–13
сентября 2019 г., Тайвань).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
10. РАЗНОЕ.
10.1. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С.М. Асеев представил рукопись 304 тома (2019 г.) журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова» «Оптимальное управление и
дифференциальные уравнения. Сборник статей. К 110-летию со дня рождения
академика Льва Семеновича Понтрягина» под редакцией академика РАН
Р.В. Гамкрелидзе.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 304 тома (2019 г.)
журнала «Труды Математического института имени В.А. Стеклова» «Оптимальное
управление и дифференциальные уравнения. Сборник статей. К 110-летию со дня
рождения академика Льва Семеновича Понтрягина» под редакцией академика РАН
Р.В. Гамкрелидзе.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о публикации в открытой печати рукописи 304 тома журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова»
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

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

П.А. Яськов
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