Протокол

М6

заседания
Бюро отделения математических наук
24 апреля 20l 8 г.

Присутствовали:
Академик-секретарь:
академик

РАН

В. В. Козлов.

Заместители академика-секретаря:
академик
чл.-корр.

Члены Бюро:

РАН
РАН

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

Б. С, Кашин,

[.

О. Орлов.

В, А. Васильев,
С. С. Гончаров,
Ю. В. Матиясевич,
В. П. Платонов,
К. В. Рулаков,
Г. И. Савин,
И. А, Тайманов,
.Щ, В. Трещев,
С. И. Кабанихин,
В. Л, Попов.

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

Приглашенные:
л. ф.-м. н. И. С. Никитин.

Начало: l 5:00
окончание: l7:00

РАН

1

1

Итогrr экспертизы отчетов об исполненrrи тем фундаментальных
исследований в 2015-2017 гг. и планирование фундаментальных исследоваrrиii
на 2019-2020 гг.

Докладчики

академик РАН В. В. Козлов,
РАН Б. С. Кашин, академик РАН А. Н. Паршин,
член-корреспондент РАН В. Л. Попов
акадеN,Iик

Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Обратить внимание институтов! находящихся под Еаучно-методическим
руководством ОМН РАН, на возможность и целесообразность укрупнения тем
фундаментапьнь]х исследований, оставляя окончательный выбор за институтами.

2. Рекомендовать институтам публиковать результаты исследований

по

темам фундаментальных научных исследований в центральной печати так, чтобы
обеспечить доступность их для научной общественности.

Ознакомить институты с подготовленными президиумом РАН
материалами, содержащими формальные показатели, характеризующие

3.

исполнение Программы фунламента_пьных исследований в 20l 7 г.
4. Направить вице-президенту РАН академику РАН А.В. Адрианову, вицепрезиденту РАН академику РАН А.Р.Хохлову и в Отделения РАН замечания

Экспертного совета ОМН РАН по организации экспертной работы
(Приложение J,lb 1).

2.

Экспертrrза отчетов о научных исследованиях, выполнеIIных в 2017 г. в
высших учебных заведениях.
!окладчик

-

академик РАН В. В. Козлов.

Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВJUIЕТ:

Поручить академику РАН А.Н, Паршину, член-корреспонденту РАН
В. Л. Попову и член-корреспонденту РАн А. И. Аветисяну Еiвначить экспертов
для оценки отчетов. Поручить д.ф.-м.н. С. И. Безродных провести мероприятия дJuI
соблюдения сроков экспертизы,

3.

О работе координационных советов Отделенrrя пlатематических llayK РАН.
.Щокладчики

-

академик РАН В. В. Козлов,
академик РАН Б. С. Кашин,
академик РАН К. В. Рулаков,
член-корреспондент РАН !. О. Орлов.

Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВJUIЕТ:

1,

в мае

г.

совместное заседание трех научнокоординационЕьIх советов ОМН РАН (утверrкденных Бюро ОМН РАН, протокол
.]tlb

ll

Провести

2018

от 28.11.2017г.), посвященное математическим проблемам

современной

экономики.
2

2. Поручить научно-координационным советам подготовку вопроса <О роли
суперкомпьютерных (чифровых) технологий в научно-технологическом развитии
страны) для рассмотрения на заседании президиума РАН в июне 2018 г.
3. Поручить научно-координационным советам ОМН РАН подготовить
научные вопросы для обсуждения на общем собрании РАН в ноябре 20l8 г.
.l

Об lrзменении состава редколлегилl журнала <!ифференчиальные
уравненIiя)).
Докладчик

-

академик РАН В. В. Козлов.

Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ввести в состав редколлегии журнала к,Щифференчиальные уравнения) для
выполнения функций ответственЕого секретаря кандидата физико-математических

наук старшего научного сотудника Института математики

Национальной
наук
Республики
Беларусь
Баранова
Евгения
Александровича,
академии

Академик-секретарь
отделения математических наук
академик РАН

РАн

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

Ф
а:ф-

В. В. Козлов

С. И. Безродных

_,,

Приложение Nэ l
к протоколу No б заседания
Бюро ОМН РАН от 24.04.2018 г,

Запrечания о работе
НИР за 2017 г.

ФАНО (и ПРАН) при проведенIiи экспертизы отчетов по темам

При проведении эксrrертизы отчетов по темам НИР за 2017 г. сотрудниками ФАНО были
нарушены основные принципы подготовки текстов научных отчетов.

_!]

Отсутствовали названия тем. Как следствие, эксперты не имели возможности
ответить на 1-ый вопрос аЕкеты о соответствии содержalния заявленной темы

имеющимся результатам. (Для проведения экспертизы в

Отделении
математических наук ответственным за экспертизу приходилось самим находить
названия тем и сообщать их экспертаý{, т.е. выполнять работу, возложенЕую на

ФАно.)

значительной части отчетов были удалены титульные лиоты со списком
исполнителей, что сделало невозможным для экспертов проводить оцеЕку состава

]) В

исполвителей.

]_)

{)

предоставлено никакой информации за предыдущие годы, что не
позволяло дать полнуIо оценку тем, заканчивающихся в отчетном 2017 году.
,Щля нача,rа экспертизы Отделением были получены только списки, состоящие из
названий тем, а не сами отчеты по данЕым темам, что имело негативные

Не было

последствия двух типов:
а) в ряле случаев назначения экспертов были вынужденЕо неточными;
б) отсутствие данных об институтах, где выполнялись темы, препятствовало

соблюдеяию основоподагающего требования экспертной работы: исключению

ý)

конфликта интересов (эксперты не должны быть из того яtе института).
Система кПарус>, которая должна была предоставлять необходимую информачию
экспертам и давать им возможность заполнять интерактивно экспертные

заключения, не работа,rа

дальнейшем
возможность

с7

февраля (начало экспертизы)

и до 15 февраля. В

она работала с существенными перебоями, что исключи,]о
ее использования самими экспертами. Аналогичная ситуация

происходила в июле 2017 г. во время экспертизы институтов РАН.
Выводы:

l.

2.

Следует существеЕно повысить уровень технической работы

по

подготовке

экспертизы,

Необходимо, чтобы ежегодные отчеты институтов были доступнь] экспертным
советам Академии в полном объеме.

Считаем необходимым довести указанные замечания до сотрудников ФАНО и
Президиума РАН, ответственных за организацию экспертной работы.
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