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

26 февраля 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук
Состав Ученого совета, утвержденный решением Общего собрания научных
сотрудников МИАН 29 января 2015 года (протокол № 1) – 19 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 19 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 14 чел.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
академики: В.А. Васильев, Б.С. Кашин, А.Н. Паршин,
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.Г. Сергеев, А.С. Холево.
Повестка дня:
1. О проведении конкурса на замещение вакантных должностей:
- Ведущий научный сотрудник в отдел алгебры и теории чисел – 2 шт. ед.
- Ведущий научный сотрудник в отдел математической физики – 1 шт. ед.
- Ведущий научный сотрудник в отдел теоретической физики – 1 шт. ед.
- Научный сотрудник в отдел теории функций – 1 шт. ед.
- Старший научный сотрудник в лабораторию популяризации и пропаганды
математики – 0,5 шт. ед.
2. О выдвижении на премию имени А.А. Маркова Российской академии наук 2015 года.
3. Разное
- О редакционно-издательской деятельности МИАН.
- О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2015 году:
• Международная конференция «Теория приближений функций и
родственные задачи анализа», посвященная 100-летию со дня рождения
профессора П.П. Коровкина (г. Калуга, Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского, октябрь 2015 г.).
• XII Международная Казанская летняя школа-конференция «Теория
функций, ее приложения и смежные вопросы» (г. Казань, 27 июня –
4 июля 2015 г.).
• Международная школа молодых ученых «Моделирование и управление
сложными системами» (г. Суздаль, 3–6 июля 2015 г.).
• Однодневная конференция памяти А.Г. Витушкина (МИАН, 6 октября
2015 г.).
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• Однодневная конференция памяти А.А. Гончара (МИАН, декабрь
2015 г.).
• Конференция «Математика в жизни общества: достижения, проблемы,
перспективы» (МГУ, 23–25 апреля 2015 г.).
• Конференция «Categorical and analytic invariants in Algebraic geometry 1»
(МИАН, 14–18 сентября 2015 г).
• International Conference on p-ADIC MATHEMATICAL PHYSICS AND ITS
APPLICATIONS (p-ADICS.2015) (Belgrade, Serbia, 7–12.09.2015).
1. СЛУШАЛИ:
О проведении конкурса на замещение вакантных должностей.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН академик В.В. Козлов 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 и РАН
за два месяца до его проведения. 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.
Д.О. Орлов проинформировал членов Совета о том, что с избранными по
конкурсу на замещение должности ведущего научного сотрудника будут заключены
бессрочные трудовые договоры, а с избранными по конкурсу на замещение должностей
старшего научного сотрудника и научного сотрудника будут заключены трудовые
договоры сроком на пять лет.
На шесть объявленных вакансий подано шесть заявлений – по одному на
каждую.
В.В. Козлов огласил список претендентов.
На должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и теории чисел (2 шт.
ед.):
1.
Королев Максим Александрович
доктор физ.-матем. наук, старший научный сотрудник отдела алгебры и
теории чисел МИАН.
2.
Осипов Денис Васильевич
доктор физ.-матем. наук, старший научный сотрудник отдела алгебры и
теории чисел МИАН.
На должность ведущего научного сотрудника в отдел математической физики
(1 шт. ед.):
3.
Марчук Николай Гурьевич
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доктор физ.-матем. наук, старший
математической физики МИАН.

научный

сотрудник

отдела

На должность ведущего научного сотрудника в отдел теоретической физики (1 шт.
ед.)
4.
Зотов Андрей Владимирович
доктор физ.-матем. наук, старший научный сотрудник отдела
теоретической физики.
На должность научного сотрудника в отдел теории функций (1 шт. ед.)
5.
Тюленев Александр Иванович
кандидат физ.-матем. наук, ассистент кафедры высшей математики МФТИ.
На должность старшего научного сотрудника в лабораторию популяризации и
пропаганды математики (0,5 шт. ед.)
6. Кожевников Павел Александрович
кандидат физ.-матем. наук, профессор, доцент МФТИ.
К заявлениям всех претендентов на участие в конкурсе прилагаются все
необходимые документы. Согласно этим документам все шесть участников
удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым для замещения
соответствующих должностей, и могут быть допущены к конкурсу.
М.А. Королев, Д.В. Осипов, А.В. Зотов и А.И. Тюленев ответили на вопросы
членов Ученого совета.
Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
Е.М. Чирка (председатель), А.М. Зубков, А.С. Холево.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать на должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и теории чисел
Королева Максима Александровича.
Избрать на должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и теории
чисел Осипова Дениса Васильевича.
Избрать на должность ведущего научного сотрудника в отдел математической
физики Марчука Николая Гурьевича.
Избрать на должность ведущего научного сотрудника в отдел теоретической физики
Зотова Андрея Владимировича.
Избрать на должность научного сотрудника в отдел теории функций Тюленева
Александра Ивановича.
Избрать на должность старшего научного сотрудника в лабораторию популяризации
и пропаганды математики (0,5 шт. ед.) Кожевникова Павла Александровича.
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Результаты тайного голосования:
За избрание на должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и
теории чисел Королева Максима Александровича
подано за 14 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность ведущего научного сотрудника в отдел алгебры и
теории чисел Осипова Дениса Васильевича
подано за 14 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность ведущего научного
математической физики Марчука Николая Гурьевича

