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

22 июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 4
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 – 19 чел.
Присутствовало на заседании Ученого совета – 17 чел. Кворум имелся.
Присутствовали:
Председатель: академик РАН Д.В. Трещев,
ученый секретарь: кандидат физико-математических наук П.А. Яськов,
академики РАН: В.А. Васильев, Б.С. Кашин (по вопросу 6 повестки дня), С.В. Конягин,
А.Н. Паршин,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, Л.Д. Беклемишев, И.В. Волович, Д.О. Орлов,
А.С. Холево, Е.М. Чирка,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Н. Печень, Н.А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: Н.Н. Андреев, А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. Поздравления доктору физико-математических наук В.П. Павлову с 80-летием.
2. Поздравления академику РАН С.В. Конягину с 60-летием.
3. Об одобрении кандидатуры ученого секретаря МИАН.
4. О выдвижении научных работ на соискание медали РАН с премией для
молодых ученых России.
5. О рекомендации к присвоению звания «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации».
6. О положении о проведении аттестации научных работников МИАН.
7. Разное.
7.1. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и
школ МИАН в 2017 году.
- Международная конференция «Функции многих комплексных
переменных», посвященная 100-летию Бориса Владимировича Шабата.
- Конференция по теории доказательств, модальной логике и принципам
рефлексии.
7.2. О редакционно-издательской деятельности МИАН.
- О публикации в открытой печати тома 298 Трудов Математического
института имени В.А. Стеклова.
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1. СЛУШАЛИ:
Поздравления доктору физико-математических наук В.П. Павлову с 80-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН ведущему научному сотруднику МИАН доктору физико-математических наук
В.П. Павлову в связи с 80-летием. Ответное слово юбиляра.
2. СЛУШАЛИ:
Поздравления академику РАН С.В. Конягину с 60-летием.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев зачитал приветственный адрес от сотрудников
МИАН заведующему отделом теории чисел МИАН доктору физико-математических
наук С.В. Конягину в связи с 60-летием. Ответное слово юбиляра.
3. СЛУШАЛИ:
Об одобрении кандидатуры ученого секретаря МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев предложил для одобрения на должность ученого
секретаря МИАН кандидатуру П.А. Яськова.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием единогласно избрана
счетная комиссия в составе:
- Васильев Виктор Анатольевич (председатель),
- Андреев Николай Николаевич,
- Славнов Никита Андреевич.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить кандидатуру Яськова Павла Андреевича на должность ученого
секретаря МИАН.
Роздано бюллетеней членам Ученого совета – 16.
Подано бюллетеней членами Ученого совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу об одобрении кандидатуры Яськова Павла Андреевича на должность
ученого секретаря МИАН
подано за – 14 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 2.
4. СЛУШАЛИ:
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О выдвижении научных работ на соискание медали РАН с премией для молодых
ученых России.
ВЫСТУПИЛИ:
П.А. Яськов сообщил о предложении председателя Совета молодых ученых и
специалистов МИАН А.И. Буфетова выдвинуть цикл научных работ «Производные
категории и циклические гомологии» старшего научного сотрудника МИАН кандидата
физико-математических наук А.И. Ефимова на соискание медали РАН с премией для
молодых ученых России по направлению «Математика». Д.О. Орлов представил
работы из данного цикла.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть цикл научных работ «Производные категории и циклические
гомологии» кандидата физико-математических наук Ефимова Александра
Ивановича на соискание медали РАН с премией для молодых ученых России по
направлению «Математика».
Роздано бюллетеней членам Ученого совета – 16.
Подано бюллетеней членами Ученого совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении цикла научных работ «Производные категории и циклические
гомологии» кандидата физико-математических наук Ефимова Александра
Ивановича на соискание медали РАН с премией для молодых ученых России
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
5. СЛУШАЛИ:
О рекомендации к присвоению звания «Почетный работник науки и техники
Российской Федерации».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев по представлению отдела теории функций предложил
рекомендовать кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора физикоматематических наук С.А. Теляковского к присвоению звания «Почетный работник
науки и техники Российской Федерации». П.А. Яськов зачитал выдержки из данного
представления.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать кандидатуру ведущего научного сотрудника МИАН доктора
физико-математических наук Теляковского Сергея Александровича к присвоению
звания «Почетный работник науки и техники Российской Федерации».
Роздано бюллетеней членам Ученого совета – 16.
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Подано бюллетеней членами Ученого совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о рекомендации кандидатуры доктора физико-математических наук
Теляковского Сергея Александровича к присвоению звания «Почетный работник
науки и техники Российской Федерации»
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
6. СЛУШАЛИ:
О положении о проведении аттестации научных работников МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев представил на рассмотрение Ученого совета проект положения о
проведении аттестации научных работников МИАН. Ученый совет обсудил
предложенный проект. С замечаниями и предложениями выступили С.М. Асеев,
А.Н. Паршин, Д.О. Орлов, Л.Д. Беклемишев, А.М. Зубков, Б.С. Кашин.
7. РАЗНОЕ.
7.1. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2017 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2017 год следующие мероприятия:
- Международная конференция «Функции многих комплексных переменных»,
посвященная 100-летию Бориса Владимировича Шабата (г. Красноярск, 11–15
сентября 2017 г.).
- Конференция по теории доказательств, модальной логике и принципам
рефлексии (г. Москва, 17–20 октября 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, с дополнениями от 24 января 2017 г., протокол № 1, с
дополнениями от 6 апреля 2017 г., протокол № 3) Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2017 год следующими
мероприятиями:

4

- Международная конференция «Функции многих комплексных переменных»,
посвященная 100-летию Бориса Владимировича Шабата (г. Красноярск, 11–
15 сентября 2017 г.).
- Конференция по теории доказательств, модальной логике и принципам
рефлексии (г. Москва, 17–20 октября 2017 г.).
Результаты открытого голосования:
по вопросу включения указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2017 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
7.2. СЛУШАЛИ:
О редакционно-издательской деятельности МИАН.
ВЫСТУПИЛИ:
С.М. Асеев представил рукопись 298 тома (2017 г.) Трудов Математического
института имени В.А. Стеклова «Комплексный анализ и его приложения. Сборник
статей. К 100-летию со дня рождения Б.В. Шабата, 85-летию со дня рождения
А.А. Гончара и 85-летию со дня рождения А.Г. Витушкина» под редакцией членакорреспондента РАН Е.М. Чирки.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить публикацию в открытой печати рукописи 298 тома (2017 г.) Трудов
Математического института имени В.А. Стеклова «Комплексный анализ и его
приложения. Сборник статей. К 100-летию со дня рождения Б.В. Шабата, 85-летию
со дня рождения А.А. Гончара и 85-летию со дня рождения А.Г. Витушкина» под
редакцией члена-корреспондента РАН Е.М. Чирки.
Результаты открытого голосования:
по вопросу публикации в открытой печати рукописи 298 тома Трудов МИАН
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.

Председатель Ученого совета
академик РАН

Д.В. Трещев

Ученый секретарь Ученого совета
к.ф.-м.н.

П.А. Яськов
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