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

23 апреля 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания аттестационной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН)
Состав аттестационной комиссии, утвержденный приказом МИАН № 11-ОД
от 06 марта 2020 г. (далее – Комиссии) – 10 чел.
Присутствовало на заседании аттестационной комиссии – 10 чел. Кворум имелся.
В связи с введением в Российской Федерации мер, направленных на противодействие
коронавирусной инфекции, заседание комиссии проходило в режиме телеконференции.
Все участники заседания могли одновременно слышать друг друга.
Присутствовали:
Председатель Комиссии:
Д.В. Трещев (директор).
Заместитель председателя Комиссии:
Л.Д. Беклемишев (заместитель директора по научной работе, главный научный
сотрудник).
Секретарь Комиссии:
С.А. Поликарпов (ученый секретарь).
Члены Комиссии:
И.В. Волович (заведующий отделом),
С.О. Горчинский (заместитель директора по научной работе, ведущий научный
сотрудник),
В.А. Гриценко (заведующий лабораторией Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»),
А.Д. Изаак (первый заместитель директора),
Н.Г. Кружилин (ведущий научный сотрудник, председатель профкома),
В.Л. Попов (главный научный сотрудник),
В.Ж. Сакбаев (профессор кафедры высшей математики федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)»).
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Повестка дня:
Проведение аттестации научных работников МИАН в соответствии с приказом МИАН
№ 11-ОД от 06 марта 2020 г.
1. СЛУШАЛИ:
Об аттестации научного работника МИАН
Марчука Николая Гурьевича
(фамилия, имя, отчество)

ведущего научного сотрудника
отдела математической физики
(должность, наименование структурного подразделения)

Секретарь Комиссии огласил сведения о количественных и качественных
показателях результативности труда работника, содержащиеся в информационной базе,
которая ведется в соответствии с Положением о проведении аттестации научных
работников МИАН, утвержденным приказом МИАН № 7-Н от 27 июня 2017 г.
Комиссия обсудила результаты трудовой деятельности работника, проведя их
количественную и качественную оценку.
РЕШИЛИ:
Признать, что Марчук Николай Гурьевич соответствует занимаемой должности
ведущего научного сотрудника отдела математической физики МИАН.
Результаты голосования:
по вопросу о соответствии занимаемой должности
число участников голосования – 10,
подано за – 10 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
2. СЛУШАЛИ:
Об аттестации научного работника МИАН
Никулина Вячеслава Валентиновича
(фамилия, имя, отчество)

ведущего научного сотрудника
отдела алгебры
(должность, наименование структурного подразделения)

Секретарь Комиссии огласил сведения о количественных и качественных
показателях результативности труда работника, содержащиеся в информационной базе,
которая ведется в соответствии с Положением о проведении аттестации научных
работников МИАН, утвержденным приказом МИАН № 7-Н от 27 июня 2017 г.
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Комиссия обсудила результаты трудовой деятельности работника, проведя их
количественную и качественную оценку.
РЕШИЛИ:
Признать, что Никулин Вячеслав Валентинович соответствует занимаемой
должности ведущего научного сотрудника отдела алгебры МИАН.
Результаты голосования:
по вопросу о соответствии занимаемой должности
число участников голосования – 10,
подано за – 10 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.

Председатель аттестационной комиссии
______________ / Д.В. Трещев
(подпись)

Заместитель председателя аттестационной комиссии
______________ / Л.Д. Беклемишев
(подпись)

Секретарь аттестационной комиссии
______________ / С.А. Поликарпов
(подпись)

Члены аттестационной комиссии:
______________ / И.В. Волович
(подпись)

______________ / С.О. Горчинский
(подпись)

______________ / В.А. Гриценко
(подпись)

______________ / А.Д. Изаак
(подпись)

______________ / Н.Г. Кружилин
(подпись)

______________ / В.Л. Попов
(подпись)

______________ / В.Ж. Сакбаев
(подпись)
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