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заседания
Бюро отделения математических наук РАН
30 января 2018 г.

Присутствовали:
Академик-секретарь:
академик

РАН

Заместители академика-секретаря
акалемик
чл.-корр.

Члены Бюро:

РАН
РАН

академик РАн
академик РАн
академик РАН
академик РАН
академик РАН
академик РАН
член-корр. РАН
член-корр. РАН
член-корр. РАН

В. В. Козлов.
:

Е. Е. Тыртышников,
,Щ. О. Орлов.

С. Гончаров,
П. Платонов,
Л. Семенов,
А. Тайманов,
В.
Трещев,
.Щ.
Б. Н. Четверушкин,
А. И. Аветисян,
С. И. Кабанихин,
В. Л. Попов.
С.
В.
А.
И.

Начальник Отдела математических наук
заместитель академика-секретаря ОМН РАН
л. ф.-м. н. С. И. Безродных.

,

Приглашенtrые:
академик РАН А. Н, Паршин,
л. ф.-м, н. М. А. Всемирнов,
к. ф.-м. н. Н. Г. Сызранова, к. ф,-м. н. С. А. Поликарпов.

Начало: 15:00
окончаtrие: 17:00
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Согласование кандидаryр на должность дIrректора
ФГБУН Инстrrryта систем инфорпlатикIt llм. А. П. Ершова
Сибирского отделенIrя Российской академии наук.
Докладчик - академик РАН В, В. Козлов.
Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВJUIЕТ:

l)

Избрать счетную комиссию в сост{ве:
академик РАН Д. В. Трепrев,
член-корреспондент РАН А. И, Аветисян,
член-корреспондент РАН С. И. Кабанихин.

2) Утверлить протокол

счетной комиссии (приложение).

3) Согласовать кандидатуры, вьцвинутые Еа должность директора ФГБУН
кИнститут систем информатики им. А. П. Ершова Сибирского отделения
Российской академии наук> (приложение).

4) Обратиться

в

Президиум Российской академии наук

с

ходатайством

о согласовании представлеЕных кrlндидатур.

2.

Согласоваrrrrе кандIrдаryр на должность председателя
ФГБНУ <Федеральныiл научный центр
<Кабарлипо-Балкарскr!t"t научный центр Российской академии наук>.
,Щокладчик

- академик РАН В. В. Козлов.

Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВJUIЕТ:

1) Избрать счетную комиссию

в составе:

академик РАН Д. В. Трещев,
член-корреспондент РАН А. И. Аветисян,
член-корреспондент РАН С. И. Кабанихин.

2) Утверлить протокол

счетной комиссии (приложение).

3) Согласовать кандидатуры, выдвинутые

на

должность председателя
научный центр
кКабардино-Балкарский
<Федеральный
научный
ФГБНУ
чентр
Российской академии наук> (приложение).

4) Обратиться

в

Президиум Российской академии наук

с

ходатайством

о согласовании представлеЕньIх каЕдидатур.
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З.

О выборах Irрофессоров РАН.
!окладчики

-

академик РАН В. В. Козлов, член-корреспондент РАН Д. О. Орлов.

Бюро отllс,ltсtrия матсматических llayK РАН

ПосТАНоВJlЯЕТ

Утвердить составы комиссий Отделения математических наук РАН
рассмотреIIия каlIдидатов на звание Профессор РАН (приложение).

4.

о выполrlеllttи программы фуllдамепталыIых исслсдований
!окладчики

-

д.lu

в 2017 г.

академик РАН В. В. Козлов, член-корресIlоIlлсIIт РАН Д. О. Орлов.

Бюро Отделеltия математических rrayK РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ

олобрить результаты ф}тrдаментмьных исследований, полуrенные

в

2017г.
научными организациями, находящимися под научЕо-методическим руководством
ОМН РАFI, в рамках Программы фундаментальных tIаучных исследований
государствеlIIlых академий наук на 201З-2020 гг. Направить обобщенные
материалы в Президиум РАН для включения в доклад Правительству Российской
Фелерации об итогах реtlлизации Программы в2017 г.

