ПРОТОКОЛ № 3
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

6 июня 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 – 14 чел.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
секретарь: кандидат физико-математических наук А.Д. Изаак,
академики: В.А. Васильев, Б.С. Кашин, А.А. Славнов,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, 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 члену-корреспонденту РАН О.В. Бесову в связи с 80-летием.
2. Поздравления члену-корреспонденту РАН В.М. Бухштаберу в связи с 70летием.
3. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей:
- ведущий научный сотрудник в отдел алгебры и теории чисел –
1 шт. ед.,
- ведущий научный сотрудник в отдел алгебраической геометрии –
1 шт. ед.,
- старший научный сотрудник в отдел теоретической физики –
1 шт. ед.
4. О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
- Арутюнова Глеба Эдуардовича,
- Фролова Сергея Анатольевича.
5. Разное

1. СЛУШАЛИ:
Поздравления члену-корреспонденту РАН О.В. Бесову в связи с 80-летием.
Директор МИАН, академик В.В. Козлов зачитывает приветственный адрес
члену-корреспонденту РАН О.В. Бесову в связи с 80-летием от сотрудников
МИАН. Ответное слово юбиляра.
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2. СЛУШАЛИ:
Поздравления члену-корреспонденту РАН В.М. Бухштаберу в связи с 70-летием.
Директор МИАН, академик В.В. Козлов зачитывает приветственный адрес
члену-корреспонденту РАН В.М. Бухштаберу в связи с 70-летием от сотрудников
МИАН. Ответное слово юбиляра.
3. СЛУШАЛИ:
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей:
- ведущий научный сотрудник в отдел алгебры и теории чисел –
1 шт. ед.,
- ведущий научный сотрудник в отдел алгебраической геометрии –
1 шт. ед.,
- старший научный сотрудник в отдел теоретической физики –
1 шт. ед.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак проинформировал членов Совета о том, что в соответствии с
Положением о научном работнике МИАН (раздел «5. Конкурс на замещение
должностей научных работников») объявление об условиях конкурса, дате,
времени и месте его проведения, сроках приема документов для участия в нем и
контактная информация была опубликована в газете «Поиск», на сайтах МИАН,
Отделения математических наук РАН и сайте Российской академии наук за два
месяца до его проведения.
Условия конкурса включают положение о том, что с победителями
конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
В.В. Козлов сообщил, что на три объявленные вакансии подано три
заявления – по одному на каждую.
На должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и теории
чисел – от д.ф.-м.н. Никулина Вячеслава Валентиновича. На должность ведущего
научного сотрудника в отдел алгебраической геометрии – от д.ф.-м.н., профессора
Прохорова Юрия Геннадьевича. На должность старшего научного сотрудника в
отдел теоретической физики – от к.ф.-м.н. Зотова Андрея Владимировича.
А.Д. Изаак сообщил, что к заявлениям всех трех претендентов на участие в
конкурсе прилагаются все необходимые документы. Согласно этим документам
все три участника удовлетворяют квалификационным характеристикам,
предъявляемым для замещения соответствующих должностей, и могут быть
допущены к конкурсу.
В.В. Никулин, Ю.Г. Прохоров и А.В. Зотов ответили на вопросы членов
Совета.
Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
- Орлов Дмитрий Олегович (председатель),
- Асеев Сергей Миронович,
- Зубков Андрей Михайлович.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать на должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и
теории чисел Никулина Вячеслава Валентиновича.
Избрать на должность ведущего научного сотрудника
алгебраической геометрии Прохорова Юрия Геннадьевича.

