ПРОТОКОЛ № 2
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

25 апреля 2013 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 – 17 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.Н. Паршин, А.А. Славнов,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, О.В. Бесов, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Г. Сергеев, А.С. Холево.
Повестка дня:
1. Об итогах прошедшей в марте–апреле 2013 г. очередной аттестации
научных работников МИАН.
2. О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
- Манина Юрия Ивановича,
- Маканина Геннадия Семеновича.
3. Разное
Перед началом заседания члены Ученого совета почтили память ведущего
научного сотрудника МИАН Геннадия Ивановича Архипова минутой молчания.

1. СЛУШАЛИ:
Об итогах прошедшей в марте–апреле 2013 г. очередной аттестации
научных работников МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН Д,О. Орлов информирует о прошедшей в марте–апреле
2013 г. очередной аттестации научных работников МИАН.
В частности, Д,О. Орлов сообщил, что были созданы три
аттестационные комиссии. До начала работы комиссий два человека подали
заявления об уходе по собственному желанию и, соответственно, они не
проходили аттестацию – Штанько Михаил Анатольевич и Маканин Геннадий
Семенович; один человек перешел с должности ведущего научного сотрудника на
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должность старшего научного сотрудника и не проходил аттестацию – Висков
Олег Викторович. Три дела были отложены в связи с болезнью сотрудников: дело
Архипова Геннадия Ивановича (через несколько дней он скончался), дело
Зиновьева Юрия Михайловича (23.04.2013 рассматривалось и Ю.М. Зиновьев был
аттестован) и дело Колчина Андрея Валентиновича (отложено до 14.05.2013).
Два человека не аттестованы: Стечкин Борис Сергеевич и Колчин Валентин
Федорович. В.Ф. Колчин был по итогам аттестации переведен на работу с
неполной занятостью (0,1 ставки ведущего научного сотрудника). Остальные
работники были аттестованы. При этом некоторым были записаны рекомендации:
рекомендации работникам «увеличить количество публикаций» и «усилить
педагогическую работу», а также рекомендации дирекции «провести очередную
аттестацию работника через три года». Последняя рекомендация касалась трех
работников – Бондала Алексея Игоревича, Хохлова Владимира Ивановича и
Зиновьева Юрия Михайловича. По восьми работникам принята рекомендация
дирекции «перевести работника на должность старшего научного сотрудника» –
Ефимов Александр Иванович, Пржиялковский Виктор Владимирович, Подольский
Владимир Владимирович, Клименко Алексей Владимирович, Печень Александр
Николаевич, Быков Дмитрий Владимирович, Малыхин Юрий Вячеславович,
Яськов Павел Андреевич. Для Дьяконовой Елены Евгеньевны принята
рекомендация дирекции «перевести работника на должность ведущего научного
сотрудника». Для Панюнина Никиты Михайловича принята рекомендация
дирекции «перевести работника на полную ставку».
Д.О. Орлов поблагодарил всех членов комиссий и, в особенности,
секретарей комиссий и заведующую отделом кадров за ответственную и
качественную работу.
Состоялось обсуждение итогов проведения аттестации. Выступили
академики В.В. Козлов, С.И. Адян, А.Н. Паршин.
В.В. Козлов поблагодарил Д.О. Орлова за большую работу по подготовке и
проведению аттестации.
2. СЛУШАЛИ:
О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
- Манина Юрия Ивановича,
- Маканина Геннадия Семеновича.

Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
- Орлов Дмитрий Олегович (председатель),
- Асеев Сергей Миронович,
- Зубков Андрей Михайлович.
Согласно «Положению о внештатных научных сотрудниках МИАН»,
утвержденному Ученым советом МИАН 29 июня 2011 г. (Протокол № 2),
2. Внештатным научным сотрудником может быть бывший штатный
научный сотрудник МИАН.
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3. Решение о включении ученого в число
сотрудников … принимается Ученым советом МИАН.

внештатных

научных

4. Основанием для рассмотрения вопроса о включении в число внештатных
научных сотрудников являются:
- личное заявление;
- мотивированное представление заведующего соответствующим
подразделением МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН Д.О. Орлов и академик С.И. Адян.
Д.О. Орлов проинформировал, что имеется личное заявление от
Ю.И. Манина и представление заведующего отделом алгебраической геометрии.
С.И. Адян проинформировал, что имеется личное заявление от
Г.С. Маканина и представление заведующего отделом математической логики.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в число внештатных научных сотрудников МИАН Манина Юрия
Ивановича и Маканина Геннадия Семеновича.
Результаты тайного голосования:
За включение в число внештатных научных сотрудников МИАН Манина
Юрия Ивановича
подано за 17 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За включение в число внештатных научных сотрудников МИАН Маканина
Геннадия Семеновича
подано за 17 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Протоколы № 1 и № 2 счетной комиссии утверждены единогласно
открытым голосованием.
3. РАЗНОЕ
3.1. СЛУШАЛИ:
О научном руководителе аспиранта МИАН А.А. Арутюнова.
ВЫСТУПИЛИ:
Чл.-корр. РАН С.М. Асеев.
РЕШИЛИ:
Для успешного завершения диссертации аспиранта 3-го года обучения
МИАН А.А. Арутюнова по теме «Редукция исчисления ПДО на некомпактном
многообразии к исчислению ПДО на компактном многообразии» на соискание
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ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.02
– «дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное
управление»
назначить его научным руководителем доктора физикоматематических наук Мищенко Александра Сергеевича, внештатного сотрудника
отдела дифференциальных уравнений МИАН, профессора кафедры высшей
геометрии и топологии механико-математического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
3.2. РАЗНОЕ
Академик А.Н. Паршин предложил разместить информацию о некоторых
бывших сотрудниках МИАН на сайте МИАН в разделе «In memoriam».
Д.ф.-м.н. А.Г. Сергеев проинформировал о ходе подготовки к проведению
Международной конференции «Современные проблемы математики, механики и
математической физики», посвященной 150-летию со дня рождения В.А. Стеклова.
Был рассмотрен ряд других вопросов.

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Д. Изаак
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