ПРОТОКОЛ № 5
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

28 ноября 2012 г.

Состав Ученого совета, утвержденный Постановлением Бюро Отделения
математических наук РАН от 23 октября 2012 года (протокол № 7) – 19 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 19 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 14 чел.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
секретарь: кандидат физико-математических наук А.Д. Изаак,
академики: С.И. Адян, В.А. Васильев, Б.С. Кашин, А.А. Славнов,
члены-корреспонденты РАН: О.В. Бесов, В.М. Бухштабер, И.В. Волович,
Д.О. Орлов, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Г. Сергеев, А.С. Холево.
Повестка дня:

1. Поздравления:
- доктору физ.-матем. наук Валерию Ивановичу Афанасьеву
в связи с 60-летием,
- академику Алексею Николаевичу Паршину
в связи с 70-летием.
2. Об избрании главного редактора и утверждении состава редакционного совета
продолжающегося издания МИАН «Лекционные курсы НОЦ».
3. Об избрании главного редактора и утверждении составов редакционного совета и
редакционной коллегии продолжающегося издания МИАН «Современные проблемы
математики».
4. Отчеты за 1 этап выполнения НИР по Государственным контрактам в рамках
мероприятия 1.2.1 «Поддержка научных коллективов под руководством докторов
наук» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы:
1) Государственный контракт № 8223 от 06 августа 2012 г.
Тема: «Динамическая неустойчивость и катастрофы»
Руководитель – академик А.Г. Куликовский.
2) Государственный контракт № 8215 от 06 августа 2012 г.
Тема: «Математическая теория сингулярностей и катастроф решений
уравнений математической физики»
Руководитель – чл.-корр. РАН С.И. Похожаев.
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5. О назначении нового руководителя научной школы «Математические методы
квантовой физики»
(НШ-2928.2012.1).
6. О назначении нового руководителя научной школы «Функциональные
пространства, гармонический анализ и уравнения в частных производных»
(НШ-6431.2012.1).
7. Разное
Перед началом заседания члены Ученого совета почтили память академиков
Василия Сергеевича Владимирова и Сергея Михайловича Никольского минутой
молчания.
1. СЛУШАЛИ:
Поздравления:
- доктору физ.-матем. наук Валерию Ивановичу Афанасьеву
в связи с 60-летием,
- академику Алексею Николаевичу Паршину
в связи с 70-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов зачитал адреса от коллектива сотрудников МИАН и
сердечно поздравил от Ученого совета МИАН и от себя лично академика Алексея
Николаевича Паршина с 70-летием и доктора физ.-матем. наук Валерия Ивановича
Афанасьева с 60-летием.
А.Н. Паршин выступил с кратким ответным словом.
В.В. Козлов также поздравил главного научного сотрудника МИАН
академика В.А. Васильева с присуждением премии Правительства РФ 2012 года в
области образования за работу «Система анализа и оценки научного содержания
учебников для средней школы».
Доктор физ.-матем. наук А.Г. Сергеев поздравил от Ученого совета МИАН
В.В. Козлова с избранием иностранным членом Сербской академии наук и
искусств.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе
- Орлов Дмитрий Олегович (председатель),
- Чирка Евгений Михайлович,
- Зубков Андрей Михайлович.
2. СЛУШАЛИ:
Об избрании главного редактора и утверждении состава редакционного
совета продолжающегося издания МИАН «Лекционные курсы НОЦ».
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ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН академик В.В. Козлов предложил избрать главным
редактором продолжающегося издания МИАН «Лекционные курсы НОЦ» чл.корр. РАН Немировского Стефана Юрьевича и утвердить Редакционный совет
издания в следующем составе:
Немировский Стефан Юрьевич (главный редактор)
Павлов Владимир Петрович (зам. главного редактора)
Изаак Александр Давидович (ответственный секретарь)
Адян Сергей Иванович
Аносов Дмитрий Викторович
Бесов Олег Владимирович
Болотин Сергей Владимирович
Волович Игорь Васильевич
Зубков Андрей Михайлович
Козлов Валерий Васильевич
Новиков Сергей Петрович
Орлов Дмитрий Олегович
Паршин Алексей Николаевич
Прохоров Юрий Васильевич
Сергеев Армен Глебович
Славнов Андрей Алексеевич
Трещёв Дмитрий Валерьевич
Чирка Евгений Михайлович
С.Ю. Немировский выступил с кратким сообщением о текущем состоянии
дел в издании и о перспективах его развития.
В рамках обсуждения выступления С.Ю. Немировского академиком
С.И. Адяном был отмечен высокий уровень рецензирования в издании.
А.Г. Сергеевым было высказано пожелание наладить перевод томов издания на
английский язык, он напомнил, что ряд шагов в этом направлении уже
предпринимался. Академик Б.С. Кашин предложил поднять полиграфический
уровень изданий МИАН, А.Д. Изаак заметил, что для этого необходимо решить
вопрос с финансированием изданий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать главным редактором продолжающегося
«Лекционные курсы НОЦ» Немировского Стефана Юрьевича.

