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

16 января 2020 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 – 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, Б.С. Кашин, С.В. Конягин, Д.О. Орлов, 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: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления с юбилеем сотрудникам МИАН.
2. О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН
по итогам работы в 2018–2019 гг.
3. Об отчётах о научно-исследовательских работах МИАН за 2019 год.
4. Об отчётах за 2019 год по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских учёных.
5. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2021 году.
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления с юбилеем сотрудникам МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН главному научному сотруднику МИАН доктору физико-математических наук,
академику РАН А.А. Славнову в связи с 80-летием. Ответное слово юбиляра.
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН главному научному сотруднику МИАН доктору физико-математических наук,
академику РАН В.П. Платонову в связи с 80-летием. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН по
итогам работы в 2018–2019 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
Учёный секретарь МИАН С.А. Поликарпов 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 2018–2019 гг.
Расчет ПРНД был произведен в соответствии с Положением о порядке определения
ПРНД работников МИАН, утвержденным приказом МИАН № 11-Н от 03.12.2019.
Направленные таблицы были сведены в общую таблицу ПРНД сотрудников МИАН по
итогам работы в 2018–2019 гг. Учёный совет обсудил методику определения ПРНД, а
также сформированную общую таблицу ПРНД. В дискуссии выступили: А.М. Зубков,
Д.В. Трещев. Л.Д. Беклемишев сообщил о возможных изменениях в методике
определения ПРНД, связанных, в том числе, с ожидаемым введением Минобрнауки РФ
комплексного балла публикационной результативности как основного средства оценки
эффективности научного учреждения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
индивидуальные
показатели
результативности
научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2018–2019 гг.
(приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения индивидуальных показателей результативности научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2018–2019 гг.
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
3. СЛУШАЛИ:
Об отчётах о научно-исследовательских работах МИАН за 2019 год.
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ВЫСТУПИЛИ:
С.А. Поликарпов сообщил, что руководители базовых тем плана НИР МИАН и
проектов программ РАН, выполняемых на базе МИАН, представили отчеты о научноисследовательских работах за 2019 год. Представленные материалы показывают,
в частности, что МИАН достиг необходимого для выполнения государственного
задания на 2019 год числа публикаций. Учёный совет обсудил представленные отчеты.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчеты о научно-исследовательских работах МИАН за 2019 год.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчетов о научно-исследовательских работах за 2019 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
4. СЛУШАЛИ:
Об отчётах за 2019 год по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских учёных.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил о необходимости рассмотреть отчёты (результаты
исследований) за 2019 год по следующим грантам Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук:
- грант МК-430.2019.1,
тема «Субэкспоненциальные модальности в некоммутативной линейной
логике»,
руководитель С.Л. Кузнецов;
- грант МК-5379.2018.1,
тема «Сложность булевых функций и алгебраические вычисления»,
руководитель В.В. Подольский.
Учёный совет обсудил представленные отчёты.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчёты (результаты исследований) за 2019 год по следующим
грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских учёных – кандидатов наук:
 грант МК-430.2019.1 (руководитель С.Л. Кузнецов);
 грант МК-5379.2018.1 (руководитель В.В. Подольский).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2019 год по гранту
МК-430.2019.1
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2019 год по гранту
МК-5379.2018.1
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
5. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2021 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год следующее мероприятие:
- Международная конференция по уравнениям в частных производных,
посвящённая столетию Марка Иосифовича Вишика (5 дней, май-июнь 2021,
г. Москва, МИАН-ИППИ).
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН на 2021 год следующее мероприятие:
- Международная конференция по уравнениям в частных производных,
посвящённая столетию Марка Иосифовича Вишика (5 дней, май-июнь 2021,
г. Москва, МИАН-ИППИ).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанного мероприятия в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

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

С.А. Поликарпов
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