
ПРОТОКОЛ № 2 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 29 марта 2022 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, 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. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. 

Е.А.Борисова, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, к.г.-м.н., музей ИГЕМ РАН, 

А.Я.Докучаев (11 членов уч. совета из 17), а также сотрудники Е.Л.Соколова, 

М.С.Алферова, Е.В.Бобкова, А.О.Карпов, А.Г.Жданов, Т.М.Павлова, К.А.Коновалова, 

В.Ю.Герасимов, А.В.Казаков, М.К.Ключникова. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Сообщение д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкого по теме его научной работы. 

2. Ход реализации мер по включению журнала НДМ в список ВАКа. 

3. О правилах проведения работ, связанных с фотографированием экспонатов 

основного фонда для госкаталога. 

4. О формировании проектов тематик научных исследований Минмузея 

РАН на 2023–2025 годы. 

 

СЛУШАЛИ: 1. В соответствии с решением уч. совета 28.12.2021 г. о сообщениях 

сотрудников о своей научной работе на заседаниях совета заслушан доклад в форме 

презентации Б.Е.Боруцкого «Фундаментальная и генетическая минералогия». Основные 

разделы посвящены философии минералогии, истории минералогии, в особенности 

понятию «минеральный вид», а также минералогическим справочникам. В обсуждении 

сообщения участвовали П.Ю.Плечов, Е.Л.Соколова и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Донести до сотрудников четкую формулировку целей проведения 

сообщений о своей НИР и регламенте. Заслушать на следующем уч. совете Н.А.Некрылова. 

Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 2. М.К.Ключникова сообщила, что в Книжную палату переданы в 

необходимом количестве экземпляры журнала музея НДМ за последние годы. Книжная 

палата дала документ о поступлении номеров журнала за два года, который требуется для 

регистрации издания в ВАКе. В обсуждении регистрации журнала участвовали 

П.Ю.Плечов, Е.Н.Матвиенко и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Одобрить деятельность М.К.Ключниковой и продолжить работу для 

включения журнала музея в список ВАКа. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 3. Д.И.Белаковский заявил, что в процессе интенсивной работы с образцами 

фондов для внесения их в госкаталог нарушается существующая инструкция по работе с 

экспонатами, возможны повреждения их и внесение путаницы в документацию. 

П.Ю.Плечов отметил, что работы должны быть выполнены и что правила должны 

выполняться всеми, а отвечать за их выполнение надлежит главному хранителю. В 2019 

году была также создана комиссия для контроля над проведением работ с экспонатами. В 

обсуждении участвовали также М.Е.Генералов, Е.А.Борисова и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Подготовить предложения для обеспечения безусловной сохранности 

экспонатов и порядка в документации при выполнении работ для госкаталога. Возобновить 

работу комиссии. Единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 4. Е.Н.Матвиенко сообщила, что до 8 апреля Минобрнауки распорядилось 

сформировать на портале ЕГИСУ НИОТКР проекты тематик научных исследований 

Минмузея РАН на 2023–2025 годы. В обсуждении тематик работ на 2023 г. участвовали 

П.Ю.Плечов, А.А.Агаханов, М.Е.Генералов, В.Ю.Карпенко, Ю.Д.Гриценко и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 4. Утвердить проекты тематик научных исследований Минмузея РАН 

на 2023–2025 годы. Разместить данные на госпортале. Ответственная Е.Н.Матвиенко. 

Единогласно. 

 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

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

 

 

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


