
ПРОТОКОЛ № 5 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 10 ноября 2020 г. 

  

Присутствовали: члены ученого совета – д.г.-м.н. П.Ю.Плечов (председатель), к.г.-м.н. 

Е.Н.Матвиенко (уч. секретарь), к.г.-м.н. А.А.Агаханов, д.г.-м.н. В.К.Гаранин, к.г.-м.н. 

В.Ю.Карпенко, к.г.-м.н. М.Е.Генералов, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, к.г.-м.н. Е.А.Борисова, 

к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, завсектором Д.И.Белаковский, завсектором Л.А.Паутов (11 членов 

ученого совета из 18); с.н.с. Е.Л.Соколова, к.г.-м.н. М.С.Алферова, к.г.-м.н. Н.А.Некрылов, 

специалист А.О.Карпов, хранитель Е.В.Бобкова, хранитель Н.А.Мохова.  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Стимулирование музейной работы. 

2. Ближайшие планы ученого совета Минмузея. 

3. О хранении образцов. 

 

СЛУШАЛИ: 1. П.Ю.Плечов рассмотрел предложения по стимулированию музейной 

работы со стороны Д.И.Белаковского и М.Е.Генералова, сформулировать которые было 

поручено на прошлом заседании совета. 

Он подчеркнул, что надо различать нормативные работы в рамках должностных 

обязанностей и дополнительные, требующие стимулирования. 

Не вызывает возражений дополнительное поощрение модернизации выставок и создания 

новых как творческого процесса. Фотографирование образцов как техническая работа 

может оплачиваться сверх оклада только за дополнительный объем. 

Безусловное требование – отражение в индивидуальных отчетах музейной работы. Это 

нужно как для написания общего отчета Музея, так и для подсчета вклада сотрудника. 

Завсекторами Д.И.Белаковский и М.Е.Генералов предлагают «мягкий рейтинг» в баллах по 

«демократическим критериям» на основании анализа индивидуальных отчетов и баллов, 

выставляемых сотрудниками друг другу. В списках фамилий итоговое число баллов 

каждому подсчитывать будет гл. хранитель (М.Е.Генералов), которому лучше всех 

известен реальный вклад каждого в музейную работу. Баллы должны быть подытожены к 

1 декабря для определения размера премий. 

Д.И.Белаковский сообщил, что будет подавать в дирекцию отдельную записку с просьбой о 

премировании сотрудников сектора за конкретные работы. 

Е.Л.Соколова предложила писать к индивидуальным отчетам краткие резюме (abstract) c 

перечислением работ по пунктам и высказалась за авторитарное принятие решения по 

стимулированию руководством, поскольку собранный по «демократическим критериям» 

материал слишком рыхлый. Она также отказалась выставлять коллегам баллы и была 

многими поддержана. 

В обсуждении участвовали также В.Ю.Карпенко, Е.Н.Матвиенко, А.А.Агаханов и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Продлить подачу индивидуальных отчетов, где будут четко 

сформулированы проделанные так называемые музейные работы, до 16 ноября. Взять за 

основу предложение по расчету баллов за музейную работу от М.Е.Генералова. (Десять 

членов уч. совета – за, двое воздержались.) 

 

СЛУШАЛИ: 2. Е.Н.Матвиенко рассказала о ходе подготовки отчетов Минмузея по НИР за 

2020 год. Работа складывается из написания объемных промежуточных отчетов по каждой 

из двух тем: по разнообразию минералов и по традиционно называемой «музейной» теме. 

Отчеты оформляются как статьи, причем по ГОСТу: с соответствующим 

структурированием, иллюстрациями, списком литературы. Авторам разделов следует это 

учесть и не забывать о ссылках в тексте на литературные источники. Отдельная работа 

производится затем на государственном сайте для планов и отчетов по НИР: заполнение 

спецификаций тем, данных о результатах НИР. Важный этап работы – формирование 
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списка выпущенных сотрудниками за год публикаций. Учитываются только имеющие 

цифровой идентификатор doi. Плюс нужны квартили журналов, данные об авторах, в том 

числе количество его аффиляций. Е.Н.Матвиенко подчеркнула, что статьи без аффиляции 

Минмузея не учитываются. Отчеты будут подготовлены к концу декабря. 

Д.И.Белаковский сообщил о проведении анализа поступлений образцов за год и в том 

числе информации об авторах-дарителях. Также к завершению года может быть 

представлена уч. совету подготовленная совместно с И.В.Пековым новая научная выставка 

по минералогии уникальных щелочных массивов – Хибинского и Ловозерского. 

В обсуждении завершающих год научных мероприятий участвовали также П.Ю.Плечов, 

А.А.Агаханов, С.Н.Ненашева и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Обязать сотрудников срочно дополнить свои главы отчетов Музея 

литературными ссылками, списки своих публикаций – недостающими данными и 

выложить pdf публикаций в общей папке или непосредственно отправить по почте уч. 

секретарю. Ориентироваться на рассылку по эл. почте, сделанную Е.Н.Матвиенко.  

Вынести на последний уч. совет 28 декабря обсуждение и утверждение отчетов Минмузея 

РАН по НИР (ответственная Е.Н.Матвиенко), представление выставки «Минералогия 

Хибинского и Ловозерского щелочных массивов» (И.В.Пеков), презентацию о 

поступлениях в коллекции музея в 2020 году и авторах образцов («День благодарения», 

Д.И.Белаковский). Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов рассказал о приказе Минкульта – новых единых правилах 

хранения (от 23 июля, 190 страниц). Мы подали смету расходов на хранение материалов 

фондов в министерство. Должны улучшить условия хранения 30 тыс. образцов. Ранее нами 

был представлен расчет нормы хранения одного образца – 250 руб. Тогда на все фонды (ок. 

16 4000 предметов) нужно 41 млн руб. На 30 тыс. – 7,5 млн. По слухам, дадут 1 млн в 2021 

году. Надо организовать правильную схему работы. Мы должны в 2025 году закончить 

внесение фондов в госкаталог, по 30 тыс. в год начиная с 2021-го. Привлечены к 

фотодокументации молодые сотрудницы, это съемка образцов и занесение в базу данных. 

Д.И.Белаковский обратил внимание на ошибки молодых: для витрины 76-3 были занесены 

3 лишних образца, а зато один отсутствует в списке; пытались открыть коробочки с 

голотипами. Без хранителя, который отвечает за образцы, доступ к ним нельзя разрешать. 

Нельзя рисковать образцами. Поэтому нецелесообразно доверять неопытным сотрудникам 

фотосъемку, пусть делают описи, нельзя всем подряд давать ключи от фондохранилища. 

На пенале с ключом от фондохранилища должна быть печать. Надо исключить случаи, 

когда сотрудники для удобства прохода блокируют магнитный замок в фондохранилище. 

Е.Н.Матвиенко предложила не разрешать снимать менее опытным сотрудникам образцы 

выставок, где сосредоточены лучшие материалы. 

В обсуждении правил хранения участвовали также Е.Л.Соколова, М.Е.Генералов и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Восстановить строгое соблюдение правил работы с образцами, 

института хранения, ответственных хранителей. Исключить выдачу ключей не состоящим 

в списке допущенных. Четко организовать доступ к работе с образцами. Ответственные: 

М,Е.Генералов, Д.И.Белаковский. Единогласно.  

 

 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

д.г.-м.н., профессор        П.Ю. Плечов 

 

Уч. секретарь к.г.-м.н., с.н.с.      Е.Н. Матвиенко 


