
ПРОТОКОЛ № 6 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 30 ноября 2021 г. 
  

Присутствовали: директор Минмузея РАН д.г.-м.н. П.Ю.Плечов – председатель, члены 

совета: уч. секретарь к.г.-м.н. Е.Н.Матвиенко, зам. директора по научной работе с.н.с. 

А.А.Агаханов, научный рук. музея д.г.-м.н. В.К.Гаранин, к.г.-м.н. В.Ю.Карпенко, 

руководитель сектора к.г.-м.н. М.Е.Генералов, руководитель сектора с.н.с. 

Д.И.Белаковский, к.г.-м.н. Е.А.Борисова, к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, 

д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, член-корр. И.В.Пеков, зав. Музеем ИГЕМ РАН к.г.-м.н. 

А.Я. Докучаев, к.г.-м.н., доцент МГУ Б.Б.Шкурский (14 членов уч. совета из 17), а также 

сотрудники Е.Л.Соколова, Л.В.Бадьянова, А.А.Евсеев, В.Ю.Герасимов, К.А.Коновалова, 

М.А.Комагорова, Е.В.Бобкова, А.О.Карпов, А.Г.Жданов, И.А.Ткаченко, А.В.Казаков 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Доклад о супергруппе апатита. А.О.Карпов. 

2. О должности руководителя темы НИР. 

3. Выдвижение кандидата на конкурсную должность «руководитель 

темы НИР». 

4. .Об экспертной Фондово-закупочной комиссии музея. 

5. О ходе отчетной кампании в музее и отчетах по НИР. 

 

СЛУШАЛИ: 1. А.О.Карпов сделал презентацию по теме своей бакалаврской 

работы о супергруппе апатита и своем вкладе в ее исследование. 

В обсуждении работы участвовали П.Ю.Плечов, Д.И.Белаковский, Б.Б.Шкурский и 

другие. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Дать высокую оценку обзорному докладу А.О.Карпова и 

пожелать дальнейших творческих успехов. 

 

СЛУШАЛИ: 2. Директор музея П.Ю.Плечов предложил включить в штатное расписание 

должность «руководитель темы НИР» и провести конкурс на эту должность. В приказе 

Минобрнауки об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения конкурса есть должность руководителя 

научного проекта. Поэтому можно включить в наше положение о конкурсе должность 

руководителя темы. Предлагаются след. требования для претендента:  

1. Научный опыт 

2. Педагогический опыт 

3. Опыт руководящей работы 

4. Опыт музейной работы не менее 5 лет 

5. Звание доктора или кандидата наук 

6. Штатный сотрудник с опытом работы 

7. Активная публикационная деятельность в течение последних 5 лет 

8. Рекомендация уч. совета (уч. совет выдвигает кандидатуру) 

Ю.Д.Гриценко призвала убрать из перечня требований научную степень и опыт 

педагогической работы. Опыт преподавания единогласно исключен из перечня. 

Конкурсные требования для руководителя темы НИР были поставлены на голосование. 

Результаты открытого голосования членов совета: 12 – за наличие степени, двое 

воздержались. 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Принять конкурсные требования для должности «руководитель темы 

НИР», убрав наличие педагогического опыта. Внести изменения в Положение о конкурсе в 

музее, введя должность руководителя темы НИР и все требования к ней. Ответственная 

Е.Н.Матвиенко. 
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СЛУШАЛИ: 3. По совокупности признаков П.Ю.Плечов рекомендует выдвинуть 

кандидатом на конкурсную должность руководителя темы НИР научного руководителя 

музея В.К.Гаранина. 

В.К.Гаранин высказался о своей предполагаемой деятельности в должности руководителя 

темы НИР №2 – «Развитие принципов научного комплектования, систематизации, учета и 

экспонирования фондов музея для научных, образовательных и просветительских целей». 

Опираться он собирается на зав. секторами научного хранения и комплектования фондов 

музея – М.Е.Генералова и Д.И.Белаковского. Особое внимание уделит привлечению 

молодых специалистов. Сосредоточит усилия на увеличении финансирования темы, 

получении дополнительных средств на музейную работу, возможно, через Минкульт. 

Ю.Д.Гриценко и И.В.Пеков поинтересовались отчетностью по теме. П.Ю.Плечов пояснил, 

что, как и по всякой теме НИР, надо отчитываться научными статьями. Это могут быть 

статьи о новых поступлениях в музей, о результатах изучения материалов хранения. 

Величина годовой субсидии этой темы составляет около 7 млн рублей. 

В обсуждении участвовали также Д.И.Белаковский, В.Ю. Карпенко и другие. 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Выдвинуть кандидатом на конкурс для занятия должности 

«руководитель темы НИР» В.К.Гаранина. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 4. Д.И.Белаковский предложил расширить состав экспертной Фондово-

закупочной комиссии музея, введя завсектором научных исследований с.н.с. Л.А.Паутова и 

с.н.с., к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко. 

ПОСТАНОВИЛИ: 4. Ввести в экспертную Фондово-закупочную комиссию Л.А.Паутова и 

Ю.Д.Гриценко и утвердить состав ФЗК. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 5. Е.Н.Матвиенко сообщила, что недостает отчетов П.Ю.Плечова и 

Д,И.Белаковского, данные прочих сотрудников обобщены. Интенсивно ведется работа над 

отчетами НИР музея. П.Ю.Плечов отметил, что по итогам НИР за пять лет написано 666 

статей, в 2021 году – 57. Идет расчет надбавок сотрудникам за публикационную 

активность. В обсуждении отчетов участвовали также А.А.Агаханов, И.В.Пеков и другие. 

ПОСТАНОВИЛИ: 5. Одобрить в целом ход отчетной кампании в музее, завершить анализ 

и обобщение данных к 28 декабря – ответственные А.А.Агаханов и Е.Н.Матвиенко. 

Подвести итоги по поступлениям в коллекции за 2021 год на Дне благодарения 20 декабря 

– Д.И.Белаковский. Единогласно. 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

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

 

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


