ПРОТОКОЛ № 6
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

15 октября 2014 г.

Состав Ученого совета, утвержденный Постановлением Бюро Отделения
математических наук РАН от 21 января 2014 года (протокол № 1) – 20 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 20 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 14 чел.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
секретарь: доктор физико-математических наук А.Н. Печень,
академики: С.И. Адян, В.А. Васильев, А.Н. Паршин,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, О.В. Бесов, В.М. Бухштабер, Д.О. Орлов,
Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.С. Холево,
кандидаты физико-математических наук: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления академику РАН А.Н. Ширяеву с 80-летием.
2. О рекомендациях для участия в конкурсах 2015 года на право получения грантов
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук.
3. О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 2014 года.
4. О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым ученым 2014 года.
5. О выдвижении кандидатур в состав Комиссии по оценке результативности
деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения.
6. Разное.
 О Программах Президиума РАН.
 О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН
Буренкова Виктора Ивановича.
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления академику РАН А.Н. Ширяеву с 80-летием.
Директор МИАН, академик В.В. Козлов зачитывает приветственный адрес
академику РАН, главному научному сотруднику Отдела теории вероятностей и
математической статистики А.Н. Ширяеву в связи с 80-летием от сотрудников МИАН.
2. СЛУШАЛИ:
О рекомендациях для участия в конкурсах 2015 года на право получения грантов
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов проинформировал о том, что три молодых сотрудника института
подали заявки на участие в конкурсе 2015 года на право получения грантов Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать для участия в конкурсе 2015 года на право получения грантов
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук следующие заявки:
 тема: «Категорные методы в теории многомерных аделей»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Горчинский Сергей Олегович
(МК-5215.2015.1),
 тема: «Сложность булевых функций и коммуникационные вычисления»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Подольский Владимир
Владимирович
(МК-6487.2015.1),
 тема: «Математические вопросы квантовой динамики: квазиклассические
меры, квантовый хаос и новые квантовые алгоритмы»,
руководитель кандидат физ.-матем. наук Трушечкин Антон Сергеевич
(МК-7330.2015.1).
Результаты открытого голосования:
За рекомендацию всех трех тем для участия в конкурсе 2015 года
подано за 14 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.
3. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 2014 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Выдвигаются кандидатуры сотрудников МИАН Буфетова Александра
Игоревича и Печеня Александра Николаевича на соискание премии Президента
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 2014 года.
Член Ученого совета в случае его участия в конкурсе в качестве претендента в
обсуждении и голосовании по кандидатурам соответствующего конкурса не участвует.
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Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно избирается
счетная комиссия в составе:
- Трещев Дмитрий Валерьевич (председатель),
- Зубков Андрей Михайлович,
- Изаак Александр Давидович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть на соискание премии Президента Российской Федерации в области
науки и инноваций для молодых ученых 2014 года кандидатуру Печеня Александра
Николаевича.
Роздано бюллетеней членам Ученого совета – 13
Подано бюллетеней членами Ученого совета – 12
Результаты тайного голосования:
Выдвинуть на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых 2014 года кандидатуру
Буфетова Александра Игоревича
подано:
за – 5 голосов, против – 5 голосов, недействительных бюллетеней – 2.
Печеня Александра Николаевича
подано:
за – 11 голосов, против – 1 голос, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол
голосованием.

№1

счетной

комиссии

утвержден

единогласно

открытым

4. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым ученым 2014 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Выдвигается кандидатура сотрудника МИАН Гайфуллина Александра
Александровича на соискание премии Правительства Москвы молодым ученым 2014
года в номинации в «Математика, информатика и механика».
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть на участие в конкурсе на присуждение премии Правительства
Москвы молодым ученым за 2014 год в номинации в «Математика, информатика и
механика» кандидатуру Гайфуллина Александра Александровича.
Роздано бюллетеней членам Ученого совета – 14
Подано бюллетеней членами Ученого совета – 13
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Результаты тайного голосования:
Выдвинуть на соискание премии Правительства Москвы в номинации в «Математика,
информатика и механика» для молодых ученых 2014 года кандидатуру Гайфуллина
Александра Александровича
подано: за – 13 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол
голосованием.

№2

счетной

комиссии

утвержден

единогласно

открытым

5. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур в состав Комиссии по оценке результативности
деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству
научных
организаций,
выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов проинформировал, что ФАНО России в срок до 1 ноября 2014 года
просит представить предложения по кандидатурам научных работников в состав
Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения.
А.Н. Паршин сообщил о планируемой структуре и принципах формирования
Комиссии.
Предлагается список из трех кандидатур:
 Васильев Виктор Анатольевич
 Кашин Борис Сергеевич
 Паршин Алексей Николаевич
ПОСТАНОВИЛИ:
Предложить в состав Комиссии по оценке результат ивности деятельности
научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения кандидатуры:
 Васильев Виктор Анатольевич
 Кашин Борис Сергеевич
 Паршин Алексей Николаевич
Результаты открытого голосования:
За предложенный список из трех кандидатур
подано за 13 голосов, против – нет, воздержавшихся – 1.
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6. РАЗНОЕ.
6.1 СЛУШАЛИ:
О Программах Президиума РАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель директора МИАН по научной работе Д.О. Орлов проинформировал
о формировании заявок на Программы фундаментальных исследований Президиума
РАН.

6.2 СЛУШАЛИ:
О включении в число внештатных научных сотрудников МИАН Буренкова
Виктора Ивановича.
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 внештатных научных сотрудников …
принимается Ученым советом МИАН.
4. Основанием для рассмотрения вопроса о включении в число внештатных
научных сотрудников являются:
- личное заявление;
- мотивированное представление заведующего соответствующим
подразделением МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Заведующий Отделом теории функций О.В. Бесов сообщил, что имеется личное
заявление и представил мотивированное представление по вопросу включения в состав
внештатных сотрудников МИАН доктора физ-мат. наук, профессора Буренкова
Виктора Ивановича.

ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в состав внештатных сотрудников МИАН доктора физ-мат. наук,
профессора Буренкова Виктора Ивановича.
Результаты открытого голосования:
За включение в состав внештатных сотрудников МИАН доктора физ-мат. наук,
профессора Буренкова Виктора Ивановича – единогласно.

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, д.ф.-м.н.

А.Н. Печень
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