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

25 января 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Ученого совета
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН)
Состав Ученого совета на дату проведения заседания Ученого совета – 19 чел.
Присутствовало на заседании Ученого совета – 16 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, С.В. Конягин, А.Н. Паршин,
члены-корреспонденты РАН: С.М. Асеев, Л.Д. Беклемишев, В.М. Бухштабер,
И.В. Волович, Д.О. Орлов, А.С. Холево,
доктора физико-математических наук: А.М. Зубков, А.Н. Печень, Н.А. Славнов,
кандидаты физико-математических наук: А.Д. Изаак.
Повестка дня:
1. О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН по
итогам работы в 2016–2017 гг.
2. Об отчетах о научно-исследовательских работах МИАН за 2017 год.
3. Выдвижение кандидатов на присвоение звания «Профессор РАН».
4. Разное.
4.1. О поддержке ходатайства о представлении доктора технических наук
Н.С. Захарова к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации».
4.2. О согласовании целесообразности приобретения основных средств
для реализации проекта Российского научного фонда № 14-50-00005
«Современная математика и ее приложения».
4.3. О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов,
семинаров и школ МИАН в 2018 году.
1. СЛУШАЛИ:
О показателях результативности научной деятельности сотрудников МИАН по
итогам работы в 2016–2017 гг.
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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 2016–2017 гг. Расчет ПРНД
был произведен в соответствии с Положением о порядке определения ПРНД
работников МИАН, утвержденным Приказом МИАН № 151 от 23.11.2015.
Направленные таблицы были сведены в единую таблицу ПРНД сотрудников МИАН по
итогам работы в 2016–2017 гг. Ученый совет обсудил методику расчета ПРНД, а также
составленную единую таблицу ПРНД, предложив внести ряд изменений.
ПОСТАНОВИЛИ:
(1) Утвердить показатели результативности научной деятельности (ПРНД)
сотрудников МИАН по итогам работы в 2016–2017 гг. с учетом предложенных
изменений (приложение № 1 к настоящему протоколу).
(2) Рекомендовать внести изменения в п. 8.5 Положения о порядке определения
ПРНД работников МИАН, заменив предложение «Число применений баллов резерва по
отделу – не более трети сотрудников.» на «Сумма баллов резерва, распределяемых по
отделу (лаборатории), не может превосходить одной трети от числа сотрудников
отдела (лаборатории).».
(3) Считать нецелесообразным создание комиссии для подготовки проекта
дальнейших изменений в Положение о порядке определения ПРНД работников МИАН.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения списка показателей результативности научной
деятельности (ПРНД) сотрудников МИАН по итогам работы в 2016–2017 гг.
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 1.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о рекомендации внесения указанного изменения в Положение о порядке
определения ПРНД работников МИАН
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 1.
Результаты открытого голосования:
по вопросу о целесообразности создания комиссии для подготовки проекта дальнейших
изменений в Положение о порядке определения ПРНД работников МИАН
подано за – 3 голоса, против – 9 голосов, воздержавшихся – 4.
2. СЛУШАЛИ:
Об отчетах о научно-исследовательских работах МИАН за 2017 год.
ВЫСТУПИЛИ:
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П.А. Яськов сообщил, что руководители базовых тем плана НИР МИАН и
проектов программ РАН, выполняемых на базе МИАН, представили отчеты о научноисследовательских работах за 2017 год. Ученый совет обсудил представленные отчеты.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчеты о научно-исследовательских работах МИАН за 2017 год.
Результаты открытого голосования:
по вопросу утверждения отчетов о научно-исследовательских работах за 2017 год
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
3. СЛУШАЛИ:
Выдвижение кандидатов на присвоение звания «Профессор РАН».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что Российская академия наук объявила о начале приема
документов на присвоение звания «Профессор РАН» и что согласно Постановлению
Президиума РАН от 28.11.2017 № 204 Ученый совет вправе выдвигать кандидатов на
присвоение данного звания. А.Н. Паршин предложил выдвинуть кандидатуру доктора
физико-математических наук Д.В. Осипова, С.М. Асеев – кандидатуру доктора физикоматематических наук Л.В. Локуциевского, С.В. Конягин – кандидатуру доктора
физико-математических наук М.А. Королева, Н.А. Славнов – кандидатуру доктора
физико-математических наук А.В. Зотова, А.С. Холево – кандидатуру доктора физикоматематических наук Г.Г. Амосова. Ученый совет обсудил предложенные
кандидатуры. Ввиду отсутствия предварительного согласия Л.В. Локуциевского на
выдвижение вопрос о рассмотрении его кандидатуры был отложен.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть на присвоение звания «Профессор РАН» по Отделению
математических наук РАН следующих кандидатов:
• доктора физико-математических наук Амосова Григория Геннадьевича,
• доктора физико-математических наук Зотова Андрея Владимировича,
• доктора физико-математических наук Королева Максима Александровича,
• доктора физико-математических наук Осипова Дениса Васильевича.