5

Заявлсlrие Учсllого совета МИАII IIо вопросу о прянцпtrах фор*rироваrlия
госYдарс,гве!lIlого

!оклалчик

-

задания.

академик РАН Д. В. Тр"щ.п.

Бlоро Отлелеltия математических rrayK РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать правильными и своевременными Заявление Ученого совета МИАН
от 16.01.2018
Заявлеtrис Ученого совета ПоМИ РАН от 19.01.18 г. о
необхолимости изменения принципов формирования Фелермьньтм агентством
научIlых организаций государствеlпrого задания подведомственным наriным
ипститугам.
По мIIеIIиIо Отделения, замена наукометрическими показателями
традициоIIIIого для отечественной и мировой науки зкспертного подхода к
планированию и оценке результативности работы научного коллектива создает
опасность профаrIации научной деятельности.
Отдслепие считает ненормаJIьным положение, при котором решение о
формировании государственного залания академическим иliститутам принято
ФАНО без согласоваIIия с РАН. Мы считаем! что следует проIJести корректировку
государствеIIных заданий институтам при рассмотрении их отчетов отделениями

г. и

рАн.

отделепие считает важнейшими задачzlьtи Российской академии наук

активIIое участие в выработке нормативньD( докрлентов, касающихся научной
деятелыIости, запlиту интересов научных коллективов и наrIпых работников.

,

б.

Об пзмеrlеrlии в составе экспертrIого совета ОМН РАН.
Докладчик

-

член-корреспондеrrт РАН В. Л. Попов.

Бtоро Отделепия математических наук РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l) по
2)

личной просьбе вывести из состава экспертного совета Отделения
математических паук РАН академика РАН И. А. Тайманова;
вклlочить в состав экспертIIого совета Отделения математических наук РАН
члена-корреспондента Рдн д. Е, Миронова (новосибирский государственЕй
унивсрситет, мехаIlико-математический факультет), члена-корреспондента РАН
А. С. Холево (Математический иttститlт им. В. А. Стеклова РАН).

7. ()

rIpoBclteltlrol"l ]ксIIсртизе научIIых результатов, lloJlученных
образtrва,гелr,rtымrl оргаIlизаIlиями l}ысцlеfо образования в 20l7 г.

.Щокладчики

-

члеII-корреспондент РАН В. Л. Попов,
члеII-корреспондецт РдН д. И. дветисян

Бlоро Отделения математических llayK РАН ПОСТАНОВJIЯЕТ
Утвер7lить заклIочеIIие Экспертного совета Отделеrlия математических наут РАН о
}rаучных результатах, полученных в 20l7 г. образовательными организациями
высшего образоваltия.

8. О критерпях ollcllKIi lIаучIIо-IIссJrс,I|ова,гельскоl"r рабо,гы
R рамках экспсрl,tl,Jr,I по задаIIиrо tDAIIO России.
.Щокладчики

-

акадсмик РАН А. Н. Паршин,
члеII-корреспондент Рдн В. Л. Попов.

Бrоро Отлеления матсматических rrаук
l

)

РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Олобрить прелложепные Экспертltым советом Отделения математических наук

РАН критерии оцеIIки отчета о выполllеllии фундаментальных научных
исслелований (Приложение Nе l ).

2)

Направить предложенные Экспертньтм советом критерии
Российской акадсмии наук.

Ахадемик-сскрстарь
Отделения математических lIayK РАН
академик РАн
Начальник Отдела математических на)л ЗаJt{еститель академика-секретаря оМН РАН
д. ф.-м. ll.

