Протокол № 7
заседания президиума ФУМО по математике и механике
от 28 ноября 2018 г.
Присутствовали:
Председатель ФУМО профессор А.В. Булинский, заместитель председателя
ФУМО профессор И.Н. Молодцов, заместитель председателя ФУМО профессор
П.А. Бородин, ученый секретарь ФУМО доцент А.Г. Разборов, член Президиума
ФУМО академик РАН А.Т. Фоменко.
С помощью телемоста в заседании участвовали члены Президиума: член-корр.
РАН В.А. Быковский (Хабаровск), член-корр. РАН Д.А. Губайдуллин (Казань),
член-корр. РАН В.А. Плисс, профессор И.В. Марчук (Новосибирск), профессор
А.И. Назаров (Санкт-Петербург).
Из 15 членов Президиума ФУМО в заседании участвовало 10 (остальные члены
Президиума находятся в командировках или больны). Таким образом, кворум
обеспечен.

ПОВЕСТКА
1.СЛУШАЛИ профессора А.В. Булинского о порядке рекомендации к печати
книг по математике и механике, которые предназначены для использования при
обучении студентов классических университетов в рамках деятельности ФУМО
по УГСН 00.00.01 «Математика и механика».
ПОСТАНОВИЛИ Для обеспечения высокого качества рекомендованной литературы дополнить процедуру, описанную в протоколе заседания Президиума
ФУМО №6 следующим требованием. Считать необходимым наличие в комплекте документов выписки с рекомендацией в печать из протокола заседания Ученого совета той организации, в которой работает автор рассматриваемой книги.
При этом Президиум ФУМО (при наличии двух положительных рецензий известных специалистов) имеет право послать рукопись на дополнительное рецензирование.

2. СЛУШАЛИ профессора И.В. Молодцова о получении рекомендации ФУМО
для монографии профессора В.Н. Чубарикова «Элементы арифметики».
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ПОСТАНОВИЛИ отметить пользу монографии В.Н. Чубарикова не только для
студентов университетов, обучающихся по математике, но и для школьников
старших классов специализированных математических школ. Поскольку книга
уже напечатана, снабдить ее грифом ФУМО невозможно. Поэтому решено просить автора заранее предоставить необходимый набор документов, чтобы можно
было рекомендовать по линии ФУМО новое издание этой полезной книги.
3. СЛУШАЛИ профессора А.В. Булинского – члена Программного комитета
Всероссийском съезде преподавателей и учителей математики (проводится под
председательством ректора МГУ академика РАН В.А. Садовничего 6-7 декабря
2018 года в Московском университете) о подготовке этого важного мероприятия, а также о других конференциях, посвященных актуальным научным и учебно-методическим проблемам в области математики и механики, которые планируются в 2019 году.
ПОСТАНОВИЛИ оказать полную поддержку указанному съезду и обеспечить
активное обсуждение проблем современного математического образования в
рамках секции «Математика в высшей школе: классические университеты».
Привлечь внимание Министерства науки и высшего образования к сложной
проблеме развития науки и образования не только в таких крупных научных
центрах как Москва, С-Петербург, Казань и Новосибирск. Просить членов Президиума ФУМО и членов УМС ФУМО сообщить ученому секретарю Президиума ФУМО А.Г.Разборову свои предложения для обсуждения при проведении
«круглого стола», посвященного преподаванию математики и механики студентам университетов. Сообщить коллегам о 3-й конференции по математике стран
БРИКС, которая будет проводиться летом 2019 года в Казанском Федеральном
университете.

4. СЛУШАЛИ профессора А.В. Булинского о письме ректора Московского университета управления профессора И.В.Лобанова с просьбой о включении сотрудника этого университета в состав Учебно-методического совета ФУМО по
математике и механике.
ПОСТАНОВИЛИ воздержаться от введения рекомендованного сотрудника в состав этого органа, поскольку данный университет не относится к тем университетам классического профиля, которые формируют УМС ФУМО. В то же время
считать целесообразным установить контакт с Московским университетом
управления, так как в будущем могут быть организованы специальные секции
УМС ФУМО «Математика в высшей школе: инженерные и естественные специ2

альности», а также «Математика в высшей школе: гуманитарные специальности».
5. СЛУШАЛИ профессора А.В. Булинского об оплате работ по проекту «Разработка научно-методической модели совершенствования математической подготовки специалистов в высшем образовании», выполненных по заданию Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства
образования и науки РФ. А.В. Булинский сообщил, что выделенные средства новое Министерство науки и высшего образования РФ планирует выплатить участникам проекта в декабре 2018 года.
ПОСТАНОВИЛИ принять информацию к сведению и отметить большую и успешную работу, проделанную профессором А.В. Булинским в качестве руководителя проекта на общественных началах (отказавшегося от оплаты).
Выступили:
По всем пунктам повестки выступил председатель ФУМО по математике и механике профессор А.В. Булинский. В обсуждениях приняли участие член-корр.
РАН В.А. Быковский, член-корр. РАН Д.А. Губайдуллин, профессор
И.Н. Молодцов, профессор И.В. Марчук, профессор А.И. Назаров, доцент
А.Г. Разборов.
Председатель ФУМО
по математике и механике
А.В. Булинский

профессор
Ученый секретарь ФУМО
по математике и механике

А.Г. Разборов

доцент
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