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

29 октября 2020 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 – 13 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,
А.А. Гайфуллин,
В.В. Козлов,
А.К. Погребков,
А.Г. Сергеев,
Д.В. Трещев,
Е.А. Ширяева,
А.А. Шкаликов.
Приглашенные лица:
С.И. Безродных,
С.Ю. Доброхотов,
Н.А. Славнов,
С.П. Суетин.
Повестка дня:
1.
2.
3.

Об издательской деятельности МИАН в 2019–2020 гг.
О проблемах в издательской деятельности МИАН.
Разное.
3.1. О редакционных коллегиях журналов МИАН.

1. СЛУШАЛИ:
Об издательской деятельности МИАН в 2019–2020 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
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А.Д. Изаак выступил с докладом об издательской деятельности МИАН в 2019–
2020 гг., представив информацию по следующим вопросам:
• о продлении лицензионных договоров об англоязычных версиях журналов,
издателем и (со)учредителем которых является МИАН (далее – журналы
МИАН) и которые переводятся Turpion Ltd.;
• о положительном опыте сотрудничества с SIAM в рамках договоров об
англоязычной версии журнала «Теория вероятностей и ее применения»;
• о падении подписки на русскоязычные версии журналов МИАН в 2020 г. в связи
предоставлением открытого доступа к русскоязычным версиям журналов РАН
(открытый доступ – одно из условий Правительства РФ для государственной
поддержки издания журналов РАН);
• о финансовых итогах деятельности МИАН в 2020 г. как издателя 9 журналов, а
также распространителя журналов «Алгебра и анализ» и «Математическое
моделирование» (в дискуссии по вопросу выступили: С.П. Суетин, В.В. Козлов);
• о заключении договоров о передаче авторских прав с авторами статей журналов
МИАН в 2019–2020 г.;
• об импакт-факторах журналов МИАН за 2019 г. (журналы МИАН в
подавляющем большинстве сохранили свои позиции по квартилям в базах Web
of Science Core Collection и Scopus; журнал «Успехи математических наук» стал
единственным журналом РАН, входящим в первую квартиль базы Web of
Science Core Collection; в дискуссии по вопросу выступили: Д.В. Трещев,
В.А. Ватутин, В.В. Козлов, В.М. Бухштабер, С.П. Суетин).
2. СЛУШАЛИ:
О проблемах в издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак сообщил о ходе переговоров с издательством Pleiades Publishing, Ltd.
(далее – Pleiades) о продлении лицензионных договоров, касающихся англоязычных
версий журналов «Функциональный анализ», «Теоретическая и математическая
физика», «Математические заметки», «Труды Математического института им.
В.А. Стеклова», «p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications»,
(со)учредителем которых является МИАН. Pleiades предлагает продлить договоры на
новых гораздо более худших условиях финансового и иного характера. А.Д. Изаак
также затронул вопрос о новых договорах авторского заказа, которые Pleiades
планирует заключать с главными редакторами журналов. С точки зрения МИАН
данные договоры содержат неприемлемые условия, в частности, условия, позволяющие
Pleiades вмешиваться в редакционную политику журналов, условие о необходимости
использования информационно-издательской системы Pleiades при подготовке
оригинал-макета журналов, новые финансовые условия и др.
А.Д. Изаак проинформировал РИСО о том, что компания Pleiades Publishing, Inc.
подала заявки на регистрацию в США англоязычных названий журналов РАН
(издателем которых является Pleiades Publishing, Ltd.) в качестве собственных товарных
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знаков, а также о переговорах с РАН и представителями физических журналов РАН,
проведенных в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, было сообщено о
возможных проблемах и препятствиях, которые возникают в процессе смены Pleiadеs
на иные издательства, включая Springer.
А.Д. Изаак поставил на рассмотрение РИСО вопрос о дальнейших действиях
МИАН и представителей журналов МИАН в связи с переговорами с Pleiades.
В ходе дискуссии выступили: Д.В. Трещев, В.В. Козлов, А.Д. Изаак,
В.А. Ватутин, А.К. Погребков, В.М. Бухштабер.
В связи с тем, что РАН и МИАН как соучредители журналов «Теоретическая и
математическая физика» и «Математические заметки» поддерживают продление на год
лицензионных договоров с Pleiades в прежнем виде, А.Д. Изаак сообщил о
предложении направить в Pleiades письма от главных редакторов журналов с
предложением (1) продлить существующие лицензионные договоры c Pleiades на
прежних условиях до конца 2021 г. и (2) вести переговоры c Pleiades по вопросу
заключения договоров авторского заказа на 2021 г. только после продления
лицензионных договоров. А.К. Погребков как представитель журнала «Теоретическая и
математическая физика» и С.Ю. Безродных как представитель журнала
«Математические заметки» высказались в поддержку данного предложения.
А.Д. Изаак известил РИСО о задержках Pleiades выплат за 2019–2020 гг.,
предусмотренных действующими договорами об англоязычных версиях журналов
МИАН. С точки зрения МИАН задержки выплат связаны с ведущимися переговорами с
