Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

22 ноября 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Редакционно-издательского совета (РИСО)
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН)
Состав РИСО на дату проведения заседания РИСО – 17 чел.
Присутствовало на заседании РИСО – 14 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: А.Д. Изаак,
Секретарь: П.А. Яськов,
Члены РИСО:
Т.К. Большова,
В.М. Бухштабер,
В.А. Васильев,
В.А. Ватутин,
И.В. Волович,
А.А. Гайфуллин,
А.М. Зубков,
Б.С. Кашин,
В.В. Козлов,
А.Г. Сергеев,
Д.В. Трещев,
Е.А. Ширяева.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Промежуточные итоги издательской деятельности МИАН в 2018 году.
Об издании журналов РАН в 2018–2019 гг.
Об Издательстве «Наука».
Пакетная подписка на электронные версии 17 журналов на платформе
Math-Net.Ru.
Национальная подписка на российские журналы через РФФИ.
О размещении журналов РАН на портале Math-Net.Ru.
Об издании журнала «Теория вероятностей и ее применения» / «Theory of
Probability and its Applications».
Об изменениях в составах редколлегий в 2018 г. и новом главном
редакторе журнала «Квант». О редколлегии журнала «Функциональный
анализ и его приложения».
О продлении полномочий главных редакторов и редколлегий семи
журналов на 2019 г.
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10.
11.
12.
13.
14.

О переговорах с РАН и Плеадес по заключению нового договора
относительно журнала «Functional Analysis and Its Applications».
Об издании серии «Современные проблемы математики» (СПМ).
О Трудах МИАН.
О ситуации с журналом «Нелинейная динамика».
Договоры и соглашения между учредителями, издателем, главными
редакторами и членами редколлегий.

