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

04 апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 2
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 – 18 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
учёный секретарь: кандидат физико-математических наук П.А. Яськов,
академики РАН: В.А. Васильев, Б.С. Кашин, В.В. Козлов (по вопросам 1–3, 6, 7.2),
С.В. Конягин, 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,
кандидаты физико-математических наук: Н.Н. Андреев, А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления доктору физико-математических наук А.Г. Сергееву с 70-летием.
2. О главном редакторе и редакционной коллегии журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова».
3. О гранте фонда Саймонса на поддержку международного сотрудничества
МИАН.
4. Об оплате командировочных расходов в 2019 году.
5. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2019 году.
6. О выдвижении кандидатуры доктора физико-математических наук
И.Х. Сабитова на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского.
7. Разное.
7.1. О государственном задании МИАН на 2019–2021 гг.
7.2. О выдвижении на соискание премии имени И.М. Виноградова.
7.3. О показателях результативности научной деятельности работников МИАН.
7.4. О переговорах с МФТИ о базовой кафедре МИАН.
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук А.Г. Сергееву с 70-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН ведущему научному сотруднику МИАН доктору физико-математических наук
А.Г. Сергееву в связи с 70-летием. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
О главном редакторе и редакционной
Математического института имени В.А. Стеклова».

коллегии

журнала

«Труды

ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что в соответствии с уставом МИАН Учёному совету
необходимо избрать главного редактора журнала «Труды Математического института
имени В.А. Стеклова», единственным учредителем которого является МИАН. В связи с
этим Д.В. Трещев предложил рассмотреть кандидатуру ведущего научного сотрудника
МИАН А.Г. Сергеева, являвшегося главным редактором продолжающегося издания
Труды
Математического
института
имени
В.А. Стеклова.
А.Г. Сергеев,
присутствующий на заседании, выступил с ответным словом. В дискуссии по данному
вопросу выступили: Д.О. Орлов, В.В. Козлов, Д.В. Трещев, С.В. Конягин, Б.С. Кашин,
А.Д. Изаак. Вопрос о составе редакционной коллегии журнала решено было отложить
до следующих заседаний Учёного совета.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать сроком на пять лет ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Сергеева Армена Глебовича главным редактором
журнала «Труды Математического института имени В.А. Стеклова».
Для проведения тайных голосований открытым голосованием (подано за – 15
голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 3) избрана счетная комиссия в составе:
- А.С. Холево (председатель),
- Н.Н. Андреев,
- С.М. Асеев.
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 18.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 18.
Результаты тайного голосования:
по вопросу об избрании сроком на пять лет ведущего научного сотрудника МИАН
доктора физико-математических наук Сергеева Армена Глебовича главным
редактором журнала «Труды Математического института имени В.А. Стеклова»
подано за – 16 голосов, против – 2 голоса, недействительных бюллетеней – 0.
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Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 2 повестки дня
утвержден единогласно открытым голосованием.
3. СЛУШАЛИ:
О гранте фонда Саймонса на поддержку международного сотрудничества
МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Л.Д. Беклемишев проинформировал Учёный совет о получении МИАН гранта
фонда Саймонса (Simons Foundation) на поддержку международного сотрудничества
МИАН – срок действия гранта 01.07.2019–30.06.2022. Он также сообщил, что в
ближайшее время будет создана комиссия (программный комитет) для рассмотрения
заявок на проведение международных мероприятий МИАН. Поддержанные комиссией
заявки получат дополнительное финансирование на проведение данных мероприятий
из средств гранта. Срок подачи предварительных заявок, относящихся к мероприятиям,
проводимым в период 01.09–31.12.2019 – 01 мая 2019 г. Срок подачи предварительных
заявок, относящихся к мероприятиям, проводимым в период 01.01–30.06.2020 – 01
июня 2019 г.
4. СЛУШАЛИ:
Об оплате командировочных расходов в 2019 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Л.Д. Беклемишев предложил общие принципы оплаты командировочных
расходов работников МИАН из средств на выполнение государственного задания
МИАН. В частности, данные принципы предусматривают, что выделенные на
командировочные расходы средства распределяются на каждое научное подразделение
МИАН пропорционально количеству ставок в подразделении, оплачиваемых из средств
на выполнение государственного задания МИАН. Учёный совет в целом одобрил
предложенные принципы. В дискуссии выступили: Л.Д. Беклемишев, А.М. Зубков,
Д.В. Трещев, П.А. Яськов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать предложение об установлении в 2019 году предельного объема
средств на оплату командировочных расходов на одного сотрудника МИАН из средств
на выполнение государственного задания МИАН в размере 75 000 руб.
Поддержать предложение об установлении в 2019 году предельного объема
средств на оплату командировочных расходов сотрудников научных подразделений
МИАН из средств на выполнение государственного задания МИАН, исходя из общей
выделенной суммы на оплату командировочных расходов и количества ставок в
подразделении, оплачиваемых из средств на выполнение государственного задания
МИАН.
Результаты открытого голосования:
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по вопросу поддержки предложений об установлении предельных объемов средств на
оплату командировочных расходов отдельных сотрудников МИАН и сотрудников
отдельных научных подразделений МИАН
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
(В.В. Козлов не принимал участие в голосовании.)
5. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2019 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил рассмотреть вопрос о включении в Перечень научных
конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год
следующую школу-конференцию:
- XIV Международная Казанская школа-конференция «Теория функций, ее
приложения и смежные вопросы» (г. Казань, 07–12 сентября 2019 г.).
Б.С. Кашин представил данное мероприятие.
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (22 ноября 2018 г., протокол
№ 5, с дополнениями от 24 января 2019 г., протокол № 1) Перечень научных
конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год следующим
мероприятием:
 XIV Международная Казанская школа-конференция «Теория функций, ее
приложения и смежные вопросы» (г. Казань, 07–12 сентября 2019 г.).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанного мероприятия в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
(В.В. Козлов не принимал участие в голосовании.)
6. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатуры доктора физико-математических
И.Х. Сабитова на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского.