Ь-1
l,/

А

в

Президиум

В. В. Козлов

С. И. Безродньrх
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Приложение Jt 1
к протоколуN l заседания
Бюро ОМН РАН от 30.01.20l8

Иtrструкция экспсрту Отделеllия математических шаук РАН
при рассмо,грспии отчетов об исполнении тем фунламентальных
научных исследований
Эксrlерт IIо и,I,оt,ам рассмотреrlия представлеIIIIых матсриалов
рекомеtlдуеl, о,r,Irести рассматривасмуtо тему к одпой из трсх категорий:

l категопия - а) тсмы, р9комендованные к продлению на очередной финансовый год и
(или) плановый периол; б) темы, завершеtlные в отчетном финансовом году, с получением
значимого научного результата;
2 категооия - темы, требуlощи9 корректировки направления исследований на очередной
финансовый год и (или) плановый период (только для продолжающихся тем);

3 категоDия - а) тепtы, рекомендованные к закрытию с очередного финансового года;
б) темы, завершенные в отчетном финансовом году, с получением научного результата,
(В случае, еслu lrcm серьезtlьlх заuечанuй, объе.ц ко.uменmарuя эксперmа сосtпавляеп do
500 ыпков.)

При llолготовкс закJllочеltия эксперт должеIr выбрать о/IиtI из
llрелложеItllых вариаllтов ответов lla следуlощие четыре вопроса,
заIIоJltIив табJlиIlу (см. lrиже).
l. Соотвстствпс rlровсдёlllrых исследоваlrий рассматриваемой темс:
ftrcобхоOч:tо tiьtбрсtпlь Gарuаlп1 (а), (б), (в)

u.,ttt (z))

а) исследования в основном или лолIIостью соответствуют теме;

б) исслеловаtlия частично cooTBeTcTByloT заявленной теме;
в) исследования tte имсlот отношеIIия к заявленной теме;
г) качество изJIожсIIия отчетного материала не позвоJIяет эксперту сделать

закпючеЕие.
2.

CтcIlcllb lIollli]Il1,I р0зультатов, lloлylIcrIIl1,Ix по рассматривасмоii т,смс:
(lteoбxodtruo tiы(lpcttl,tb варuанп1 (а), ((l) ulu (в) tt dаlпь oбoutoriultue)
а) ypoBcIlb Ilоl]изIIы и оригинальности исследования является высоким;
б) ypoBellb tlовизIIы и оригинtIльности исслелования является средним;
в) уровень Ilовизllы и оригинальности исследования является IIизким;

YpoBclrb резуJrьтатов, получепных по рассматриваемой темс:
ftrco(lxcldu";tto Bbt(lpamb Blplla+m (а), (б) tt_,tu (в) u dаmь обосноваttttе)

3.

а) резуль,гаты имеIот высокую значимость и находятся на мировом уровне;

б) результаты зIIаtlимы дJlя развития даlrttой области науки в России;
в) результаты IIе являIотся значимыми и IIе имеют серьезltой персIrективы развития.

)

4. Оцепка публrrкациоllltоl'i активrrости по теме за последпие 3 года:
(необхоdu:tо вьtбраmь Bapualrm (а), (б) u,цu (в))
а) среди изданий, где опубликованы или приняты к печати результаты, есть ведущие

рецензируемые излания, включiul электронные (публикации online-first, имеющие
DOi номер);
б) условие а) не выполIIеIIо, по результаты опубликованы или приняты к печатиJ в
том числе в виде препринтов (включаJI электронные) и в сборниках материrrлов
IIаучIIых копфсрсIlций (за исклtочением тезисов докла,цов), изданньtх местными
издатеJIьствами;
в) опубликоваllные или приl{ятые к печати работы oTcyTcTByIoT.

Номер
вопроса

л!l
м2

Мнение
эксперта:
вариацт (а)-(г)

лlr 3
Л!]4

IIа ocIIoBaIIIlII закJrlочеttIrя ,]ксперта окоIIчателыrое репlение об отнесенпн
paccмaTpиBac]uori темы к oJlltoli tlз Kal,eгopllll IIрIilIIlмается Эксперттrым Советом
ОМII (lrмсющllм rlpaRo IlзмсIlIrть пред.по?кеIlнук) .rкcllcpToм категорию) и
у,l,вер?цlас,[ся Бlоро OMI l.
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