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

25 февраля 2021 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 – 20 чел.
Присутствовало на заседании Учёного совета – 18 чел. Кворум имелся.
В связи принимаемыми мерами по противодействию коронавирусной инфекции,
заседание проходило в режиме телеконференции. Все участники заседания могли
одновременно слышать друг друга.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д. В. Трещев,
учёный секретарь: кандидат физико-математических наук С. А. Поликарпов,
академики РАН: Л. Д. Беклемишев, В. А. Васильев, Б. С. Кашин, В. В. Козлов,
С. В. Конягин, Д. О. Орлов, А. Н. Паршин, А. С. Холево,
члены-корреспонденты РАН: В. М. Бухштабер, И. В. Волович,
доктора физико-математических наук: С. О. Горчинский, А. М. Зубков, А. Н. Печень,
Н. А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: Н. Н. Андреев, А. Д. Изаак.
Повестка дня:
1. О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН по
итогам работы в 2019–2020 гг.
2. О рекомендации к награждению Почетной грамотой
Министерства науки и высшего образования РФ.
3. О выдвижении на соискание премии имени А. А. Маркова РАН.
4. О редакционно-издательской деятельности МИАН.
- О публикации в открытой печати тома 312 Трудов МИАН.
5. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2021 году.

1. СЛУШАЛИ:
О плане научно-исследовательских работ МИАН на 2021 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев сообщил, что оценка качества выполнения государственного
задания МИАН в 2021 году будет, как и в 2020 году, проводиться на основе т.н.
Комплексного балла публикационной результативности (далее также – КБПР). При его
расчете складываются баллы за отдельные статьи, опубликованные сотрудниками
МИАН, а также внешними соисполнителями, указавшими аффилиацию с МИАН.
В дискуссии выступили: Б. С. Кашин, С. В. Конягин, А. С. Холево.
Учёный секретарь МИАН С. А. Поликарпов представил на рассмотрение Учёного
совета уточненный научными подразделениями МИАН план научно-исследовательских
работ МИАН на 2021–2023 годы (далее также – план НИР МИАН), который
в соответствии с уставом МИАН утверждает Учёный совет МИАН. Учёный совет
обсудил представленную версию плана НИР МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить распределение КБПР на 2021 год по научным подразделениям
МИАН (Утвержденное распределение КБПР на 2021 год по научным подразделениям
МИАН содержится в приложении № 1 к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения распределения КБПР на 2021 год по научным подразделениям
МИАН
подано за – 17 голосов, против – 0 голос, воздержавшихся – 0
(Л. Д. Беклемишев не принимал участия в голосовании).
2) Утвердить план научно-исследовательских работ МИАН на 2021–2023 годы
(Утвержденный план НИР МИАН содержится в приложении № 2 к настоящему
протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения плана НИР МИАН на 2021–2023 годы
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(Л. Д. Беклемишев не принимал участия в голосовании).
2. СЛУШАЛИ:
О рекомендации к награждению Почетной грамотой Министерства науки и
высшего образования РФ.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев предложил рекомендовать кандидатуру ведущего научного
сотрудника МИАН доктора физико-математических наук А. К. Погребкова
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к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Погребкова Андрея Константиновича к награждению
Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о рекомендации кандидатуры Погребкова Андрея Константиновича
к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 18,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 18,
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
3. СЛУШАЛИ:
О выдвижении на соискание премии имени А. А. Маркова РАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. О. Орлов выдвинул кандидатуру главного научного сотрудника МИАН
доктора физико-математических наук Ю. Г. Прохорова на соискание премии имени
А. А. Маркова за цикл работ «Вырождения поверхностей дель Пеццо».
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру главного научного сотрудника МИАН члена
корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Прохорова Юрия
Геннадьевича на соискание премии имени А. А. Маркова Российской академии наук за
цикл работ «Вырождения поверхностей дель Пеццо».
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры главного научного сотрудника МИАН члена
корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Прохорова Юрия
Геннадьевича на соискание премии имени А. А. Маркова Российской академии наук
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 18,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 18,
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
4. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
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ВЫСТУПИЛИ:
С. В. Конягин представил рукопись 312 тома (2021 г.) журнала «Труды
Математического института имени В. А. Стеклова» «Функциональные пространства,
теория приближений и смежные вопросы анализа. Сборник статей. К 115-летию со дня
рождения академика Сергея Михайловича Никольского».
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 312 тома (2021 г.)
журнала
«Труды
Математического
института
имени
В. А. Стеклова»
«Функциональные пространства, теория приближений и смежные вопросы анализа.
Сборник статей. К 115-летию со дня рождения академика Сергея Михайловича
Никольского» под редакцией члена-корреспондента РАН О. В. Бесова.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о публикации в открытой печати рукописи 312 тома журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова»
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
5. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2021 году.
ВЫСТУПИЛИ:
С. В. Конягин предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год следующие мероприятия:
-

XIX Международная конференция «Алгебра, теория чисел, дискретная
геометрия и многомасштабное моделирование: современные проблемы,
приложения и проблемы истории», посвященная двухсотлетию со дня
рождения академика П. Л. Чебышева (г. Тула, 18-22 мая 2021 г.);

-

XX Международная конференция «Алгебра, теория чисел, дискретная
геометрия и многомасштабное моделирование: современные проблемы,
приложения и проблемы истории», посвященная 130-летию со дня
рождения академика И. М. Виноградова (г. Тула, 21-24 сентября 2021 г.).

Присутствующий на заседании С. П. Суетин предложил включить в Перечень
научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год
следующее мероприятие:
-

Международная конференция «Комплексный анализ и его приложения»,
посвященная 70-летию члена-корреспондента РАН В.Н. Дубинина
(г. Геленджик, 30 мая – 5 июня 2021 г.).

С. О. Горчинский предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год следующее мероприятие:
-

SIMC welcomes postdocs-2020 (г. Москва, МИАН, апрель 2021 г.).

4

ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (26 ноября 2020 г., протокол
№ 5, с дополнениями от 14 января 2021 г., протокол № 1) Перечень научных
конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год следующими
мероприятиями:
- XIX Международная конференция «Алгебра, теория чисел, дискретная
геометрия и многомасштабное моделирование: современные проблемы,
приложения и проблемы истории», посвященная двухсотлетию со дня рождения
академика П. Л. Чебышева (г. Тула, 18-22 мая 2021 г.);
- XX Международная конференция «Алгебра, теория чисел, дискретная геометрия
и многомасштабное моделирование: современные проблемы, приложения и
проблемы истории», посвященная 130-летию со дня рождения академика
И. М. Виноградова (г. Тула, 21-24 сентября 2021 г.);
- Международная конференция «Комплексный анализ и его приложения»,
посвященная 70-летию члена-корреспондента РАН В.Н. Дубинина (г. Геленджик,
30 мая – 5 июня 2021 г.);
- SIMC welcomes postdocs-2020 (г. Москва, МИАН, апрель 2021 г.).
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2021 год
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д. В. Трещев

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

С. А. Поликарпов
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