1. СЛУШАЛИ:
Промежуточные итоги издательской деятельности МИАН в 2018 году.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак доложил о промежуточных итогах издательской деятельности МИАН
в 2018 году, представив следующую информацию:
• об одобрении Бюро ОМН РАН хода выполнения пилотного проекта по изданию
научных журналов РАН на базе МИАН (протокол заседания Бюро ОМН РАН
№ 10 от 27 июня 2018 г.);
• о тиражах и объемах продаж 8 журналов, издаваемых МИАН (далее – журналов
МИАН), в 2017–2018 гг.;
• об особенностях организации подписной компании в 2017–2018 гг.: в 2017 г. –
через ФГУП «Издательство «Наука» (далее – Издательство «Наука»), в 2018 г. –
посредством прямых договоров МИАН с пятью подписными агентствами;
• об итогах подписки в 2018 г. на электронные версии журналов МИАН, а также
подписки на печатный пакет «8 журналов МИАН»;
• о доходах от подписки и розничной продажи журналов МИАН в 2018 г. через
агентства-партнеров;
• о предварительных финансовых итогах 2018 г. и об отчете о пожертвованиях на
издательскую деятельность МИАН в 2017 г.;
• о показателях цитирования (импакт-факторах, SJR, индексах цитирования) 2017
года и квартилях математических журналов в базах Web of Science, Scopus и
Math-Net.Ru;
• о работе редакций МИАН в 2018 г., о подписании лицензионных договоров с
авторами статей, издаваемых в журналах МИАН.
2. СЛУШАЛИ:
Об издании журналов РАН в 2018–2019 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак проинформировал РИСО, что с 2019 г. функции издателя многих
русскоязычных журналов РАН по математике и близким науками переданы ИКЦ
«Академкнига», являющейся дочерней компанией Pleiades Publishing, Ltd. В числе
таких журналов: «Автоматика и телемеханика», «Журнал вычислительной математики
и математической физики», «Известия Российской академии наук. Механика жидкости
и газа», «Известия Российской академии наук. Механика твердого тела»,
«Математическое моделирование», «Письма в Журнал экспериментальной и
теоретической физики», «Прикладная математика и механика», «Проблемы передачи
информации», «Программирование», «Теплофизика высоких температур».
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3. СЛУШАЛИ:
Об Издательстве «Наука».
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак сообщил о состоянии дел в Издательстве «Наука», в т.ч. о задержке
тиражей типографией Издательства «Наука», а также о переговорах с ВРИО директора
Издательства «Наука» В.А. Лепешевым о выполнении финансовых обязательств перед
МИАН.
4. СЛУШАЛИ:
Пакетная подписка на электронные версии 17 журналов на платформе
Math-Net.Ru.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак проинформировал РИСО о новом способе формирования пакетной
подписки на электронные версии 17 ведущих российских математических и
физических журналов, включая 8 журналов МИАН и 9 журналов сторонних издателей
(ПОМИ РАН, ИМ CO PAH, ИВМиМГ СО РАН, ФИАН, МЦНМО) с 2019 года на
платформе портала Math-Net.Ru. А именно, подписку на комплект из 7 и более
журналов было предложено осуществлять по специальной льготной цене. РИСО
одобрил данный подход к распространению электронных версий журналов. В
дискуссии по данному вопросу выступили: В.В. Козлов и А.Г. Сергеев. А.Д. Изаак
сообщил о негативных результатах взаимодействия с ООО «Научная электронная
библиотека» (eLIBRARY.RU) по вопросу распространения электронных версий
журналов МИАН в 2016 и 2017 гг., в связи с чем агентский договор с ООО «Научная
электронная библиотека» с 2019 г. был разорван.
РИСО обсудил возможную ценовую политику МИАН на 2019 и последующие
годы в отношении электронных и печатных версий журналов, распространяемых
МИАН. В дискуссии по данному вопросу выступили: А.Д. Изаак и А.М. Зубков.
5. СЛУШАЛИ:
Национальная подписка на российские журналы через РФФИ.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак сообщил об особенностях организации национальной подписки на
российские журналы через РФФИ, а также о переговорах с Минобрнауки России об
организации национальной подписки на платформе Math-Net.Ru через МИАН для ряда
российских журналов. РИСО обсудил возможность включения журналов МИАН в
национальную подписку. В ходе дискуссии выступили: Б.С. Кашин, В.В. Козлов,
А.Д. Изаак.
6. СЛУШАЛИ:
О размещении журналов РАН на портале Math-Net.Ru.
ВЫСТУПИЛИ:
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А.Д. Изаак описал существующие проблемы размещения журналов РАН,
издателем которых МИАН не является, на Общероссийском математическом портале
Math-Net.Ru, а также сообщил о предложении заключить прямой договор между
МИАН и РАН, регулирующий размещение журналов РАН, в соответствии с письмом
МИАН № 11102-5221/175 от 16 июля 2018 г. вице-президенту РАН академику РАН
А.Р. Хохлову. РИСО обсудил данный вопрос. В ходе дискуссии выступили:
Б.С. Кашин, В.В. Козлов, А.Д. Изаак.
В связи с отсутствием реакции РАН на предложение МИАН предложено
вынести этот вопрос на уровень Бюро Отделения математических наук РАН (ОМН
РАН).
ПОСТАНОВИЛИ:
Обратиться в ОМН РАН с просьбой поддержать предложение МИАН о
заключении прямого договора между МИАН и РАН, регулирующего размещение
