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

24 января 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук
Состав Ученого совета на дату проведения заседания Ученого совета – 22 чел.
Присутствовало на заседании Ученого совета – 16 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН В.В. Козлов,
секретарь: кандидат физико-математических наук П.А. Яськов,
академики РАН: С.И. Адян, В.А. Васильев, Б.С. Кашин, А.А. Славнов, Д.В. Трещев,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, Л.Д. Беклемишев, О.В. Бесов,
В.М. Бухштабер, И.В. Волович, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Н. Печень,
кандидат физико-математических наук: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления доктору физико-математических наук Д.М. Чибисову с 80-летием.
2. Поздравления доктору физико-математических наук А.М. Зубкову с 70-летием.
3. Об утверждении показателей результативности научной деятельности
сотрудников МИАН по итогам работы в 2015–2016 гг.
4. Об изменениях в устав МИАН.
5. Разное.
5.1. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2017 году.
- Cеминар отдела геометрии и топологии МИАН с участием делегации
факультета математических наук Саутгемптонского университета.
- VI школа-конференция по алгебраической геометрии и комплексному
анализу для молодых математиков России.
1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук Д.М. Чибисову с 80-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
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В.В. Козлов зачитал приветственный адрес от сотрудников МИАН доктору
физико-математических наук, ведущему научному сотруднику МИАН Д.М. Чибисову в
связи с 80-летием. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук А.М. Зубкову с 70-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов зачитал приветственный адрес от сотрудников МИАН доктору
физико-математических наук, заведующему отделом дискретной математики МИАН
А.М. Зубкову в связи с 70-летием. Ответное слово юбиляра.
3. СЛУШАЛИ:
Об утверждении показателей результативности научной деятельности
сотрудников МИАН по итогам работы в 2015–2016 гг.
ВЫСТУПИЛИ:
Ученый секретарь МИАН П.А. Яськов сообщил, что заведующие научными
подразделениями МИАН направили на рассмотрение Ученого совета таблицы со
сведениями о показателях результативности научной деятельности (далее – ПРНД)
сотрудников научных подразделений по итогам работы в 2015–2016 гг. Расчет ПРНД
был произведен в соответствии с Положением о порядке определения ПРНД
работников МИАН, утвержденным Приказом МИАН № 151 от 23 ноября 2015 г.
На основании данных сведений был сформирован список ПРНД сотрудников
МИАН по итогам работы в 2015–2016 гг. В.А. Васильев предложил внести изменения в
составленный список в связи с неучтенной информацией о некоторых сотрудниках
отдела геометрии и топологии МИАН.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить список показателей результативности научной деятельности
(ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2015–2016 гг. с учетом
предложенных изменений. (Утвержденный список приведен в приложении № 1 к
данному протоколу.)
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения списка показателей результативности научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2015–2016 гг.
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
4. СЛУШАЛИ:
Об изменениях в устав МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов сообщил, что дирекция МИАН по поручению Ученого совета
(протокол № 5 от 17 ноября 2016 г.) обратилась в ФАНО России с предложением о
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введении в МИАН должности научного руководителя МИАН и внесении
соответствующих изменений в устав МИАН. ФАНО России одобрило данное
предложение, утвердив соответствующие изменения в устав МИАН Приказом ФАНО
России № 721 от 28 декабря 2016 г.
5. РАЗНОЕ.
5.1. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2017 году.
ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Козлов предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2017 год следующие мероприятия:
- Cеминар отдела геометрии и топологии МИАН с участием делегации
факультета математических наук Саутгемптонского университета.
- VI школа-конференция по алгебраической геометрии и комплексному анализу
для молодых математиков России (г. Коряжма, 25–30 августа 2017 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Ученым советом МИАН (17 ноября 2016 г., протокол
№ 5, с дополнениями от 29 ноября 2016 г., протокол № 6, с дополнениями от 22
декабря 2016 г., протокол № 7) Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН на 2017 год следующими мероприятиями:
- Cеминар отдела геометрии и топологии МИАН с участием делегации
факультета математических наук Саутгемптонского университета.
- VI школа-конференция по алгебраической геометрии и комплексному анализу
для молодых математиков России (г. Коряжма, 25–30 августа 2017 г.).
Результаты открытого голосования:
по вопросу включения перечисленных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2017 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.

Председатель Ученого совета, академик РАН

В.В. Козлов

Секретарь Ученого совета, к.ф.-м.н.

П.А. Яськов
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