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

21 апреля 2022 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 – 16 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,
И.В. Волович,
В.А. Ватутин,
А.А. Гайфуллин,
А.М. Зубков,
Б.С. Кашин,
А.К. Погребков,
А.Г. Сергеев,
Д.В. Трещев,
Е.А. Ширяева,
А.А. Шкаликов.
Приглашенные лица:
Д.О. Орлов
Повестка дня:
1.
2.

Об издательской деятельности МИАН.
О главных редакторах журналов «Математические заметки» и «Успехи
математических наук».

1. СЛУШАЛИ:
Об издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Д. Изаак выступил с докладом об издательской деятельности МИАН в 2021–
2022 гг., представив информацию по следующим вопросам:
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• О заключении в 2021 г. новых лицензионных договоров об англоязычных версиях
журналов «Математические заметки», «Теоретическая и математическая физика»,
«Труды Математического института имени В. А. Стеклова», издателем (англоязычных
версий) которых является Pleiades Publishing, Ltd. (далее – Pleiades), а также о ходе
переговоров о новом лицензионном договоре о переводной версии журнала
«Функциональный анализ и его приложения».
Ввиду новой издательской политики Pleiades условия новых договоров с позиции
учредителей журналов РАН и МИАН ухудшились. При этом, однако, данные условия
оказались существенно лучше обычных требований, выдвигаемых Pleiades к российским
журналам. Последнее было достигнуто в ходе сложных переговоров.
• О согласовании нового договора соучредителей журнала «Квант».
До 2022 г. соучредителями журнала «Квант» являлись РАН, МИАН и ФИАН,
издателем – МИАН, однако фактически функции издателя выполнял МЦНМО. В рамках
нового договора к числу соучредителей присоединяются МФТИ и МЦНМО, издателем
печатной версии журнала становится МЦНМО, при этом МИАН остается издателем
электронной версии журнала. В 2022 г. планируется запуск нового сайта журнала с
электронными версиями всех статей, опубликованных с 1970 г.
• О текущих проблемах.
В связи со сложной геополитической обстановкой возникли определенные
проблемы в части исполнения обязательств зарубежными издательствами по договорам
об англоязычных версиях российских журналов. В частности, Pleiades сообщил своим
российским контрагентам о приостановке исполнения обязательств по всем договорам,
заключенным с российскими юридическими лицами. В дискуссии по вопросу
выступили: А.А. Шкаликов и Б.С. Кашин.
• О подписке на русскоязычные версии журналов МИАН в 2022 г.
С 2017 г. по внешним причинам сохраняется отрицательный тренд в подписке на
журналы, издателем и(или) (со)учредителем которых является МИАН. По некоторым
журналам за 5 лет подписка упала в два раза. В связи с этим РИСО обсудил недавние
инициативы РАН о создании Российского издательского дома, а также вопрос о
централизованной подписке на основные научные журналы за счет бюджетных средств.
• О размещении на портале Math-Net.Ru электронных версий журналов, издателем
которых является РАН (Академкнига).
МИАН и РАН согласовали условия для размещения на Math-Net.Ru электронных
версий журналов, издателем которых является РАН (Академкнига). Необходимое
условие – наличие ходатайства в РАН от главного редактора журнала. На основании
данного ходатайства впоследствии заключается договор между МИАН и РАН о
размещении электронной версии журнала на портале Math-Net.Ru. Как правило, договор
предусматривает предоставление открытого доступа к электронной версии журнала по
истечении 3-х лет с момента публикации. По такой процедуре был заключен договор о
размещении журнала «Доклады РАН. Математика, информатика, процессы управления»
(главный редактор А.Л. Семенов). Ведутся переговоры о заключении подобных
договоров относительно журналов «Прикладная математика и механика», «Известия
РАН. Механика жидкости и газа», «Известия РАН. Механика твердого тела».
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•

О HTML-версиях журналов, размещаемых на портале Math-Net.Ru.
На портале Math-Net.Ru реализован конвертер ТеХ-файлов полных текстов статей
в HTML-формат для трех журналов: «Успехи математических наук», «Математический
сборник» и «Известия РАН. Серия математическая». Будет продолжена работа по
созданию аналогичных конверторов для других журналов, издателем которых является
МИАН.
• О размещении в открытом доступе электронных версий статей журналов на
портале Math-Net.Ru.
В соответствии с действующими правилами электронные версии статей
большинства журналов, издателем которых является МИАН, на портале Math-Net.Ru
размещаются в открытом доступе по прошествии трех лет с момента публикации. РИСО
обсудил вопрос о возможном уменьшении срока, после которого статьи размещаются в
открытом доступе, а также об иных мировых практиках в области открытого доступа, в
частности, возможности предоставления открытого доступа к отдельным статьям в
текущих выпусках журналов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать главным редакторам и редакционным коллегиям журналов,
издателем которых является МИАН, обсудить вопрос об уменьшении срока, после
которого предоставляется открытый доступ к электронным версиям журналов, а
также об иных правилах, расширяющих открытый доступ к отдельным статьям в
текущих выпусках журналов.
2. СЛУШАЛИ:
О главных редакторах журналов «Математические заметки» и «Успехи
математических наук».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил о скором сроке истечения полномочий главных редакторов
журналов «Математические заметки» и «Успехи математических наук» (УМН) и
поставил на рассмотрения РИСО вопрос о возможных кандидатурах главных
редакторов.
В.М. Бухштабер выступил от лица действующего главного редактора УМН
С.П. Новикова, сообщив о его намерении сложить с себя полномочия главного
редактора, а также о предложении рассмотреть кандидатуры В.М. Бухштабера и
И.А. Тайманова как заместителей главного редактора в качестве кандидатур на пост
главного редактора УМН. Кроме того, В.М. Бухштабер сообщил о предложении
С.П. Новикова ввести пост почетного главного редактора УМН, который мог бы занять
действующий главный редактор.
Д.В. Трещев выступил от лица МИАН – учредителя УМН, сообщив о сложности
организации деятельности УМН, а также об особом статусе УМН среди всех российских
математических журналов. Д.В. Трещев предложил рассмотреть кандидатуру
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заместителя академика-секретаря ОМН РАН Д.О. Орлова на пост главного редактора
УМН.
Ввиду особого статуса УМН и сложности вопроса наполнения портфеля УМН
Б.С. Кашин выступил с предложением просить возглавить журнал в качестве главного
редактора УМН академика-секретаря ОМН РАН В.В. Козлова. Б.С. Кашин также
отметил, что предложение С.П. Новикова о введении поста почетного главного
редактора не соответствует существующий практике математических журналов РАН.
Д.О. Орлов выступил от лица В.В. Козлова c предложением кандидатуры
Д.В. Трещева на пост главного редактора журнала «Математические заметки».
В дискуссии выступили А.Г. Сергеев, Б.С. Кашин, Д.В. Трещев. В ходе дискуссии
был также затронут вопрос о почетном главном редакторе УМН. Д.В. Трещев выразил
мнение, что данный вопрос следует рассматривать после того, как будет ясность о
полномочиях и функциях почетного главного редактора. Б.С. Кашин подчеркнул, что
вопрос следует рассматривать после избрания нового главного редактора, по его
инициативе.

Председатель РИСО

А.Д. Изаак

Секретарь РИСО

П.А. Яськов
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