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

11 августа 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3
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) , с дополнениями,
утвержденными на Общем собрании научных сотрудников МИАН 26 мая 2016
года (протокол № 1) – 22 чел.
Списочный состав на день проведения Ученого совета – 22 чел.
Присутствует на заседании Ученого совета – 17 чел. Кворум имеется.
Присутствовали:
Председатель: академик В.В. Козлов,
секретарь: доктор физико-математических наук А.Н. Печень,
академики: С.И. Адян, В.А. Васильев,
члены-корреспонденты РАН: Л.Д. Беклемишев, О.В. Бесов, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, С.В. Конягин, Д.О. Орлов, Д.В. Трещев, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Г. Сергеев, А.С. Холево,
кандидаты физико-математических наук: А.Д. Изаак, П.А. Яськов.
Повестка дня:
1. Поздравления члену-корреспонденту РАН И.В. Воловичу с 70-летием.
2. Об одобрении кандидатуры ученого секретаря МИАН.
3. Разное.
- О представлении на награждение Почетной грамотой Федерального
агентства научных организаций.
- Об избрании в состав внештатных сотрудников МИАН.
- О редакционно-издательской деятельности МИАН.
- О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН в 2016 году:
 Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме
«Теория вероятностей».
 Конференция профессоров РАН по Отделению математических
наук РАН.
 Международная конференция «Categorical and analytic invariants
in Algebraic geometry 3».
 Международная школа-конференция «Новые направления в
теории квантовых и сложных систем».
1

- О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН в 2017 году:
 Конференция по теории чисел и приложениям в честь 80-летия
А.А.Карацубы.
1. СЛУШАЛИ:
Поздравления члену-корреспонденту РАН И.В. Воловичу с 70-летием.
Директор МИАН, академик В.В. Козлов зачитывает приветственный адрес от
сотрудников
МИАН
члену-корреспонденту
РАН,
заведующему
отделом
математической физики МИАН И.В. Воловичу в связи с 70-летием. Ответное слово
юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
Об одобрении кандидатуры ученого секретаря МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН В.В. Козлов предлагает для одобрения на должность
ученого секретаря МИАН кандидатуру Яськова Павла Андреевича.
Для проведения тайного голосования открытым голосованием единогласно
избирается счетная комиссия в составе:
- Трещев Дмитрий Валерьевич (председатель),
- Беклемишев Лев Дмитриевич,
- Зубков Андрей Михайлович.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить кандидатуру ученого секретаря МИАН Яськова Павла
Андреевича.
Результаты тайного голосования:
По вопросу об одобрении кандидатуры ученого секретаря МИАН Яськова Павла
Андреевича
роздано бюллетеней – 17, подано: за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных
бюллетеней – 1.
Протокол № 1 счетной комиссии утвержден единогласно открытым
голосованием.
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3. РАЗНОЕ.
3.1 СЛУШАЛИ:
О представлении на награждение Почетной грамотой Федерального агентства
научных организаций.
ВЫСТУПИЛИ:
Предлагается рекомендовать на награждение Почетной грамотой Федерального
агентства научных организаций кандидатуру Дубровиной Розы Анатольевны.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать на награждение Почетной грамотой Федерального агентства
научных организаций кандидатуру Дубровиной Розы Анатольевны.
Результаты тайного голосования:
По вопросу о рекомендации на награждение Почетной грамотой Федерального
агентства научных организаций кандидатуры Дубровиной Розы Анатольевны
роздано бюллетеней – 17, подано за – 17 голосов, против – 0 голосов,
недействительных бюллетеней – 0.
Протокол
голосованием.
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комиссии
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открытым

3.2 СЛУШАЛИ:
Об избрании в состав внештатных сотрудников МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Предлагается избрать в число внештатных сотрудников МИАН Андрея
Александровича Аграчева.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в состав внештатных сотрудников МИАН Андрея Александровича
Аграчева.
Результаты тайного голосования:
За избрание в состав внештатных сотрудников МИАН Андрея Александровича
Аграчева
роздано бюллетеней – 17, подано за – 17 голосов, против – 0, недействительных
бюллетеней – 0.
Протокол
голосованием.
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3.3 СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Главный редактор «Трудов Математического института имени В.А. Стеклова»
А.Г. Сергеев представил рукопись 294 тома (2016 г.) «Современные проблемы
математики, механики и математической физики – 2. Сборник статей» под редакцией
члена-корреспондента РАН Д.О. Орлова.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 294 тома (2016 г.) Трудов
Математического института имени В.А. Стеклова «Современные проблемы
математики, механики и математической физики – 2. Сборник статей» под
редакцией члена-корреспондента РАН Д.О. Орлова.
Результаты открытого голосования:
За разрешение публикации в открытой печати рукописи 294 тома Трудов МИАН –
единогласно.

3.4 СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2016 году.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил, что предлагается включить МИАН в число организаторов
следующих конференций 2016 года: традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ,
посвященная теме «Теория вероятностей» (ПОМИ, 14–16 декабря 2016), конференция
профессоров РАН по Отделению математических наук РАН (МИАН, 14–16 июня 2016
г.), международная конференция «Categorical and analytic invariants in Algebraic
geometry 3» (ВШЭ, 12–16 сентября 2016 г.), международная школа-конференция
«Новые направления в теории квантовых и сложных систем» (МИАН, 03–
07 октября 2016 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденные Ученым советом МИАН (29 октября 2015 г.,
Протокол № 7, с дополнениями от 03 декабря 2015 г., Протокол № 9, от 21 января
2016 г., Протокол № 1, от 19 мая 2016 г., Протокол № 2) предложения МИАН с
перечнем научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН
2016 года следующими мероприятиями:
 Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Теория
вероятностей» (ПОМИ, 14–16 декабря 2016);
 Конференция профессоров РАН по Отделению математических наук
РАН (МИАН, 14–16 июня 2016 г.);
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 Международная конференция «Categorical and analytic invariants in
Algebraic geometry 3» (ВШЭ, 12–16 сентября 2016 г.);
 Международная школа-конференция «Новые направления в теории
квантовых и сложных систем» (МИАН, 03–07 октября 2016 г.).

3.5 СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2017 году.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил, что предлагается включить в число конференций МИАН
2017 года конференцию по теории чисел и приложениям в честь 80-летия
А.А. Карацубы (МГУ, МИАН, 22–27 мая 2017 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в число научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН 2017 года:
 Конференцию по теории чисел и приложениям в честь 80-летия
А.А. Карацубы (МГУ, МИАН, 22–27 мая 2017 г.).

Председатель Ученого совета, академик

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, д.ф.-м.н.

А.Н. Печень
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