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РАН

l

О векоторых предложениях в связи с предстоящим Меж,дународным
конгрессом математиков в 2022 голу в Санкт-Петербурге.
академик РАН В. В. Козлов, академик РАН Б. С. Кашин,
Докладчики
академик РАн Д. о. орлов, академик РАН И. А. Тайманов.
Бюро Отде"rения математических нау( РАН ПОСТАНОВlUlЕТ:

l)
Признать неприемлемой предJIоженн},ю концепцию
Российского съезда математиков в образовательном центре <Сириус>

организации
в 202l г. по

след},ющим

приtмнЕlý{: - цели и задачи Российского съезда математиков должны
находиться в тесной связl.{ с государственной наrIно-технической политикой. Решение о

и

порядке его работы
должно приниматься после широкого обсуждения в российском математическом
сообществе, в первlто очередь в академических инстит}тах математического профиля,
ведущих университетах и Российской академии наук. Указанные организации несут
целесообразности проведения этого мероприятия, программе

основную нагрузку по поддержанию и р:ввитию науаIных связей российских математиков.
- масштаб пре&'l:гаемого мероприятиJl представJuIется слишком узким (число

докJIадчиков на последнем Всесоюзном съезде математиков в 1961 году превыша.по 1400
человек); - состав Программного комитета и заявленные области науки не отражшот

широту математики, а также не соответствуют традициям

Международньпr
математических конгрессов; - мероприJIтия масштаба Российского съезда невозможно
качественно подготовить в течение тzжого короткого времени.

2)

Воздержаться

от

одобрения Irосч/пивших предложений

о

создarнии

Всероссийского математического общества.
Подлержать предложение об объявлении 202з rода Годом математики в
России. Считать целесообразным масштабное обсуждение вопроса о проведении
Российского съезда математиков в 2023 г.
консолидации сообщества
Бюро ОМН РАН рассмотреть вопросы
российских математиков, в том числе принять во внимание региональные аспекты данной
проблемы. В качестве первоочередrой задачи рассмотреть текущее состояние работы
математических центров мирового уровня и региональных математических центров.

з)

4)

7

о

Об издании математпческпх журндлов РАН и МИАН, распрострдняемых за
рубежом компанией Pleiades Publishing Ltd.
академик РАН В. В. Козлов, академик РАН Б. С. Кашин,
Докладчики
академик РАН Д. В, Трещев.

В. В. Козлов проинформировал Бюро о новых условиях, предлIгаемьD(
издательством Pleiades Publishing Ltd. для закJIючения договоров в parvtкax деятельности
по издмию переводных версий российских на)лньD( журнlIлов. В. В. Козлов отметил
тмже, что редакционнaul работа по издtlнию российских ж}рнчIлов в основном ведется за
счет средств от издания переводньп< версий.
Бюро Отделения математических Ha)rK РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2

1)

Выразить озабоченность в связи с существенным }.худшением условий
издания российскюс научньIх журнмов в случае заIсrrючения новых договоров об издании
переводньtх версий российских научньL\ ж}т)нaUIов на условиях, предлагаемых Pleiades

PublisЫng Ltd.
Обратиться в президи}м РАН с ходатайством о сохранении действ)rощих
условий договоров об издании переводных версий российских научньD( журналов. Отв.
академик РАН Б. С. Кашин.
3) Обратиться в президиум РАН по вопросу о регистрации прав на журнirлы
РАН в патентньпr службах США.

2)

з.

О проведепии Общего собрания РАН и Общего собрания Отделения
математических наук РАН в 2020 г.
Докладчик

-

академик РАН В. В. Козлов

Бюро Отделения математических на}к РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

Провести научIrую сессию Общего собрания Отделения математических

наук РАН 7 декабря 2020 г.

2)

В

связи со сложной

эпидемиологической обстановкой стIитать

целесообразным проведение научной сессии Общего собрания Отделения математическrх
наук РАН в дистанционной форме.

З)

Просить академика РАН

Б. Н.

Четверушкина представить

на

Общем
собрании Отделения математических наук РАН доклад о вкладе математиков АН СССР и
РАН в развитие атомной промышленности СССР и России.
В рамках научной сессии Общего собрания Отделения математических на}к
РАН рассмотреть вопрос о состоянии математического образования в России. Отв. академик РАН А. Л. Семенов.
5) Отложить рассмотрение вопроса о работе региональньгх математическID(
центров и математических центров мирового уровня.

4)

4.

О согласованпи кандидаryр на должность директора
Федеральшого государственного бюджетного учреяценпя науки
Санкт-Петербургского отделения Математического иЕстит}та
им. В. А. Стеклова Российской академши наук
,Щок:rадчики академик РАН В, В. Козлов, академик РАН С. В. Кис,пяков.
Бюро Отделения математических на1к РАН ПОСТАНОВJUIЕТ:

1) Рекомендовать к согласованию по итогам обсуждения и тайного голосования
след}.ющие кандидатуры, вьцвинутые на должность директора Федерального

государственного бюджетного уrреждения науки Санкт-Петербlргского
отделения Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии
наlк (рейтинговый список):

1.

lLпен-корреспондент РАН, доктор
физико-математических на}т(
(за - 19, rrротив - 0 , недейств. - 0),
Максим
Александрович
Всемирнов
з

2.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук
Иванов Сергей Владимирович (за - l8, против - l, недейств. - 0).

2) Представить в Кадровую комиссию президиума Российской академии наук
ходатайство о согласовании кандидатур.

О составе экспертной комиссии
по золотой медали им. М. В. Келдыша РАН.
Докладчик - академик РАН В. В, Козлов.
Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВJUIЕТ:

Утвердить экспертную комиссию по золотой медали им.

М. В. Келдыша РАН

в составе:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

академик РАН
чл.-корр. РАН
академик РАН
академик РАН
академик РАН
академик РАН

Ю. С. Осипов - председатель,
А. И. Аптекарев - секретарь,
В. В. Козлов,
М. Я. Маров,
В. А. Садовничий.
Е. Е. Тыртышников.

Академик-секретарь
Отделения математических наук РАН
академик РАН

)

ы

В, В. Козлов

начальник отдела математических наук зatместитель академика-секретаря ОМН РАН
л. ф.-м. н.

С. И. Безродных
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