Pleiades о заключении будущих договоров.
Д.В. Трещев выступил по вопросу регистрации в США компанией Pleiades
англоязычных названий журналов, соучредителями которых являются РАН и МИАН,
допустив, что главным редакторам журналов также следует участвовать в переговорах
соучредителей с Pleiades по этому вопросу. Кроме того, Д.В. Трещев сообщил о
предложении зарегистрировать все варианты названий журналов МИАН в
Роскомнадзоре – данное предложение уже поддержано РАН. Д.В. Трещев оповестил
РИСО о результатах переговоров с РАН по вопросам невыполнения Pleiades своих
финансовых обязательств и наличия финансовых проблем русскоязычных журналов
РАН, издателем которых является МИАН.
Д.В. Трещев призвал главных редакторов журналов МИАН, имеющих
отношение к Pleiades, выступить совместно с РАН и МИАН с единой позицией по всем
ключевым пунктам в переговорах с Pleiades.
В ходе дискуссии В.В. Козлов подчеркнул, что главная проблема в переговорах
с Pleiades – существование двух версий журналов (русскоязычной и англоязычной), при
этом политика Pleiades направлена на то, чтобы указанные версии существовали
независимо как различные журналы. В связи с этим В.В. Козлов затронул вопрос о
необходимости обсуждения стратегии развития журналов в будущем с учетом развития
информационных технологий, искусственного интеллекта, а также инициатив со
стороны РАН и Правительства РФ по поддержке издания и продвижения российских
журналов. Также в ходе дискуссии выступили С.П. Суетин и Д.В. Трещев, обсудив
возможные проблемы, возникающие при смене издательств и англоязычных названий
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журналов. А.Д. Изаак сообщил о европейском опыте реализации политики «Open
access» и допустимых сценариях развития российских журналов при соответствующей
финансовой поддержке со стороны государства.
Д.В. Трещев и В.В. Козлов резюмировали результат обсуждений РИСО
дальнейших действий в связи указанными проблемами: попытка продления при
содействии РАН на год лицензионных договоров с Pleiades на прежних условиях,
дальнейшие переговоры с Pleiades с участием РАН и МИАН по вопросу приемлемых
финансовых условий.
В заключение РИСО обсудил текущие финансовые проблемы, связанные с
Pleiades. В обсуждении приняли участие: С.Ю. Доброхотов, Д.В. Трещев, А.Д. Изаак,
А.К. Погребков, С.И. Безродных, В.В. Козлов и А.А. Шкаликов. В ходе обсуждения
В.В. Козлов еще раз подчеркнул, что в переговорах с Pleiades необходимо четко
заявлять права соучредителей и решать все принципиальные вопросы для всех
журналов вместе.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать главным редакторам журналов «Математические заметки» и
«Теоретическая и математическая физика» направить в РАН и Pleiades письма с
предложением продлить существующие лицензионные договоры c Pleiades на прежних
условиях до конца 2021 г., а также обратиться за поддержкой в РАН по вопросу
необходимости выполнения финансовых обязательств Pleiades по действующим
договорам.
Поддержать предложение о том, что решение принципиальных вопросов
финансового и иного характера в переговорах с Pleiades должно быть
консолидированным для всех журналов МИАН, издателем англоязычных версий
которых является Pleiades.
3. РАЗНОЕ.
3.1. СЛУШАЛИ:
О редакционных коллегиях журналов МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов предложил обсудить новый принцип формирования редакционных
коллегий журналов МИАН, в соответствии с которым персональные составы
редакционных коллегий различных журналов МИАН должны друг с другом не
пересекаться. Данный принцип позволит обновить состав редакционных коллегий
путем привлечения новых ведущих специалистов в различных областях, а также
избежать конфликта интересов при подаче авторами статей в журналы МИАН. РИСО
обсудил данный принцип. В ходе обсуждения выступили В.М. Бухштабер, отметивший
специфику журнала «Успехи математических наук», публикующего обзорные статьи, а
также В.А. Ватутин, отметивший специфику журналов «Дискретная математика» и
«Теория вероятностей и ее применения».
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ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать главным редакторам журналов МИАН при формировании
(представлении) обновленных составов редакционных коллегий журналов,
(со)учредителем которых является МИАН, придерживаться принципа, в
соответствии с которым персональные составы редакционных коллегий журналов
МИАН должны друг с другом не пересекаться.
Обратиться в Ученый совет МИАН и ОМН РАН с просьбой учитывать
рекомендацию РИСО МИАН при согласовании (утверждении) персональных составов
редакционных коллегий журналов, (со)учредителем которых является МИАН.
Результаты открытого голосования
по вопросу рекомендации нового принципа формирования редакционных коллегий
журналов МИАН и соответствующего обращения в Ученый совет МИАН и ОМН РАН:
подано за – 13, против – 0, воздержались – 0.

Председатель РИСО

А.Д. Изаак

Секретарь РИСО

П.А. Яськов
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