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

18 сентября 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Учёного совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН)
Состав Учёного совета на дату проведения заседания Учёного совета – 19 чел.
Присутствовало на заседании Учёного совета – 16 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
Учёный секретарь: кандидат физико-математических наук П.А. Яськов (по вопросам 1–
7 и 9 повестки дня),
академики РАН: В.А. Васильев, А.Н. Паршин,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, Л.Д. Беклемишев, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, А.С. Холево, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Н. Печень, Н.А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: Н.Н. Андреев (по вопросам 2–9 повестки
дня), А.Д. Изаак.

1.

Повестка дня:
О председателе и заместителе председателя Совета молодых учёных и
специалистов МИАН.

2.

О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год.

3.

О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2018 год.

4.

О выдвижении научных работ на соискание медали РАН с премией для
молодых учёных России.

5.

О выдвижении на соискание премии имени И.Г. Петровского.

6.

О редакционной коллегии журнала «Теоретическая и математическая физика».

7.

О редакционной коллегии журнала «Теория вероятностей и ее применения».

8.

О редакционно-издательской деятельности МИАН.

9.

Разное.

9.1. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2018 году.
9.2. О Мемориальном доме-музее академика И.М. Виноградова.
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1. СЛУШАЛИ:
О председателе и заместителе председателя Совета молодых учёных и
специалистов МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
П.А. Яськов сообщил, что согласно Положению о Совете молодых учёных и
специалистов МИАН (далее – СМУиС) председатель и заместитель председателя
СМУиС утверждаются Учёным советом МИАН. На общем собрании коллектива
молодых учёных и специалистов МИАН председателем СМУиС избран старший
научный сотрудник МИАН С.О. Горчинский, заместителем председателя избрана
научный сотрудник МИАН Е.Ю. Бунькова (протокол общего собрания от 19.10.2017).
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить результаты голосования общего собрания молодых учёных и
специалистов МИАН об избрании председателем Совета молодых учёных и
специалистов МИАН старшего научного сотрудника МИАН Горчинского Сергея
Олеговича и заместителем председателя Совета молодых учёных и специалистов
МИАН научного сотрудника МИАН Буньковой Елены Юрьевны.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения результатов голосования общего собрания коллектива
молодых учёных и специалистов МИАН об избрании председателя СМУиС и его
заместителя
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
2. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев вынес на рассмотрение Учёного совета вопрос о выдвижении
кандидатуры старшего научного сотрудника МИАН кандидата физико-математических
наук А.И. Ефимова на соискание премии Президента Российской Федерации в области
науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год. П.А. Яськов сообщил, что Совет
молодых учёных и специалистов МИАН поддерживает выдвижение данной
кандидатуры. В ходе дискуссии в поддержку А.И. Ефимова выступил Д.О. Орлов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру старшего научного сотрудника МИАН кандидата
физико-математических наук Ефимова Александра Ивановича на соискание премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных
за 2018 год.
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Для проведения тайных голосований открытым голосованием (подано за – 14 голосов,
против – 0 голосов, воздержавшихся – 2) избрана счетная комиссия в составе:
- Л.Д. Беклемишев (председатель),
- А.Н. Печень,
- Е.М. Чирка.
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры Ефимова Александра Ивановича на соискание
премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых
учёных за 2018 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 2 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
3. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2018 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев вынес на рассмотрение Учёного совета вопрос о выдвижении
кандидатуры ведущего научного сотрудника МИАН доктора физико-математических
наук А.И. Буфетова и кандидатуры старшего научного сотрудника МИАН кандидата
физико-математических наук В.В. Подольского на соискание премии Правительства
Москвы молодым учёным за 2018 год в номинации «Математика, механика и
информатика». П.А. Яськов сообщил, что Совет молодых учёных и специалистов
МИАН поддерживает выдвижение данных кандидатур. Н.А. Славнов внес предложение
о выдвижении научного сотрудника МИАН кандидата физико-математических наук
Д.С. Агеева на соискание данной премии в номинации «Физика и астрономия». В ходе
дискуссии в поддержку А.И. Буфетова выступил С.М. Асеев, в поддержку
В.В. Подольского – Л.Д. Беклемишев, в поддержку Д.С. Агеева – ведущий научный
сотрудник МИАН И.Я. Арефьева.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру старшего научного сотрудника МИАН кандидата
физико-математических наук Подольского Владимира Владимировича на соискание
премии Правительства Москвы молодым учёным за 2018 год в номинации
«Математика, механика и информатика».
Выдвинуть кандидатуру научного сотрудника МИАН кандидата физикоматематических наук Агеева Дмитрия Сергеевича на соискание премии
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Правительства Москвы молодым учёным за 2018 год в номинации «Физика и
астрономия».
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2018 год (в номинации «Математика, механика и информатика»)
число действительных бюллетеней – 15,
число недействительных бюллетеней – 1.
Количество голосов, поданных за кандидата
Фамилия, имя и отчество кандидата,
(по итогам обработки действительных
внесенного в бюллетень
бюллетеней)
Буфетов Александр Игоревич
4 голоса
Подольский Владимир Владимирович

