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

26 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 5
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 С. А. Поликарпов,
академики РАН: В. А. Васильев, В. В. Козлов (по вопросу 7.2), С. В. Конягин,
А. Н. Паршин,
члены-корреспонденты РАН: С. М. Асеев,
И. В. Волович, Д. О. Орлов, Е. М. Чирка,

Л. Д. Беклемишев,

В. М. Бухштабер,

доктора физико-математических наук: А. Н. Печень, Н. А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: Н. Н. Андреев, А. Д. Изаак.

1.

Повестка дня:
Поздравления доктору физико-математических наук А. Т. Ильичеву
с 60-летием.

2.

О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

3.

О рекомендациях для участия в конкурсах 2020 года на право получения
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук.

4.

О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2019 год.

5.

О редакционно-издательской деятельности МИАН.

6.

О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2020 году.

7.

Разное.
7.1. О внесении дополнений в перечень научных конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год.
7.2. О создании на базе МИАН международного математического центра
мирового уровня.
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук А.Т. Ильичеву с 60-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН ведущему научному сотруднику МИАН доктору физико-математических наук
А.Т. Ильичеву в связи с 60-летием.
2. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель Совета молодых учёных и специалистов МИАН С. О. Горчинский
внёс на рассмотрение Учёного совета вопрос о выдвижении кандидатуры старшего
научного сотрудника МИАН кандидата физико-математических наук Д. А. Фроленкова
на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций
для молодых учёных за 2019 год. В ходе дискуссии в поддержку Д. А. Фроленкова
выступил С. В. Конягин.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием (подано за – 12
голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 3) избрана счетная комиссия в составе:
- А. Д. Изаак (председатель),
- А.Н. Печень,
- Е. М. Чирка.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру старшего научного сотрудника МИАН кандидата
физико-математических наук Фроленкова Дмитрия Андреевича на соискание премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных
за 2019 год.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры Фроленкова Дмитрия Андреевича на
соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых учёных за 2019 год
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 15,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 15,
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 1 заседания счетной комиссии по вопросу 2 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
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3. СЛУШАЛИ:
О рекомендациях для участия в конкурсах 2020 года на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что ряд молодых сотрудников МИАН планируют подачу
заявок на конкурс 2020 года на право получения грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук и докторов наук. Д.В. Трещев предложил рекомендовать заявки для участия
в указанном конкурсе.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать для участия в конкурсе 2020 года на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук следующие заявки:
-

-

-

-

Номер заявки: МД-30.2020.1,
Тема: Модели Ландау-Гинзбурга, многообразия Фано и их бирациональные и
бирегулярные инварианты,
Руководитель: доктор физико-математических наук Пржиялковский Виктор
Владимирович.
Номер заявки: МД-1208.2020.1,
Тема: Сигма-модели комплексных однородных пространств и геометрические
структуры теории поля,
Руководитель: доктор физико-математических наук Быков Дмитрий
Владимирович.
Номер заявки: МК-1284.2020.1,
Тема: Математические вопросы голографического описания квантовых
неравновесных процессов,
Руководитель: кандидат физико-математических наук Агеев Дмитрий
Сергеевич.
Номер заявки: МК-1826.2020.1,
Тема: Вынужденные колебания и глобальная стабилизируемость механических
систем,
Руководитель: кандидат физико-математических наук Полехин Иван Юрьевич.

