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А. И. Аветисян.
В. А. Васильев,
С. С. Гончаров,
М. А. Гузев,
С. В. Кисляков,
Ю. В. Матиясевич,
А. Л. Семенов,
К. В. Рудаков,
И. А. Тайманов,
{. В. Трещев,
А. И. Аптекарев.
С. И. Кабанихин.
Н. Ю. Лукоянов,
В. Л. Попов.

Б. С. Кашин.

Е. Е. Тыртышников,
О. Орлов.

Начальник Отдела математических наук
- заместитель академика-секретаря ОМН РАН
л. ф.-м. н. С. И. Безродных.
Приглашенные:
rшеfi-корр. РАН В. А. Быковский, член-корр. РАн А. А. Шка,,rиков,
л. ф.-м. н. С. Ю. !оброхотов, д. ф.-м. н. А. К. Погребков. д. ф.-м. н. А. В. Устинов,
к. ф.-м. н. С. А. Поликарпов.

Нача.rо: l5:30

окончание: l8:З0

1.

о Хабаровсколl oT.le,lellllll IIПNI ДВ() РдН.
.Щокладчики

-

шсaдемик

РАН М. А. Гузев, чл.-корр, РАН В. А. Быковский.

Бюро Отделения математических наlк РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В целях обеспечения условий для научной деятельности и

реtulизации
Президентских прогрzl]\.rм по развитию математического образования на территории
Хабаровского края Хабаровским отделением Федерального государственного
бюджетного уrреждения науки Института прикладной математики
flальневосточного отделения Российской академии наук (хо Ипм Дво Рдн). на
основании информации, предоставленной ХО ИПМ ДВО РАН обратиться в
президиум РАН и Минобрнауки России со следующими предложениями:

1) Создать комиссию по оценке эффективности использования

фелера,.Iьного

имущества (да",rее - Комиссия), закрепленного на праве оперативного управления
за научными учреждениями РАН, подведомственными Минобрнауки России и
расположенными в г. Хабаровске, с привлечением представите.lей Минобрнауки
России, РАН, ХФИЦ ДВО РАН, ХО ИПМ ДВО РАН.
2) На основании заключения Комиссии принять решение о размещении ХО ИПМ

дво рАн

(Отв. за подготовку обращения академик РАН
В. А. Быковский)

2.

М. А. Гузев.

член.-корр. РАН

() Ba;Klrciiltrпx ре]},.,lыаlах, по,l}ченных poccllricKrrlrrl ),ченыiltlI в 2020 r.

!окладчики

-

академик РАН В. В. Козлов, академик РАН.Щ. О, Орлов,

Бюро отделения математических наук РАН ПоСТАНоВJUIЕТ:

1)

Утвердить перечень важнейших научных достижений

в

области

математических наук, полгlенных российскими учеными в 2020 голу (см. Приложение l).
Направить утвержденные материмы в ИАI{ кНаука> для включения в
доклады Президенту Российской Фелерации и в Правительство Российской Фелерачии.

2)

J

О r,"lавных редакторах )f,},рпалов

<Алгебра и аЕалIlз)),
<<.Д,искретная математика)),
,кТеория вероятностей п ее применение)).
.Щокладчик

-академик

РАН В. В. Козлов.
2

В. В. Козлов проинформировал Бюро о состоявшихся на заседаниях Ученого совета
МИАН и Ученого совета ПОМИ РАН вьцвижениях кандидатур академика РАН
С. В. Кислякова, доктора физико-математических наук А. М. Зубкова, академика РАН
А. Н. Ширяева на должности глiшных редакторов журналов <Алгебра и анilлиз)),
<<,Щискретная математико), <Теория вероятностей и ее примеяениеr) соответственно на
новый срок 5 лет.
Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

Согласовать кarндидатуру академика РАН С, В. Кислякова, вьцвинутую на
должность глiIвного редактора журнала кАлгебра и ана,,Iиз) на новый срок 5 лет.
Согласовать кандидатуру доктора физико-математических наук
А. М. Зубкова, вьцвинуг}.ю на должность главного редактора журнала к!искретная
математика)) на новьй срок 5 лет.
Согласовать кандидатуру академика РАН А. Н. Ширяева, вьцвин}тую на
должность главного редiжтора журнаrа uТеория вероятностей и ее применение> на новый

2)
3)

срок 5 лет.

4)

Просить президи}ъ! РАН в соответствии с п. 82 Устава РАН согласовать
предстilвленные кандидатуры и направить их на утверждение президенту РАН.

.l

(]lrrлацrrя с llздание}t ]ltal,c]}t:l t,llчсскllх ,K},pHa.IoB РАН и }lllAH,
расIIространяемых за pr,бciriotl KtllrIIitlllteii l'leiades Publishing, t,td.
,Щокладчики

-академик

РАН

Б. С. Кашин, академик

РАН

!.

В. Трещев.

