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

12 марта 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1
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:
Н.Н. Андреев,
Т.К. Большова,
В.М. Бухштабер,
В.А. Васильев,
В.А. Ватутин,
И.В. Волович,
Б.С. Кашин,
В.В. Козлов,
А.К. Погребков,
А.Г. Сергеев,
Д.В. Трещев,
Е.А. Ширяева.
Повестка дня:
1.
2.
3.

Отчет об издательской деятельности МИАН за 2017–2018 гг.
О планах издательской деятельности МИАН на 2019 г.
Разное.
3.1. О текущих вопросах издательской деятельности МИАН.

1. СЛУШАЛИ:
Отчет об издательской деятельности МИАН за 2017–2018 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак представил отчет об издательской деятельности МИАН за 2017–2018
гг., сообщив следующую информацию:
• о финансовых итогах деятельности МИАН как издателя 8 журналов (далее –
журналов МИАН) в 2017–2018 гг.;
• о реализации печатных версий журналов МИАН в 2018 г.;
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о подписке на электронные версии журналов МИАН в 2018 г.
РИСО обсудил вопрос о принципах расходования средств, полученных в виде
чистой прибыли от издательской деятельности МИАН, а также вопрос о возможности
перераспределения средств между различными журналами МИАН. В дискуссии
выступили: Б.С. Кашин, В.В. Козлов, Д.В. Трещев, А.Д. Изаак.
•

2. СЛУШАЛИ:
О планах издательской деятельности МИАН на 2019 г.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак сообщил о текущем состоянии дел и планах издательской
деятельности МИАН на 2019 г., представив следующую информацию:
• о принципах формирования подписки в 2019 г. на оригинальные версии
журналов МИАН;
• о необходимости государственной поддержки издания журналов РАН;
• о ходе переговоров с РАН о возможности размещения электронных версий
журналов РАН на портале Math-Net.Ru;
• о ходе переговоров с Pleiades Publishing об издании переводной версии журнала
«Функциональный анализ и его приложения»;
• об учреждении журнала «Труды Математического института имени
В.А. Стеклова», единственным учредителем которого является МИАН;
• о необходимости продления РАН полномочий главных редакторов журналов
МИАН (за исключением журнала «Функциональный анализ и его приложения»).
РИСО обсудил вопрос о принципах формирования подписки и проведения
подписной компании на печатные и электронные версии журналов РАН. В дискуссии
выступили: В.М. Бухштабер, В.А. Ватутин, А.К. Погребков, А.Д. Изаак, В.М. Кашин,
В.В. Козлов, Е.А. Ширяева. РИСО поддержал предложение о необходимости
проведения национальной подписки на журналы РАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Обратиться в ОМН РАН с предложением направить письмо в Минобрнауки
России о необходимости организации национальной подписки на журналы РАН.
Обратиться в ОМН РАН с предложением направить письмо Президенту
РАН о возможности размещения электронных версий журналов РАН на портале
Math-Net.Ru.
Поручить А.Д. Изааку подготовить проекты соответствующих писем.
3. РАЗНОЕ.
3.1. СЛУШАЛИ:
О текущих вопросах издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак представил информацию о заключении соглашений между членами
редакционных коллегий журналов МИАН на 2017–2018 гг., договоров о передаче
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авторских прав МИАН на отдельные выпуски журналов МИАН 2017–2018 гг.,
лицензионных договоров с авторами статей, опубликованных в журналах МИАН в
2017–2018 гг. РИСО обсудил вопрос о стоимости отдельных видов работ в
редакционно-издательской деятельности МИАН. В дискуссии выступили:
В.А. Ватутин, А.Д. Изаак, С.Б. Кашин, А.К. Погребков, А.Г. Сергеев, Д.В. Трещев.
РИСО поддержал предложение о необходимости информирования членов РИСО и
представителей журналов о стоимости указанных видов работ.
А.Д. Изаак сообщил, что ООО «Редакция журнала «Теория вероятностей и ее
применения» учредило журнал «Теория вероятностей и ее приложения Журнал имени
Ю.В. Прохорова» (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-73524 от 24.08.2018).
РИСО поддержало предложение выразить ООО «Редакция журнала «Теория
вероятностей и ее применения» свое категорическое несогласие в связи с изданием
указанного журнала ввиду того, что с 1956 г. издается имеющий мировую известность
журнал РАН «Теория вероятностей и ее применения» – журнал имени
А.Н. Колмогорова.

Председатель РИСО

А.Д. Изаак

Секретарь РИСО

П.А. Яськов
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