издания

МИАН

Результаты тайного голосования:
За избрание главным редактором продолжающегося издания МИАН
«Лекционные курсы НОЦ» Немировского Стефана Юрьевича
подано за 14 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Протокол № 1 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Редакционный совет продолжающегося издания МИАН «Лекционные
курсы НОЦ» в следующем составе:
Немировский Стефан Юрьевич (главный редактор),
Павлов Владимир Петрович (зам. главного редактора),
Изаак Александр Давидович (ответственный секретарь),
Адян Сергей Иванович,
Аносов Дмитрий Викторович,
Бесов Олег Владимирович,
Болотин Сергей Владимирович,
Волович Игорь Васильевич,
Зубков Андрей Михайлович,
Козлов Валерий Васильевич,
Новиков Сергей Петрович,
Орлов Дмитрий Олегович,
Паршин Алексей Николаевич,
Прохоров Юрий Васильевич,
Сергеев Армен Глебович,
Славнов Андрей Алексеевич,
Трещёв Дмитрий Валерьевич,
Чирка Евгений Михайлович.
Результаты открытого голосования:
За утверждение Редакционного совета продолжающегося издания МИАН
«Лекционные курсы НОЦ» в предложенном составе
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

3. СЛУШАЛИ:
Об избрании главного редактора и утверждении составов редакционного
совета и редакционной коллегии продолжающегося издания МИАН
«Современные проблемы математики».
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН академик В.В. Козлов предложил избрать главным
редактором продолжающегося издания МИАН «Современные проблемы
математики» зам. директора по научным вопросам докт. физ.-матем. наук
Сергеева Армена Глебовича и утвердить Редакционный совет и Редакционную
коллегию издания в следующем составе:
Редакционная коллегия:
Сергеев Армен Глебович (главный редактор)
Пупырев Юрий Александрович (ответственный секретарь)
Зубков Андрей Михайлович
Коновалов Сергей Петрович
Орлов Дмитрий Олегович
Трещёв Дмитрий Валерьевич
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Редакционный совет:
Адян Сергей Иванович
Аносов Дмитрий Викторович
Бесов Олег Владимирович
Волович Игорь Васильевич
Изаак Александр Давидович
Козлов Валерий Васильевич
Новиков Сергей Петрович
Паршин Алексей Николаевич
Прохоров Юрий Васильевич
Славнов Андрей Алексеевич
Чирка Евгений Михайлович
А.Г. Сергеев выступил с кратким сообщением о текущем состоянии дел в
издании и о перспективах его развития.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать главным редактором продолжающегося издания
«Современные проблемы математики» Сергеева Армена Глебовича.

