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

28 апреля 2022 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 – 20 чел.
Присутствовало на заседании Учёного совета – 19 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. 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 главных редакторах журналов «Успехи математических наук»,
«Математические заметки».
2. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН.
3. О рекомендации к награждению Почётной грамотой Министерства науки и
высшего образования РФ.
4. О проекте постановления Правительства РФ «О федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российский центр научной информации».

1. СЛУШАЛИ:
О главных редакторах журналов «Успехи математических наук», «Математические
заметки».
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель Редакционно-издательского совета МИАН А. Д. Изаак сообщил, что
в соответствии с уставом МИАН, договорами соучредителей журналов, уставом РАН
Учёному совету необходимо выдвинуть кандидатуры главных редакторов журналов
«Успехи математических наук», «Математические заметки», соучредителями которых
являются РАН и МИАН, для утверждения РАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Выдвинуть главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Козлова Валерия Васильевича для утверждения
РАН главным редактором журнала «Успехи математических наук» сроком на пять
лет.
2) Выдвинуть директора МИАН доктора физико-математических наук,
академика РАН Трещева Дмитрия Валерьевича для утверждения РАН главным
редактором журнала «Математические заметки» сроком на пять лет.

Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении главного научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук, академика РАН Козлова Валерия Васильевича для утверждения
РАН главным редактором журнала «Успехи математических наук» сроком на пять лет
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 18,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 18,
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 2,
(С. А. Поликарпов не принимал участия в голосовании).
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении директора МИАН доктора физико-математических наук,
академика РАН Трещева Дмитрия Валерьевича для утверждения РАН главным
редактором журнала «Математические заметки» сроком на пять лет
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 18,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 18,
подано за – 17 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1,
(С. А. Поликарпов не принимал участия в голосовании).
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2. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С.О. Горчинский предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2022 год следующие мероприятия:
-

-

-

-

Конференция "Complex Geometry in Byurakan",
7-10 июня 2022, Армения, Бюракан,
МИАН, МЦМУ МИАН (совместно с Бюраканской обсерваторией);
Мемориальная конференция «Теория чисел и геометрия»
памяти Алексея Зыкина,
16 июня 2022, Москва, МИАН, МЦМУ МИАН, Лаборатория Понселе;
Conference on Algebraic Geometry,
27 июня-5 июля 2022, Москва, МИАН, МЦМУ МИАН;
Конференция "Advances in Algebra and Applications",
22-26 июня 2022, Минск, Институт математики НАН Белоруссии,
Белорусский государственный университет, МИАН, МЦМУ МИАН;
Летняя математическая школа «Алгебра и геометрия»,
28-31 июля 2022, Ярославль, НИУ ВШЭ, МЦМУ МИАН.

ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Учёным советом МИАН (30 сентября 2021 г.,
протокол № 6) Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН на 2022 год следующими мероприятиями:
- Конференция "Complex Geometry in Byurakan",
7-10 июня 2022, Армения, Бюракан,
МИАН, МЦМУ МИАН (совместно с Бюраканской обсерваторией);
- Мемориальная конференция «Теория чисел и геометрия»
памяти Алексея Зыкина,
16 июня 2022, Москва, МИАН, МЦМУ МИАН, Лаборатория Понселе;
- Conference on Algebraic Geometry,
27 июня-5 июля 2022, Москва, МИАН, МЦМУ МИАН;
- Конференция "Advances in Algebra and Applications",
22-26 июня 2022, Минск, Институт математики НАН Белоруссии,
Белорусский государственный университет, МИАН, МЦМУ МИАН;
- Летняя математическая школа «Алгебра и геометрия»,
28-31 июля 2022, Ярославль, НИУ ВШЭ, МЦМУ МИАН.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о включении указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2022 год
подано за – 19 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
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3. СЛУШАЛИ:
О рекомендации к награждению Почётной грамотой Министерства науки и
высшего образования РФ.
ВЫСТУПИЛИ:
Д. В. Трещев предложил рекомендовать кандидатуру ведущего научного
сотрудника МИАН доктора физико-математических наук В. С. Куликова к награждению
Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Члены Учёного совета обсудили предложенную кандидатуру.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Куликова Виктора Степановича к награждению
Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о рекомендации кандидатуры Куликова Виктора Степановича
к награждению Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
роздано бюллетеней членам Учёного совета – 19,
подано бюллетеней членами Учёного совета – 19,
подано за – 18 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
4. СЛУШАЛИ:
О проекте постановления Правительства РФ «О федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российский центр научной информации».
ВЫСТУПИЛИ:
Члены Учёного совета обсудили проекты постановления Правительства РФ
«О федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский центр научной
информации» и устава этой организации, размещенные в информационнокоммуникационной сети Интернет на сайте regulation.gov.ru.
ПОСТАНОВИЛИ:
Учёный совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук считает
принятие постановления Правительства РФ «О федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российский центр научной информации» и устава этой
организации в предлагаемом виде нецелесообразным.
Цели и виды деятельности Центра сформулированы расплывчато, во многом
дублируют ключевые функции, закрепленные за научными учреждениями России и
Российской академией наук и дезориентируют российских ученых.
Создание «наиболее значимого учреждения науки» требует предварительного
широкого обсуждения с научным сообществом.
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Результаты открытого голосования:
по вопросу о принятии решения в указанной формулировке
подано за – 19 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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