сотрудника

в

отдел

подано за 14 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность ведущего научного сотрудника в отдел теоретической
физики Зотова Андрея Владимировича
подано за 14 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность научного сотрудника в отдел теории функций
Тюленева Александра Ивановича
подано за 14 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
За избрание на должность старшего научного сотрудника в лабораторию
популяризации и пропаганды математики (0,5 шт. ед.) Кожевникова Павла
Александровича
подано за 14 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол
голосованием.

№1

счетной

комиссии

утвержден

единогласно

открытым

2. СЛУШАЛИ:
О выдвижении на премию имени А.А. Маркова Российской академии наук
2015 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Заведующий отделом теории функций О.В. Бесов от имени отдела теории
функций выдвигает кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН Бочкарева
Сергея Викторовича.
Академик Б.С. Кашин проинформировал об основных научных достижениях
С.В. Бочкачева.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть на премию имени А.А. Маркова Российской академии наук 2015 года
Бочкарева Сергея Викторовича.
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Результаты тайного голосования:
За выдвижение на премию имени А.А. Маркова Российской академии наук
2015 года Бочкарева Сергея Викторовича
подано за – 14 голосов, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Протокол
голосованием.

№2

счетной

комиссии

утвержден

единогласно

открытым

3. РАЗНОЕ.
3.1 СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН
ВЫСТУПИЛИ:
Главный редактор «Трудов Математического института имени В.А. Стеклова»
А.Г. Сергеев представил рукопись 288 тома (2015 г.) «Геометрия, топология и
приложения. Сборник статей. К 70-летию со дня рождения Николая Петровича
Долбилина» под редакцией члена-корреспондента РАН В.М. Бухштабера.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 288 тома (2015 г.) Трудов
Математического института имени В.А. Стеклова «Геометрия, топология и
приложения. Сборник статей. К 70-летию со дня рождения Николая Петровича
Долбилина» под редакцией члена-корреспондента РАН В.М. Бухштабера.

3.2 СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2015 году.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил, что поступили предложения МИАН войти в состав
организаторов следующих конференций:
• Международная конференция «Теория приближений функций и
родственные задачи анализа», посвященная 100-летию со дня рождения
профессора П.П. Коровкина (г. Калуга, Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского, октябрь 2015 г.).
• XII Международная Казанская летняя школа-конференция «Теория
функций, ее приложения и смежные вопросы» (г. Казань, 27 июня –
4 июля 2015 г.).
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• Международная школа молодых ученых «Моделирование и управление
сложными системами» (г. Суздаль, 3–6 июля 2015 г.).
• Однодневная конференция памяти А.Г. Витушкина (МИАН , 6 октября
2015 г.).
• Однодневная конференция памяти А.А. Гончара (МИАН, декабрь
2015 г.).
• Конференция «Математика в жизни общества: достижения, проблемы,
перспективы» (МГУ, 23–25 апреля 2015 г.).
• Конференция «Categorical and analytic invariants in Algebraic geometry 1»
(МИАН, 14–18 сентября 2015 г).
• International Conference on p-ADIC MATHEMATICAL PHYSICS AND ITS
APPLICATIONS (p-ADICS.2015) (Belgrade, Serbia, 7–12.09.2015).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (2 октября 2014 г., Протокол № 5,
с дополнениями от 02 декабря 2014 г., Протокол № 9, от 29 января 2015 г., Протокол
№ 1) предложения МИАН с перечнем научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН 2015 года
- Международной конференцией «Теория приближений функций и
родственные задачи анализа», посвященной 100-летию со дня рождения
профессора П.П. Коровкина (г. Калуга, Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского, октябрь 2015 г.).
- XII Международной Казанской летней школой-конференцией «Теория
функций, ее приложения и смежные вопросы» (г. Казань, 27 июня – 4 июля
2015 г.).
- Международной школой молодых ученых «Моделирование и управление
сложными системами» (г. Суздаль, 3–6 июля 2015 г.).
- Однодневной конференцией памяти А.Г. Витушкина (МИАН, 6 октября
2015 г.).
- Однодневной конференцией памяти А.А. Гончара (МИАН, декабрь 2015 г.).
- Конференцией «Математика в жизни общества: достижения, проблемы,
перспективы» (МГУ, 23–25 апреля 2015 г.).
- Конференцией «Categorical and analytic invariants in Algebraic geometry 1»
(МИАН, 14–18 сентября 2015 г).
- International Conference on p-ADIC MATHEMATICAL PHYSICS AND ITS
APPLICATIONS (p-ADICS.2015) (Belgrade, Serbia, 7–12.09.2015).
Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, д.ф.-м.н.

А.Н. Печень
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