наук

ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил поддержать выдвижение кандидатуры доктора физикоматематических наук И.Х. Сабитова на соискание медали и премии имени
Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной
математики». В.М. Бухштабер представил работы И.Х. Сабитова и выступил в
поддержку выдвижения кандидатуры И.Х. Сабитова. В дискуссии по данному вопросу
выступили: Н.Н. Андреев, Л.Д. Беклемишев, В.М. Бухштабер, В.В. Козлов, Д.О. Орлов,
А.Н. Печень, А.Н. Паршин, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать выдвижение директором МИАН академиком РАН Д.В. Трещевым
кандидатуры доктора физико-математических наук Иджада Хаковича Сабитова на
соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в
области фундаментальной и прикладной математики».
Результаты открытого голосования:
по вопросу поддержки выдвижения кандидатуры доктора физико-математических
наук И.Х. Сабитова на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского «За
выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики»
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
7. РАЗНОЕ.
7.1. СЛУШАЛИ:
О государственном задании МИАН на 2019–2021 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
Учёный секретарь МИАН П.А. Яськов представил на рассмотрение Учёного
совета распределение по темам плана НИР МИАН и научным подразделениям МИАН
общего числа публикаций, которые необходимо опубликовать в 2019 г. в рамках
текущей версии государственного задания МИАН.
7.2. СЛУШАЛИ:
О выдвижении на соискание премии имени И.М. Виноградова.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Н. Паршин выдвинул кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН
доктора физико-математических наук М.А. Королёва на соискание премии имени
И.М. Виноградова за цикл работ «Поведение дзета-функции Римана на критической
прямой». С.В. Конягин выступил в поддержку выдвижения кандидатуры
М.А. Королёва.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Королёва Максима Александровича на соискание
премии имени И.М. Виноградова за цикл работ «Поведение дзета-функции Римана на
критической прямой».
Роздано бюллетеней членам Учёного совета – 18.
Подано бюллетеней членами Учёного совета – 18.
Результаты тайного голосования:
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по вопросу о выдвижении кандидатуры ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Королёва Максима Александровича на соискание
премии имени И.М. Виноградова
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
Протокол № 2 заседания счетной комиссии по вопросу 7.2 повестки дня
утвержден единогласно открытым голосованием.
7.3. СЛУШАЛИ:
О показателях результативности научной деятельности работников МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Л.Д. Беклемишев сообщил о создании инициативной группы по разработке
предложений о внесении изменений в методику определения показателей
результативности научной деятельности работников МИАН (далее – ПРНД).
Л.Д. Беклемишев озвучил первое предложение инициативной группы о принципах
определения ПРНД в зависимости от набранных баллов ПРНД и иных параметров, в
т.ч. занимаемой должности и ученой степени работника МИАН. Учёный совет в целом
одобрил данное предложение. В дискуссии выступили: Л.Д. Беклемишев, Б.С. Кашин,
Д.О. Орлов, А.Н. Паршин.
7.4. СЛУШАЛИ:
О переговорах с МФТИ о базовой кафедре МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев проинформировал Учёный совет о том, что представители МФТИ
обратились в МИАН с предложением создать в МФТИ базовую кафедру МИАН,
формируемую из сотрудников МИАН. Учёный совет обсудил данное предложение. В
дискуссии выступили: Л.Д. Беклемишев, Б.С. Кашин, Д.В. Трещев.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д.В. Трещев

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

П.А. Яськов
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