МИАН

Результаты тайного голосования:
За избрание главным редактором продолжающегося издания МИАН
«Современные проблемы математики» Сергеева Армена Глебовича
подано за 13 голосов, против – 1, недействительных бюллетеней – нет.
Протокол № 2 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Редакционный совет и Редакционную коллегию продолжающегося
издания МИАН «Лекционные курсы НОЦ» в следующем составе:

Редакционная коллегия:
Сергеев Армен Глебович (главный редактор)
Пупырев Юрий Александрович (ответственный секретарь)
Зубков Андрей Михайлович
Коновалов Сергей Петрович
Орлов Дмитрий Олегович
Трещёв Дмитрий Валерьевич
Редакционный совет:
Адян Сергей Иванович
Аносов Дмитрий Викторович
Бесов Олег Владимирович
Волович Игорь Васильевич
5

Изаак Александр Давидович
Козлов Валерий Васильевич
Новиков Сергей Петрович
Паршин Алексей Николаевич
Прохоров Юрий Васильевич
Славнов Андрей Алексеевич
Чирка Евгений Михайлович
Результаты открытого голосования:
За утверждение Редакционного совета и Редакционной коллегии
продолжающегося издания МИАН «Лекционные курсы НОЦ» в предложенном
составе
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

4. СЛУШАЛИ:
Отчеты за 1 этап выполнения НИР по Государственным контрактам в
рамках мероприятия 1.2.1 «Поддержка научных коллективов под руководством
докторов наук» Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы:
1) Государственный контракт № 8223 от 06 августа 2012 г.
Тема: «Динамическая неустойчивость и катастрофы»
Руководитель – академик А.Г. Куликовский.
2) Государственный контракт № 8215 от 06 августа 2012 г.
Тема: «Математическая теория сингулярностей и катастроф решений
уравнений математической физики»
Руководитель – чл.-корр. РАН С.И. Похожаев.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик А.Г. Куликовский выступил с отчетом о научноисследовательской работе по теме «Динамическая неустойчивость и катастрофы»
и ответил на ряд вопросов членов Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о научно-исследовательской работе по теме
«Динамическая неустойчивость и катастрофы» (Государственный контракт
№ 8223 от 06 августа 2012 г., руководитель – академик А.Г. Куликовский).
Результаты открытого голосования:
За утверждение Отчета о научно-исследовательской работе по теме
«Динамическая неустойчивость и катастрофы» (Государственный контракт
№ 8223 от 06 августа 2012 г., руководитель – академик А.Г. Куликовский)
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
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ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН С.И. Похожаев выступил с отчетом о научноисследовательской работе по теме «Математическая теория сингулярностей и
катастроф решений уравнений математической физики» и ответил на ряд вопросов
членов Ученого совета.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о научно-исследовательской работе по теме
«Математическая теория сингулярностей и катастроф решений уравнений
математической физики» (Государственный контракт № 8215 от
06 августа 2012 г., руководитель – чл.-корр. РАН С.И. Похожаев).
Результаты открытого голосования:
За утверждение Отчета о научно-исследовательской работе по теме
«Математическая теория сингулярностей и катастроф решений уравнений
математической физики» (Государственный контракт № 8215 от 06 августа 2012 г.,
руководитель – чл.-корр. РАН С.И. Похожаев)
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

5. СЛУШАЛИ:
О назначении нового руководителя научной школы «Математические
методы квантовой физики» (НШ-2928.2012.1).
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов сообщил, что в связи с кончиной В.С. Владимирова
Ученый совет должен назначить нового руководителя научной школы
«Математические методы квантовой физики» (НШ-2928.2012.1). Коллектив
научной школы предлагает назначить новым руководителем школы заведующего
отделом математической физики МИАН члена-корреспондента РАН Воловича
Игоря Васильевича.
И.В. Волович подтвердил согласие стать руководителем этой научной
школы, а также сообщил о согласии с его назначением всех участников научной
школы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить Воловича Игоря Васильевича руководителем научной школы
«Математические методы квантовой физики» (НШ-2928.2012.1).
Результаты тайного голосования:
За назначение Воловича Игоря Васильевича руководителем научной школы
«Математические методы квантовой физики» (НШ-2928.2012.1)
подано за 13 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – 1.
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Протокол № 3 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
6. СЛУШАЛИ:
О назначении нового руководителя научной школы «Функциональные
пространства, гармонический анализ и уравнения в частных производных» (НШ6431.2012.1).
ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН О.В. Бесов сообщил, что в связи с кончиной
С.М. Никольского Ученый совет должен назначить нового руководителя научной
школы «Функциональные пространства, гармонический анализ и уравнения в
частных производных» (НШ-6431.2012.1). Коллектив научной школы предлагает
назначить новым руководителем школы доктора физико-математических наук,
главного научного сотрудника отдела теории функций МИАН членакорреспондента РАН Похожаева Станислава Ивановича.
С.И. Похожаев подтвердил согласие стать руководителем этой научной
школы, а также сообщил о согласии с его назначением всех участников научной
школы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить Похожаева Станислава Ивановича руководителем научной
школы «Функциональные пространства, гармонический анализ и уравнения в
частных производных» (НШ-6431.2012.1).
Результаты тайного голосования:
За назначение Похожаева Станислава Ивановича руководителем научной
школы «Функциональные пространства, гармонический анализ и уравнения в
частных производных» (НШ-6431.2012.1)
подано за 13 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – 1.
Протокол № 4 счетной комиссии утвержден единогласно открытым голосованием.