журналов РАН на Общероссийском математическом портале Math-Net.Ru.
Результаты открытого голосования: единогласно.
7. СЛУШАЛИ:
Об издании журнала «Теория вероятностей и ее применения» / «Theory of
Probability and its Applications».
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак выступил с информацией об издании оригинальной и переводной
версий журнала «Теория вероятностей и ее применения» (ТВП):
• Оригинальные выпуски ТВП стали выходить на 1 месяц раньше.
• В 2018 г. вышли три сдвоенных выпуска переводной версии ТВП – переводы 1–
2, 3–4 выпусков 2017 г. и 1–2 выпусков 2018 г. оригинальной версии ТВП.
С 2019 г. выпуски на русском и английской языках будут выходить синхронно (с
задержкой не более 2–3 месяцев).
• Оплата по договорам SIAM-МИАН поступает на счет МИАН с июня 2018 г.,
осуществляются выплаты переводчикам и сотрудникам, задействованным в
производстве оригинал-макета ТВП на русском и английском языках.
8. СЛУШАЛИ:
Об изменениях в составах редколлегий в 2018 г. и новом главном редакторе
журнала «Квант». О редколлегии журнала «Функциональный анализ и его
приложения».
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак
сообщил
об
утверждении
члена-корреспондента
РАН
А.А. Гайфуллина главным редактором журнала «Квант» (распоряжение РАН № 10105360 от 5 апреля 2018 г.), а также о следующих изменениях в составах редколлегий
журналов МИАН в 2018 г. По согласованию с Учёным советом МИАН и Бюро ОМН
РАН решением НИСО РАН в состав редколлегии журнала «Теоретическая и
математическая физика» введены Н.А. Славнов и Д.В. Гальцов, в состав редколлегии
журнала «Теория вероятностей и ее применения» (ТВП) – А.А. Гущин и И.В. Павлов,
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на В.А. Ватутина возложены обязанности заместителя главного редактора ТВП. Кроме
того, без учета мнения Учёного совета МИАН в состав редколлегии журнала
«Математические заметки» введен С.Б. Гашков.
Главный редактор журнала «Функциональный анализ и его приложения»
академик РАН В.А. Васильев представил состав редколлегии журнала. РИСО обсудил
представленный состав редколлегии.
9. СЛУШАЛИ:
О продлении полномочий главных редакторов и редколлегий семи журналов на
2019 г.
ВЫСТУПИЛИ:
Б.С. Кашин предложил не рассматривать этот вопрос на данном заседании.
Вопрос был снят с повестки дня.
10. СЛУШАЛИ:
О переговорах с РАН и Плеадес по заключению нового договора относительно
журнала «Functional Analysis and Its Applications».
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак сообщил о состоянии переговоров с РАН и Pleiades Publishing, Ltd. по
заключению нового договора относительно переводной версии журнала
«Функциональный анализ и его приложения», инициированных письмом МИАН
№ 11102-5221/196 от 08 августа 2018 г. вице-президенту РАН академику РАН
А.Р. Хохлову.
11. СЛУШАЛИ:
Об издании серии «Современные проблемы математики» (СПМ).
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак сообщил, что серия СПМ закрыта и с 2018 года не выходит. С 2003
по 2017 г. было опубликовано 24 выпуска данной серии. А.Д. Изаак также отметил, что
с 2018 г. серия «Лекционные курсы НОЦ» тиражируется в типографии Издательства
«Наука».
12. СЛУШАЛИ:
О Трудах МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак оповестил РИСО, что в соответствии с текущим планом
дополнительные выпуски к переводной версии Трудов МИАН с переводами серии
«Современные проблемы математики» не будут выходить с 2019 г. – последний
дополнительный выпуск с переводами серии выйдет в 2018 г. Кроме того, объем
дополнительных выпусков с переводами Трудов ИММ УрО РАН будет
последовательно сокращаться: в 2019 г. – до 600 с., в 2020 г. – до 400 с., в 2021 г. – 400
с., в 2022 г. – до 200 с., в 2023 г. – до 200 с. С 2024 г. переводная версия Трудов МИАН
будет полностью идентична оригинальной версии. А.Д. Изаак также отметил, что
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договор между МИАН и ООО «МАИК Наука/Интерпериодика» о Трудах МИАН
заканчивается в 2019 г.
13. СЛУШАЛИ:
О ситуации с журналом «Нелинейная динамика».
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак сообщил, что в связи с возникшими проблемами юридического
характера МИАН вышел из состава соучредителей журнала «Нелинейная динамика».
При этом в настоящий момент подписан новый договор трёх соучредителей (ИИКИ,
МФТИ, МИАН) указанного журнала, а также подготовлены к подписанию проекты
договоров соучредителей с главным редактором журнала. Как только журнал пройдет
перерегистрацию в Роскомнадзоре, МИАН снова официально станет его
соучредителем.
14. СЛУШАЛИ:
Договоры и соглашения между учредителями, издателем, главными редакторами
и членами редколлегий.
ВЫСТУПИЛИ:
Т.К. Большова представила информацию о заключении соглашений между
членами редколлегий журналов МИАН на 2017–2018 гг., договоров о передаче прав на
отдельные выпуски журналов МИАН 2017–2018 гг., дополнительных соглашений к
договорам издателя с главными редакторами журналов МИАН на 2017–2018 гг., а
также о продлении до конца 2018 г. договоров соучредителей с главными редакторами.
Председатель Совета

А.Д. Изаак

Секретарь Совета

П.А. Яськов
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