11 голосов

Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 3 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры Агеева Дмитрия Сергеевича на соискание
премии Правительства Москвы молодым ученым за 2018 год в номинации «Физика и
астрономия»
подано за – 9 голосов, против – 6 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
Протокол № 2 заседания счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
4. СЛУШАЛИ:
О выдвижении научных работ на соискание медали РАН с премией для молодых
учёных России.
ВЫСТУПИЛИ:
П.А. Яськов сообщил о предложении Совета молодых учёных и специалистов
МИАН выдвинуть цикл научных работ «Алгоритм Евклида и бинарная аддитивная
проблема делителей» старшего научного сотрудника МИАН кандидата физикоматематических наук Д.А. Фроленкова на соискание медали РАН с премией для
молодых учёных России по направлению «Математика». Ведущий научный сотрудник
МИАН М.А. Королев представил работы из данного цикла.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть цикл научных работ «Алгоритм Евклида и бинарная аддитивная
проблема делителей» старшего научного сотрудника МИАН кандидата физикоматематических наук Фроленкова Дмитрия Андреевича на соискание медали РАН с
премией для молодых учёных России по направлению «Математика».
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении цикла научных работ «Алгоритм Евклида и бинарная
аддитивная проблема делителей» Фроленкова Дмитрия Андреевича на соискание
медали РАН с премией для молодых учёных России
подано за – 14 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 2.
Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 4 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
5. СЛУШАЛИ:
О выдвижении на соискание премии имени И.Г. Петровского.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил о предложении выдвинуть цикл научных работ «Лакуны
гиперболических операторов и ветвление интегралов» главного научного сотрудника
МИАН академика РАН В.А. Васильева на соискание премии имени И.Г. Петровского.
В.М. Бухштабер представил работы из данного цикла.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть цикл научных работ «Лакуны гиперболических операторов и
ветвление интегралов» главного научного сотрудника МИАН академика РАН
Васильева Виктора Анатольевича на соискание премии имени И.Г. Петровского.
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении цикла научных работ «Лакуны гиперболических операторов
и ветвление интегралов» Васильева Виктора Анатольевича на соискание премии
имени И.Г. Петровского
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
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Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 5 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
6. СЛУШАЛИ:
О редакционной коллегии журнала «Теоретическая и математическая физика».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что главным редактором журнала «Теоретическая и
математическая физика» академиком РАН А.А. Славновым внесено предложение
ввести в состав редакционной коллегии журнала ведущего научного сотрудника МИАН
Н.А. Славнова, а также профессора физического факультета МГУ Д.В. Гальцова.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать включение в состав редакционной коллегии журнала
«Теоретическая и математическая физика» следующих новых членов:
• Славнов Никита Андреевич, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник МИАН;
• Гальцов Дмитрий Владимирович, доктор физико-математических наук,
профессор физического факультета МГУ.
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о согласовании включения в состав редакционной коллегии журнала
«Теоретическая и математическая физика» Славнова Никиты Андреевича и Гальцова
Дмитрия Владимировича
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 6 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
7. СЛУШАЛИ:
О редакционной коллегии журнала «Теория вероятностей и ее применения».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что главным редактором журнала «Теория вероятностей и
ее применения» академиком РАН А.Н. Ширяевым внесено предложение ввести в
