Заседание Ученого совета МИАН 19 декабря 2012 года
Начало заседания в 16:00.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в план научно-исследовательской работы МИАН на 2012 год.
2. Об утверждении проекта плана научно-исследовательской работы МИАН на 2013 год.
3. Об утверждении отчетов научно-исследовательской работы, представленных руководителями
научных подразделений и научными руководителями тем, за 2012 год.
4.

Утверждение отчетов по грантам Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ
за 2012 год:
-

5.

тема «Эргодическая теория действий бесконечномерных групп» (МК-6734.2012.1,
А.И. Буфетов),
тема «Зеркальная симметрия, бирациональные перестройки и пространства модулей
многообразий Фано» (МК-1192.2012.1, В.В. Пржиялковский),
тема «Альфа-инварианты, исключительные особенности и конечные подгруппы в группе
Кремоны» (МК-6612.2012.1, К.А. Шрамов),
тема «Адельные и локальные методы в арифметической геометрии» (МК-4881.2011.1,
С.О. Горчинский);
тема «Комбинаторная реализация циклов, малые накрытия и объёмы многогранников»
(МД-4458.2012.1, А.А. Гайфуллин);
тема «Математическая логика и теория алгоритмов» (НШ-5593.2012.1, рук. С.И. Адян),
тема «Вещественные и комплексные дифференциальные уравнения и смежные вопросы
эргодической теории» (НШ-5998.2012.1, рук. Д.В. Аносов),
тема «Математические методы квантовой физики» (НШ-2928.2012.1, рук. И.В. Волович),
тема «Современные проблемы теории приближений в комплексной области» (НШ4664.2012.1, рук. Е.М. Чирка),
тема «Динамические системы классической механики и проблемы управления» (НШ2519.2012.1, рук. В.В. Козлов),
тема «Функциональные пространства, гармонический анализ и уравнения в частных
производных» (НШ-6431.2012.1, рук. С.И. Похожаев),
тема «Математические проблемы квантовой теории» (НШ-4612.2012.1, рук. А.А. Славнов),
тема «Алгебраическая геометрия, гомологическая алгебра, алгебраическая теория чисел и
зеркальная симметрия» (НШ-5139.2012.1, рук. И.Р. Шафаревич).

Подведение итогов научно-исследовательской работы МИАН за 2012 год:
- о работах, полученными сотрудниками МИАН, рекомендуемых к включению в список
лучших работ Российской академии наук 2012 года, содержащих результаты
первостепенной важности, определяющие развитие соответствующей области математики в
мировом масштабе;
- о работах, полученными сотрудниками МИАН, содержащих важные результаты
фундаментальных исследований (лучшие работы по МИАН за 2012 год).

6. О проведении в 2013 году очередной аттестации научных сотрудников МИАН.
7. О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
- Михайлова Романа Валерьевича.
8. Разное
- О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН
в 2013 году.
- Об организации раздела «In memoriam» на сайте МИАН.
- О редакционно-издательской деятельности МИАН.

