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

11 января 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1
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,
Д. О. Орлов, А. Н. Паршин, А. С. Холево,
члены-корреспонденты РАН: С. М. Асеев, В. М. Бухштабер, И. В. Волович,
Е. М. Чирка,
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 2020–2021 гг.
2. Об отчётах за 2021 год по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских учёных.
3. О поддержке выдвижения кандидатуры Г. И. Ольшанского для присуждения
почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
4. О редакционно-издательской деятельности МИАН.
5. Разное.
5.1. О выборах профессоров РАН.
5.2. О лучших работах МИАН по итогам года.

1. СЛУШАЛИ:
О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН по
итогам работы в 2020–2021 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
С. А. Поликарпов сообщил, что заведующие научными подразделениями МИАН
направили на рассмотрение Учёного совета таблицы со сведениями об индивидуальных
показателях результативности научной деятельности (далее – ПРНД) сотрудников
научных подразделений по итогам работы в 2020–2021 гг. Расчет ПРНД был произведен
в соответствии с Положением о порядке определения ПРНД работников МИАН,
утвержденным приказом МИАН № 11-Н от 03.12.2019. Направленные таблицы были
сведены в общую таблицу ПРНД сотрудников МИАН по итогам работы в 2020–2021 гг.
Учёный совет обсудил сформированную общую таблицу ПРНД. В дискуссии выступили:
А. Д. Изаак, А. Н. Печень, Д. В. Трещев.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
индивидуальные
показатели
результативности
научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2020–2021 гг.
(приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения индивидуальных показателей результативности научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2020–2021 гг.
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
2. СЛУШАЛИ:
Об отчётах за 2021 год по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских учёных.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев сообщил о необходимости рассмотреть отчёты (результаты
исследований) за 2021 год по следующим грантам Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских учёных – докторов наук и
кандидатов наук:
- грант МД-30.2020.1,
тема «Модели Ландау-Гинзбурга, многообразия Фано и их бирациональные и
бирегулярные инварианты»,
руководитель В. В. Пржиялковский;
- грант МК-1971.2021.1.2,
тема «Методы голографического соответствия в описании квантовых
неравновесных процессов», руководитель Д.С. Агеев;
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- грант МК-1999.2021.1.1,
тема «Строгий анализ стохастической модели волновой турбулентности»,
руководитель А.В. Дымов;
- грант МК-1184.2021.1.1,
тема «Алгоритмические и семантические вопросы для модальных расширений
линейной логики», руководитель С.Л. Кузнецов;
- грант МК-1826.2020.1,
тема «Вынужденные колебания и глобальная стабилизируемость механических
систем»,
руководитель И. Ю. Полехин.
Учёный совет обсудил представленные отчёты.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчёты (результаты исследований) за 2021 год по следующим
грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских учёных – докторов наук и кандидатов наук:
 грант МД-30.2020.1 (руководитель В. В. Пржиялковский);
 грант МК-1971.2021.1.2 (руководитель Д. С. Агеев);
 грант МК-1999.2021.1.1 (руководитель А. В. Дымов);
 грант МК-1184.2021.1.1 (руководитель С. Л. Кузнецов);
 грант МК-1826.2020.1 (руководитель И. Ю. Полехин).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2021 год по гранту
МД-30.2020.1
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. Н. Паршин не принимал участия в голосовании).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2021 год по гранту
МК-1971.2021.1.2
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. Н. Паршин не принимал участия в голосовании).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2021 год по гранту
МК-1999.2021.1.1
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. Н. Паршин не принимал участия в голосовании).
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2021 год по гранту
МК-1184.2021.1.1
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. Н. Паршин не принимал участия в голосовании).
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Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчёта (результатов исследований) за 2021 год по гранту
МК-1826.2020.1
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0
(А. Н. Паршин не принимал участия в голосовании).
3. СЛУШАЛИ:
О поддержке выдвижения кандидатуры Г. И. Ольшанского для присуждения
почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил о поступившем в адрес МИАН обращении ИППИ РАН с просьбой
поддержать выдвижение Г. И. Ольшанского. В том числе, в обращении содержится просьба
предоставить отзыв о востребованности результатов научных трудов кандидата и их
практическом применении.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поддержать выдвижение кандидатуры Г. И. Ольшанского для присуждения
почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Результаты открытого голосования:
по вопросу о поддержке выдвижения кандидатуры Г. И. Ольшанского для присуждения
почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
4. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 316 тома (2022 г.) журнала
«Труды Математического института имени В.А. Стеклова» «Ветвящиеся процессы и
смежные вопросы. Сборник статей. Посвящается юбилеям Андрея Михайловича Зубкова
и Владимира Алексеевича Ватутина» под редакцией д. ф.-м. н. В. И. Афанасьева.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о публикации в открытой печати рукописи 316 тома журнала «Труды
Математического института имени В.А. Стеклова»
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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5. РАЗНОЕ.
5.1. СЛУШАЛИ:
О выборах профессоров РАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев сообщил, что Российская академия наук до 31 января 2021 г.
принимает документы на соискание звания «Профессор РАН».
Право выдвижения кандидатов на присвоение звания «Профессор РАН»
предоставляется академикам РАН, членам-корреспондентам РАН и ученым советам
научных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования.
Кандидаты на присвоение звания «Профессор РАН» могут быть выдвинуты только по
одному отделению.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести выдвижение кандидатов в профессора РАН на заседании Учёного
совета МИАН 20 января 2022 г.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о порядке и сроках выдвижения кандидатов в профессора РАН
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
5.2. СЛУШАЛИ:
О лучших работах МИАН по итогам года.
ВЫСТУПИЛИ:
С. О. Горчинский представил основные принципы выдвижения публикаций как
лучших работ МИАН по итогам года. Учёный совет обсудил данные предложения.

Председатель Учёного совета
академик РАН

Д. В. Трещев

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

С. А. Поликарпов
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