Для проведения тайных голосований открытым голосованием (за – 15 голосов, против
– 0 голосов, воздержавшихся – 1) избрана счетная комиссия в составе:
- Беклемишев Лев Дмитриевич (председатель),
- Асеев Сергей Миронович,
- Орлов Дмитрий Олегович.
Роздано бюллетеней членам Ученого совета – 16.
Подано бюллетеней членами Ученого совета – 16.
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Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры доктора физико-математических наук
Амосова Григория Геннадьевича на присвоение звания «Профессор РАН» по
Отделению математических наук РАН
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры доктора физико-математических наук Зотова
Андрея Владимировича на присвоение звания «Профессор РАН» по Отделению
математических наук РАН
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры доктора физико-математических наук
Королева Максима Александровича на присвоение звания «Профессор РАН» по
Отделению математических наук РАН
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 0.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о выдвижении кандидатуры доктора физико-математических наук
Осипова Дениса Васильевича на присвоение звания «Профессор РАН» по Отделению
математических наук РАН
подано за – 15 голосов, против – 0 голосов, недействительных бюллетеней – 1.
4. РАЗНОЕ.
4.1. СЛУШАЛИ:
О поддержке ходатайства о представлении доктора технических наук
Н.С. Захарова к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев сообщил, что Научно-технический совет ФГКУ «12 ЦНИИ»
Минобороны России возбудил ходатайство (протокол № 15 от 19.10.2017) о
представлении доктора технических наук, профессора Н.С. Захарова к присвоению
почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Главный
научный сотрудник МИАН академик РАН А.Г. Куликовский предложил поддержать
данное ходатайство и выступил с кратким отзывом о признании результатов научной и
научнопедагогической деятельности Н.С. Захарова.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Поддержать ходатайство Научно-технического совета ФГКУ «12 ЦНИИ»
Минобороны России о представлении доктора технических наук Захарова Николая
Семеновича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
Роздано бюллетеней членам Ученого совета – 16.
Подано бюллетеней членами Ученого совета – 16.
Результаты тайного голосования:
по вопросу о поддержке ходатайства о представлении доктора технических наук
Н.С. Захарова к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации»
подано за – 12 голосов, против – 2 голоса, недействительных бюллетеней – 2.
4.2. СЛУШАЛИ:
О согласовании целесообразности приобретения основных средств для
реализации проекта Российского научного фонда № 14-50-00005 «Современная
математика и ее приложения».
ВЫСТУПИЛИ:
Директор МИАН Д.В. Трещев сообщил о необходимости рассмотреть вопрос о
согласовании целесообразности приобретения основных средств для реализации
проекта РНФ № 14-50-00005 «Современная математика и ее приложения». А.Д. Изаак
предоставил Ученому совету информацию о перечне планируемого к закупке
оборудования с обоснованием его приобретения для выполнения указанного проекта.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать целесообразность приобретения основных средств для реализации
проекта Российского научного фонда № 14-50-00005 «Современная математика и ее
приложения» (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Результаты открытого голосования:
по вопросу согласования целесообразности приобретения основных средств для
реализации проекта РНФ № 14-50-00005
подано за – 16 голосов, против – 0 голосов, воздержавшихся – 0.
4.3. СЛУШАЛИ:
О проведении научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ
МИАН в 2018 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Трещев предложил включить в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2018 год следующие мероприятия:
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- Международная научная конференция «Бесконечномерный анализ и теория
управления», посвящённая столетию выдающегося русского математика
Сергея Васильевича Фомина (г. Москва, 29 января – 1 февраля 2018 г.);
- International seminar on toric topology and homotopy theory for young researchers
(г. Москва, 31 мая – 1 июня 2018 г.).
ПОСТАНОВИЛИ:
Дополнить утвержденный Ученым советом МИАН (30 ноября 2017 г., протокол
№ 7) Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН
на 2018 год следующими мероприятиями:
- Международная научная конференция «Бесконечномерный анализ и теория
управления», посвящённая столетию выдающегося русского математика
Сергея Васильевича Фомина (г. Москва, 29 января – 1 февраля 2018 г.);
- International seminar on toric topology and homotopy theory for young
researchers (г. Москва, 31 мая – 1 июня 2018 г.).
Результаты открытого голосования:
по вопросу включения указанных мероприятий в Перечень научных конференций,
симпозиумов, съездов, семинаров и школ МИАН на 2018 год
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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