7. РАЗНОЕ.
7.1. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности.
ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель директора по научной работе, доктор физико-математических
наук, главный редактор «Трудов Математического института имени
В.А. Стеклова» А.Г. Сергеев представил рукопись 280 тома (2013 г.)
«Ортогональные ряды, теория приближений и смежные вопросы» под редакцией
С.В. Конягина, посвященного 60-летию со дня рождения академика Б.С. Кашина.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 280 тома (2013 г.)
Трудов Математического института имени В.А. Стеклова «Ортогональные
ряды, теория приближений и смежные вопросы» под редакцией С.В. Конягина,
посвященного 60-летию со дня рождения академика Б.С. Кашина.
Результаты открытого голосования:
За разрешение публикации в открытой печати рукописи 280 тома (2013 г.)
Трудов Математического института имени В.А. Стеклова «Ортогональные ряды,
теория приближений и смежные вопросы» под редакцией С.В. Конягина,
посвященного 60-летию со дня рождения академика Б.С. Кашина
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
7.2. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2013 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Доктор физ.-матем. наук А.М. Зубков предложил дополнить утвержденные
Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г., Протокол № 4) предложения МИАН с
перечнем конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН
2013 года Вторым мини-симпозиумом «Современные тенденции в криптографии»
(CTCrypt 2013, 23–24 июня 2013 года, г. Екатеринбург).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4) предложения МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года Вторым мини-симпозиумом
«Современные тенденции в криптографии» (CTCrypt 2013, 23–24 июня 2013 года,
г. Екатеринбург).
Результаты открытого голосования:
За дополнение утвержденных Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4) предложений МИАН с перечнем конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН 2013 года Вторым мини-симпозиумом
«Современные тенденции в криптографии» (CTCrypt 2013, 23–24 июня 2013 года,
г. Екатеринбург)
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
7.3. СЛУШАЛИ:
О подписке на зарубежные журналы в 2013 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Академик В.В. Козлов напомнил, что МИАН последние годы осуществлял
подписку на 12 ведущих зарубежных научных журналов из средств
фундаментальных научных программ Отделения математических наук РАН.
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Стоимость годовой подписки – около 1 миллиона рублей. В.В. Козлов предложил
отменить сложившуюся практику подписки, отметив, что Библиотека
Математического
институт им. В.А. Стеклова
является структурным
подразделением Библиотеки естественных наук РАН и что в локальной
вычислительной сети МИАН открыт доступ к электронным версиям 10 из 12
рассматриваемых журналов.
В дискуссии по этому вопросу выступили члены Ученого совета МИАН
С.И. Адян, А.М. Зубков, Б.С. Кашин, В.М. Бухштабер, А.Г. Сергеев, А.Д. Изаак
и др.
Большинство
участников
дискуссии
поддержали
предложение
В.В. Козлова.
Кроме того, были высказаны пожелания
упорядочиванию работы Библиотечного совета МИАН.

и

предложения

по

Следующее заседание Ученого совета МИАН решено провести 19 декабря
2012 года.

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Д. Изаак
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