ПРОТОКОЛ № 2
заседания Ученого совета
ФГБУН Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
г. Москва

27 февраля 2014 г.

Состав Ученого совета, утвержденный Постановлением Бюро Отделения
математических наук РАН от 21 января 2014 года (протокол № 1) – 20 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 20 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 14 чел.
Присутствовали:
Председатель: доктор физико-математических наук А.Г. Сергеев,
секретарь: кандидат физико-математических наук А.Н. Печень,
академики: С.И. Адян, А.А. Славнов, ,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, О.В. Бесов, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.С. Холево,
кандидаты физико-математических наук: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1.

Поздравления доктору физико-математических наук В.Ф. Колчину с 80-летием.

2.

Поздравления доктору физико-математических наук М.О. Катанаеву с 60-летием.

3.

Проведение конкурса на замещение вакантной должности:
-

заведующий отделом геометрии и топологии – 1 шт. ед.

4.

О Российском научном фонде.

5.

Разное
-

О корректировке ПРНД для сотрудника МИАН Р.В. Горбачева.

-

О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2014 году:
•

•

VIII Международный симпозиум «Ряды Фурье и их
приложения» (Южный федеральный университет, 27 мая – 03
июня 2014 г.);
Российско-французское совещание «Random Geometry and
Physics» (МИАН, 8-12 сентября 2014 г.).
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук В.Ф. Колчину в связи
с 80-летием.
Заместитель директора МИАН, доктор физико-математических наук
А.Г. Сергеев зачитывает приветственный адрес доктору физико-математических
наук, ведущему научному сотруднику отдела дискретной математики
В.Ф. Колчину в связи с 80-летием от сотрудников МИАН.
2. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук М.О. Катанаеву в
связи с 60-летием.
Заместитель директора МИАН, доктор физико-математических наук
А.Г. Сергеев зачитывает приветственный адрес доктору физико-математических
наук, ведущему научному сотруднику отдела математической физики
М.О. Катанаеву в связи с 60-летием от сотрудников МИАН. Ответное слово
юбиляра.
3. СЛУШАЛИ:
Проведение конкурса на замещение вакантной должности.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Н. Печень проинформировал членов Совета о том, что в соответствии с
Положением о научном работнике МИАН (раздел «5. Конкурс на замещение
должностей научных работников») объявление об условиях конкурса, дате,
времени и месте его проведения, сроках приема документов для участия в нем и
контактная информация была опубликована в газете «Поиск», на сайтах МИАН,
Отделения математических наук РАН и сайте Российской академии наук за два
месяца до его проведения.
Условия конкурса включают положение о том, что с победителем конкурса
заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
А.Н. Печень напомнил, что к участию в конкурсе на замещение должности
научного работника допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным
характеристикам, предъявляемым для замещения соответствующей должности.
Избранным по конкурсу считается претендент, за которого проголосовало более
половины членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.
На объявленную вакансию на должность заведующего отделом
геометрии и топологии (1 шт. ед.) подано одно заявление:
Новиков Сергей Петрович,
доктор физ.-матем. наук, профессор, академик РАН, заведующий отделом
геометрии и топологии МИАН.
А.Н. Печень сообщил, что к заявлению претендента на участие в конкурсе
прилагаются все необходимые документы. Согласно этим документам претендент
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удовлетворяет квалификационным характеристикам, предъявляемым для
замещения должности, и может быть допущен к конкурсу.
Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
- Трещев Дмитрий Валерьевич (председатель),
- Волович Игорь Васильевич,
- Холево Александр Семенович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать на должность заведующего отделом геометрии и топологии
Новикова Сергея Петровича.
Результаты тайного голосования:
За избрание на должность заведующего отделом геометрии и топологии
Новикова Сергея Петровича.
роздано бюллетеней – 14, подано за – 14 голосов, против – 0,
недействительных бюллетеней – 0.
Протокол № 1 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
4. СЛУШАЛИ
О Российском научном фонде.
А.Н. Печень выступил с сообщением о работе Российского научного
фонда.
5. РАЗНОЕ.
5.1 СЛУШАЛИ:
О корректировке показателя результативности научной деятельности
сотрудника МИАН Р.В. Горбачева.
А.Н. Печень сообщил, что поступила служебная записка от научного
сотрудника отдела теоретической физики Р.В. Горбачева с просьбой о
корректировке его ПРНД. Заведующим отделом теоретической физики
А.А. Славновым представлено скорректированное значение показателя.
ПОСТАНОВИЛИ:
Скорректировать показатель результативности научной деятельности
(ПРНД) научного сотрудника МИАН Р.В. Горбачева по итогам работы в 2012–
2013 годах согласно Приложению № 1.
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Результаты открытого голосования:
За корректировку показателя результативности научной деятельности
(ПРНД) сотрудника МИАН Р.В. Горбачева по итогам работы в 2012–2013 годах –
единогласно.
5.2 СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2014 году.
ВЫСТУПИЛИ:
А.Н. Печень сообщил, что поступило письмо от первого проректора
Южного федерального университета М.В. Сероштана с просьбой включить
МИАН в состав организаторов VIII Международного симпозиума «Ряды Фурье и
их приложения» (Южный федеральный университет, 27 мая – 03 июня 2014 г.).
О.В. Бесов сообщил о рекомендации со стороны профильного отдела теории
функций. Поступила служебная записка от М.О. Катанаева, координатора
Российско-французского совещания «Random Geometry and Physics» (МИАН, 8-12
сентября 2014 г.), с просьбой включить совещание в список конференций МИАН.
И.В. Волович сообщил о рекомендации со стороны профильного отдела
математической физики.
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (9 октября 2013 г., Протокол
№ 6, с дополнениями от 31 октября 2013 г., Протокол № 7, от 14 ноября 2013 г.,
Протокол № 8 и от 23 января 2014 г., Протокол № 1) предложения МИАН с
перечнем конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН 2014 года
- VIII Международным симпозиумом «Ряды Фурье и их приложения»
(Южный федеральный университет, 27 мая – 03 июня 2014 г.);
- Российско-французским совещанием «Random Geometry and Physics»
(МИАН, 8-12 сентября 2014 г.).

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

А.Н. Печень
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