Результаты открытого голосования:
по вопросу о рекомендации для участия в конкурсе 2020 года на право получения
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук всех указанных заявок
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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4. СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатур на соискание премии Правительства Москвы
молодым учёным за 2019 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель Совета молодых учёных С. О. Горчинский внёс на рассмотрение
Учёного совета вопрос о выдвижении кандидатуры ведущего научного сотрудника
МИАН доктора физико-математических наук В. В. Пржиялковского на соискание
премии Правительства Москвы молодым учёным за 2019 год в номинации
«Математика, механика и информатика». В ходе дискуссии в поддержку
В. В. Пржиялковского выступил Д. О. Орлов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Пржиялковского Виктора Владимировича на
соискание премии Правительства Москвы молодым учёным за 2019 год в номинации
«Математика, механика и информатика».
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры Пржиялковского Виктора Владимировича на
соискание премии Правительства Москвы молодым учёным за 2019 год в номинации
«Математика, механика и информатика»
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 15,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 15,
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 2 заседания счетной комиссии по вопросу 4 повестки дня утвержден
единогласно открытым голосованием.
5. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
5.1. СЛУШАЛИ:
О публикации в открытой печати тома 306 Трудов МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
И. В. Волович представил рукопись 306 тома (2019 г.) журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова» «Математическая физика и
приложения. Сборник статей. К 95-летию со дня рождения академика Василия
Сергеевича Владимирова» под редакцией члена-корреспондента РАН И.В. Воловича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 306 тома (2019 г.)
журнала
«Труды
Математического
института
имени
В.А. Стеклова»
«Математическая физика и приложения. Сборник статей. К 95-летию со дня
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рождения академика Василия Сергеевича Владимирова» под редакцией членакорреспондента РАН И.В. Воловича.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о публикации в открытой печати рукописи 306 тома журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова»
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
5.2. СЛУШАЛИ:
О
публикации
составляющая».

второго

издания

книги

«Математическая

ВЫСТУПИЛИ:
Н. Н. Андреев представил рукопись второго издания книги «Математическая
составляющая».
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к публикации рукопись второго издания книги «Математическая
составляющая».
Результаты открытого голосования:
по вопросу о рекомендации к публикации рукописи второго издания книги
«Математическая составляющая».
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
6. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2020 году.
С. А. Поликарпов сообщил, что научные подразделения МИАН направили
предложения о проведении мероприятий МИАН в 2020 году. На основании
предложений был сформирован Перечень научных конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН на 2020 год. В перечне содержится 31 мероприятие.
А. Н. Паршин сообщил, что в рамках мероприятия «Лекции памяти И.Р. Шафаревича»
в июне 2020 года в МИАН прочтет цикл докладов иностранный член РАН, проф. Дэвид
Б. Мамфорд (США). Д.В. Трещев предложил утвердить указанный перечень.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН на 2020 год. (Утвержденный перечень содержится в приложении № 1
к настоящему протоколу.)
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения Перечня научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН на 2020 год
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подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
7. РАЗНОЕ.
7.1. СЛУШАЛИ:
О внесении дополнений в перечень научных конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год следующие мероприятия:
- Международная конференция “Prokhorov and Probability Theory” (16-17 декабря
2019 г., Москва, МИАН, МГУ им. М. В. Ломоносова).
- Международная школа молодых механиков и математиков «Современная
нелинейная динамика» (6-8 ноября 2019 г., Москва, МИАН).
- Открывающая конференция Международного математического центра МИАН
(23-25 декабря 2019 г., Москва, МИАН).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (22 ноября 2018 г., протокол
№ 5, с дополнениями от 24 января 2019 г., протокол №1, от 04 апреля 2019 г.,
протокол №2, от 23 мая 2019 г., протокол №3) Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год следующими
мероприятиями:
- Международная конференция “Prokhorov and Probability Theory” (16-17 декабря
2019 г., Москва, МИАН, МГУ им. М. В. Ломоносова).
- Международная школа молодых механиков и математиков «Современная
нелинейная динамика» (6-8 ноября 2019 г., Москва, МИАН).
- Открывающая конференция Международного математического центра МИАН
(23-25 декабря 2019 г., Москва, МИАН).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2019 год
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
7.2. СЛУШАЛИ:
О создании на базе МИАН международного математического центра мирового
уровня.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев информировал Учёный совет о ходе организации на базе МИАН
международного математического центра мирового уровня. Он, в частности, рассказал
о направлениях деятельности центра и призвал все научные подразделения принять
активное участие в его работе. Планируется, что более подробная информация
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о структуре и плане работ центра будет представлена на Общем собрании научных
работников МИАН в октябре 2019 года.
В ходе дискуссии В. В. Козлов призвал шире привлекать к научной работе
в рамках центра молодых сотрудников.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д. В. Трещев

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

С. А. Поликарпов
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