Докладчики академик РАН Б.С.Кашин, академик РАН ,Ц.В.Трещев
В обсужлении приняли участие: академик РАН В. В. Козлов, академик РАН С. С.
Гончаров, академик РАН С. В. Кисляков, академик РАН И. А. Тайманов, чл.-корр.
РАН В. Л. Попов, чл.-корр. РАН А. А. Шка,тиков, л.ф.-м.н., С. Ю. .Щоброхотов. д.ф.м.н. А. К. Погребков
Рассмотрев данный вопрос с учетом обращения в Отделение математических наук РАН

Математическоr,о инстит},та

им.

В.А.Стеклова

РАН и

редколлегий

журна,пов

<Математические заметки) и <rТеоретическая и математическая физика>, Бюро ОМН РАН
оценивает положение с выпуском указанньiх жypнil.,loB как критическое. ПостановJlение
президиума РАН ],{! 162 от 23.10.2020 г.. принятое после обсуждения ситуации с

переводными версиями академических ж}рналов, издаваемьIх "Pleiades Publishing, Ltd",
выполнено не бьL,Iо.

В

с

истечением З1.12.2020 г. срока действия пицензионных договоров. в
соответствии с которым издается английская версия }.казаннь!х журнtIлов, теряется
связи

правоваJl основа дJul выпуска журна.,Iов на английском языке, что, очевидно. наносит
заметный уrчерб российской математике.
_1

В настоящее время издательство "Pleiades Publishing, Ltd", ссылаясь на якобы имеющиеся
договоренности с руководством Российской академии наук, навязывает учредителям
журналов и главным редакторам новые варианты лицензионных договоров содержащие
неприемлемые условия. Прелложения "Pleiades Publishing, Ltd" означают, фактически,
утрату rrредителями контроля за выпуском и содержанием журнiulов, а также резкое
ухудшение финансовой стороны договорных отношений, Одновременно "Pleiades
Publishing, Ltd" нарушает условия уже действующих договоров в части выплат.
полаг.lющихся журнfu,Iам за 20l9-2020 гг.
Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ

Просить президента РАН академика рАн А. М. Сергеева в целях организации
стабильного выпуска математических журналов РАН, переводные версии которых
издаются''Pleiades Publishing, Ltd":

Создать комиссию с участием представителей Управления правового
обеспечения деятельности РАН, НИСО РАН, Бюро ОМН РАН, МИАН им. В.А.Стеклова

1)

РАН, а тzжже

редкоjIлегий журналов <Математические заметки), <Теоретическаtя и
математическая физика>, дJ]я выработки пректов лицензионньIх договоров и других
документов регулирующих выпуск математических журнilлов. издаваемых в настоящее
время на английском языке компанией "Pleiades Publishing, Ltd";

2) обратиться в компанию "Pleiades РчЫishiпg,

Ltd" с

требованием выполнить

финансовые обязательства, предусмотренные действующими договор:lми.

О присl,ждеIIrrrr зо.rотоr'i }tеда",lи
им. М. В. Ке.rдыша РАН за 202l г.

Докладчик член-корреспондент РДН Д. И. Дптекарев.
Бюро отделения математических наук РАН

l)

ПосТАНоВЛЯЕТ

В

соответствии с Положением о золотых медалях и премиях имени
вьцающихся ученых, присуtlцаемых Российской академией наук, для проведения тайного
голосовa}ния избрать счетн1то комиссию в состаsе:
академик РАН Б. С. Кашин,
л. ф.-м. н. С. И. Безродных.

2)
3)

Утвердить протокол счетной комиссии (приложеrrие).

Представить на утверждение Президиума РАН проект постановления
о присуждении золотой меда.J,Iи им, М. В. Келдыша РАН 202l года академику РАН
Четверушкину Борису Николаевичу за выдающиеся результаты в области прикладной
математики и механики.

1

6.

О комисспи Отделения математическпх наук РАН
по вопросам математики в общем образовании.

!окладчик

ака,це\lик

РАН А. Л. Семенов.

Бюро Отделения математических Еаук РАН ПОСТАНОВJUIЕТ:

l)

Одобрить представленньй академиком

РАН А. Л.

Семеновым состав

комиссии по вопросам математики в общем образовании (см. Приложение 2).

2)

Просить членов Бюро при необходимости внести предложения по

дополнению состава комиссии в рабочем порядке.
,7

О порядке работе экспертных комиссий
по присуждению премий РАН.

flокладчик академикРАН А.Л.Семенов
Бюро Отделения математических наук РАН ПОСТАНОВ,iUIЕТ:

В связи с тем, что заседания комиссий по присуждению премий проходят в режиме
видеоконференций, считать целесообразны-м при определении квор)ма учитывать полный
списочный состав, вкпючzuI чJlенов комиссии, находящихся за рубежом.

Академик-секретарь
Отделения математических наук РАН
академик РАН

Нача,тьник Отдела математических на1т<
Зам. академика-секретаря ОМН РАН
л. ф.-м. н.

0

ы

В, В. Козлов

С. И. Безролных