в

отдел

Избрать на должность старшего научного сотрудника в отдел
теоретической физики Зотова Андрея Владимировича.
Результаты тайного голосования:
За избрание на должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и
теории чисел Никулина Вячеслава Валентиновича
подано за 13 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – 1.
За избрание на должность ведущего научного сотрудника в отдел
алгебраической геометрии Прохорова Юрия Геннадьевича
подано за 14 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
За избрание на должность старшего научного сотрудника в отдел
теоретической физики Зотова Андрея Владимировича
подано за 14 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Протоколы № 1, № 2 и № 3 счетной комиссии утверждены единогласно
открытым голосованием.
4. СЛУШАЛИ:
О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
- Арутюнова Глеба Эдуардовича,
- Фролова Сергея Анатольевича.
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.
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:
А.Д. Изаак проинформировал, что имеются личные заявления с просьбой о
включении в число внештатных научных сотрудников МИАН от Г.Э. Арутюнова и
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С.А. Фролова и представления заведующего отделом теоретической физики
академика А.А. Славнова.
А.А. Славнов дал кратную справку по рассматриваемому вопросу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в число внештатных научных сотрудников МИАН Арутюнова
Глеба Эдуардовича.
Включить в число внештатных научных сотрудников МИАН Фролова
Сергея Анатольевича.
Результаты тайного голосования:
За включение в число внештатных научных сотрудников МИАН
Арутюнова Глеба Эдуардовича
подано за 14 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
За включение в число внештатных научных сотрудников МИАН
Фролова Сергея Анатольевича
подано за 14 голосов, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Протоколы № 4 и № 5 счетной комиссии утверждены единогласно
открытым голосованием.
5. РАЗНОЕ
5.1. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2013 году.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов проинформировал о том, что поступило письмо от ректора
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова с приглашением
МИАН стать соорганизатором Международной конференции «Геометрия,
топология и приложения», посвященной 70-летию Николая Петровича Долбилина
(Ярославль, 23–27 сентября 2013 г.).
В.В. Козлов предложил поддержать приглашение.
РЕШИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4, с изменениями от 28 ноября 2012 г., Протокол № 5, и от 19
декабря 2012 г., Протокол № 6, от 14 февраля 2013 г., Протокол № 1)
предложения МИАН с перечнем конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН 2013 года Международной конференцией «Геометрия, топология и
приложения», посвященной 70-летию Николая Петровича Долбилина (Ярославль,
23–27 сентября 2013 г.).
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Результаты открытого голосования:
За дополнение утвержденных Ученым советом МИАН (25 октября 2012 г.,
Протокол № 4, с изменениями от 28 ноября 2012 г., Протокол № 5, и от 19 декабря
2012 г., Протокол № 6, от 14 февраля 2013 г., Протокол № 1) предложений МИАН
с перечнем конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН
2013 года Международной конференцией «Геометрия, топология и приложения»,
посвященной 70-летию Николая Петровича Долбилина (Ярославль, 23–27
сентября 2013 г.)
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
5.2. РАЗНОЕ
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 рукописи 282 и 283 томов (2013 г.)
«Ветвящиеся процессы, случайные блуждания и смежные вопросы» под редакцией
д.ф.-м.н. В.А. Ватутина, посвященного 90-летию со дня рождения членакорреспондента РАН Бориса Александровича Севастьянова, и «Теория функций и
уравнения математической физики» под редакцией члена-корреспондента РАН
С.И. Похожаева, посвященного 90-летию со дня рождения члена-корреспондента
РАН Льва Дмитриевича Кудрявцева.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописей 282 и 283 томов
(2013 г.) Трудов Математического института имени В.А. Стеклова «Ветвящиеся
процессы, случайные блуждания и смежные вопросы» под редакцией д.ф.-м.н.
В.А. Ватутина, посвященного 90-летию со дня рождения члена-корреспондента
РАН Бориса Александровича Севастьянова, и «Теория функций и уравнения
математической физики» под редакцией члена-корреспондента РАН
С.И Похожаева, посвященного 90-летию со дня рождения члена-корреспондента
РАН Льва Дмитриевича Кудрявцева.
Результаты открытого голосования:
За разрешение публикации в открытой печати рукописей 282 и 283 томов
(2013 г.) Трудов Математического института имени В.А. Стеклова
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
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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