состав редакционной коллегии журнала ведущего научного сотрудника МИАН
А.А. Гущина и заведующего кафедрой высшей математики АСА ДГТУ И.В. Павлова, а
также назначить члена редакционного коллегии журнала «Теория вероятностей и ее
применения» ведущего научного сотрудника МИАН В.А.Ватутина заместителем
главного редактора данного журнала.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать включение в состав редакционной коллегии журнала «Теория
вероятностей и ее применения» следующих новых членов:
• Гущин Александр Александрович, доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник МИАН;
• Павлов Игорь Викторович, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой высшей математики АСА ДГТУ.
Согласовать назначение члена редакционной коллегии журнала «Теория
вероятностей и ее применения» Ватутина Владимира Алексеевича заместителем
(одним из заместителей) главного редактора данного журнала.
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 16.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о согласовании включения в состав редакционной коллегии журнала «Теория
вероятностей и ее применения» Гущина Александра Александровича и Павлова
Игоря Викторовича и назначения заместителем главного редактора данного журнала
Ватутина Владимира Алексеевича
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 7 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
8. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С.М. Асеев представил рукопись 302 тома (2018 г.) Трудов Математического
института имени В.А. Стеклова «Топология и физика» под редакцией членакорреспондента РАН В.М. Бухштабера.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 302 тома (2018 г.) Трудов
Математического института имени В.А. Стеклова «Топология и физика» под
редакцией члена-корреспондента РАН В.М. Бухштабера.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о публикации в открытой печати рукописи 302 тома Трудов МИАН
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
9. РАЗНОЕ.
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9.1. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2018 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2018 год следующие мероприятия:
- Международная конференция «Real and Complex Dynamical Systems»,
посвященная 75-летнему юбилею Ю.С. Ильяшенко.
- Международная конференция «Дискретная геометрия и математическая
кристаллография» в честь 80-летия Михаила Ивановича Штогрина.
- Международная конференция «Многомерная аппроксимация и дискретизация».
- Международная конференция «Интегрируемые системы и нелинейная
динамика».
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (30 ноября 2017 г., протокол
№ 7, с дополнениями от 25 января 2018 г., протокол № 2, от 24 апреля 2018 г.,
протокол № 3) Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН на 2018 год следующими мероприятиями:
- Международная конференция «Real and Complex Dynamical Systems»,
посвященная 75-летнему юбилею Ю.С. Ильяшенко (г. Москва, 26–30 ноября
2018 г.).
- Международная конференция «Дискретная геометрия и математическая
кристаллография» в честь 80-летия Михаила Ивановича Штогрина
(г. Москва, 26 сентября 2018 г.).
- Международная конференция «Многомерная аппроксимация и дискретизация»
(г. Москва, 23–29 сентября 2018 г.).
- Международная конференция «Интегрируемые системы и нелинейная
динамика» (г. Ярославль, 01–05 октября 2018 г.).
Результаты открытого голосования:
по вопросу включения указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2018 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
9.2. СЛУШАЛИ:
О Мемориальном доме-музее академика И.М. Виноградова.
ВЫСТУПИЛИ:
М.А. Королев выступил с докладом о состоянии дел в Мемориальном домемузее академика И.М. Виноградова и представил на рассмотрение Учёного совета
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проект письма главе администрации г. Великие Луки о высокой оценке деятельности
сотрудников дома-музея. Учёный совет поддержал данное письмо.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

Учёный секретарь Учёного совета
к.ф.-м.н.

П.А. Яськов
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