ПРОТОКОЛ № 7
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

06 ноября 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 – 13 чел.
Присутствовали:
Председатель: Д.О. Орлов,
секретарь: доктор физико-математических наук А.Н. Печень,
академики: В.А. Васильев, В.В. Козлов, А.Н. Паршин, А.А. Славнов,
члены-корреспонденты РАН: О.В. Бесов, В.М. Бухштабер, 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. Выдвижение кандидатов на должность директора Математического института
им. В.А. Стеклова РАН.
2. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей:
 научный сотрудник в отдел математической логики – 1 шт. ед.;
 научный сотрудник в отдел геометрии и топологии – 1 шт. ед.
3. Выдвижение на премию имени А.А. Андронова 2015 года.
4. Выдвижение на золотую медаль имени С.А. Чаплыгина 2015 года.
5. Разное.
 О важнейших достижениях российских ученых и лучших работах
МИАН в 2014 году.
Директор МИАН академик В.В. Козлов с глубоким прискорбием извещает, что
3 ноября 2014 года на 66-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся
математик, специалист в области теории управления, академик, главный научный
сотрудник МИАН Аркадий Викторович Кряжимский. Объявляется минута
молчания.
Открытым голосованием единогласно избирается
заместитель директора по научной работе Д.О. Орлов.
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1. СЛУШАЛИ:
Выдвижение кандидатов на должность директора Математического института
им. В.А. Стеклова РАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель директора МИАН Д.О. Орлов сообщил, что 29 октября 2014 г. на
сайте Федерального агентства научных организаций было размещено объявление о
начале приема документов кандидатов на должность руководителя МИАН. Правом
выдвижения кандидатур обладает в том числе Ученый совет МИАН. Прием
документов осуществляется по 13 ноября 2014 года.
Ученый секретарь МИАН А.Н. Печень зачитал правила выдвижения кандидатур
в соответствии с регламентом взаимодействия Федерального агентства научных
организаций и Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук» по согласованию и утверждению кандидатур на должность
руководителя научной организации.
Выдвигаются кандидатуры Козлова Валерия Васильевича и Трещева Дмитрия
Валерьевича. Кандидаты дают согласие на выдвижение.
Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
Чирка Евгений Михайлович (председатель),
Зубков Андрей Михайлович,
Холево Александр Семенович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатов на должность
института им. В.А. Стеклова РАН:
Козлова Валерия Васильевича;
Трещева Дмитрия Валерьевича.

директора

Математического

Результаты тайного голосования:
За выдвижение кандидатом на должность директора Математического института
им. В.А. Стеклова РАН Козлова Валерия Васильевича
роздано бюллетеней – 13, подано за 13 голосов, против – 0, недействительных
бюллетеней – 0.
За выдвижение кандидатом на должность директора Математического института
им. В.А. Стеклова РАН Трещева Дмитрия Валерьевича
роздано бюллетеней – 13, подано за 12 голосов, против – 1, недействительных
бюллетеней – 0.
Протоколы № 1 и № 2 счетной комиссии утверждены единогласно открытым
голосованием.
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2. СЛУШАЛИ:
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов 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 и РАН за два
месяца до его проведения. Условия конкурса включают положение о том, что с
победителями конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
К участию в конкурсе на замещение должности научного работника допускаются лица,
удовлетворяющие квалификационным характеристикам, предъявляемым для
замещения соответствующей должности. Избранным по конкурсу считается
претендент, за которого проголосовало более половины членов Ученого совета,
участвовавших в голосовании.
На две объявленных вакансии подано два заявления – по одному на каждую.
На должность научного сотрудника в отдел математической логики (1 шт. ед.)
1.
Шамканов Данияр Салкарбекович
кандидат физ.-матем. наук, старший преподаватель Высшей школы экономики.
На должность научного сотрудника в отдел геометрии и топологии (1 шт. ед.)
2.
Нетай Елена Юрьевна
кандидат физ.-матем. наук.
А.Н. Печень сообщил, что к заявлениям всех претендентов на участие в
конкурсе прилагаются все необходимые документы. Согласно этим документам все
участники удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым для
замещения соответствующих должностей, и могут быть допущены к конкурсу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать на должность научного сотрудника в отдел математической логики
Шамканова Данияра Салкарбековича.
Избрать на должность научного сотрудника в отдел геометрии и топологии
Нетай Елену Юрьевну.
Результаты тайного голосования:
За избрание на должность научного сотрудника в отдел математической логики
Шамканова Данияра Салкарбековича
роздано бюллетеней – 12, подано за 12 голосов, против – 0, недействительных
бюллетеней – 0.
За избрание на должность научного сотрудника в отдел геометрии и топологии
Нетай Елены Юрьевны
роздано бюллетеней – 12, подано за 11 голосов, против – 0, недействительных
бюллетеней – 1.
Протоколы № 3 и № 4 счетной комиссии утверждены единогласно открытым
голосованием.
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3. СЛУШАЛИ:
Выдвижение на премию имени А.А. Андронова 2015 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Ведущий научный сотрудник МИАН М.С. Никольский от имени отдела
дифференциальных уравнений выдвигает кандидатуру ведущего научного сотрудника
МИАН Андрея Александровича Аграчева.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть на премию имени А.А. Андронова 2015 года ведущего научного
сотрудника МИАН А.А. Аграчева.
Результаты тайного голосования:
За выдвижение на премию имени А.А. Андронова 2015 года ведущего научного
сотрудника МИАН А.А. Аграчева
роздано бюллетеней – 12, подано за – 12 голосов, против – 0, недействительных
бюллетеней – 0.
Протокол
голосованием.

№5

счетной

комиссии

утвержден

единогласно

открытым

4. СЛУШАЛИ:
Выдвижение на золотую медаль имени С.А. Чаплыгина 2015 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель директора МИАН по научной работе Д.В. Трещев от имени отдела
механики выдвигает кандидатуру директора МИАН Валерия Васильевича Козлова.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть на золотую медаль имени С.А. Чаплыгина 2015 года директора
МИАН В.В. Козлова.
Результаты тайного голосования:
За выдвижение на золотую медаль имени С.А. Чаплыгина 2015 года директора
МИАН В.В. Козлова
роздано бюллетеней – 12, подано за – 11 голосов, против – 0, недействительных
бюллетеней – 1.
Протокол
голосованием.
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5. РАЗНОЕ.
5.1 СЛУШАЛИ:
О важнейших достижениях российских ученых и лучших работах МИАН в 2014
году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.О. Орлов проинформировал о необходимости проведения в срок до 15 ноября
2014 года отбора работ, выполненных сотрудниками МИАН, рекомендуемых к
включению в список важнейших достижений российских ученых в области математики
за 2014 год, и лучших работ МИАН в 2014 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести 12 ноября 2014 года Научную сессию МИАН, посвященную
подведению итогов 2014 года. Включить в повестку дня заседания Ученого совета
МИАН 13 ноября 2014 года вопрос отбора работ, выполненных сотрудниками МИАН,
рекомендуемых к включению в список важнейших достижений российских ученых в
области математики за 2014 год, и лучших работ МИАН в 2014 году.

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, д.ф.-м.н.

А.Н. Печень
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