
Протокол № 1 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 2 февраля 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, научный рук. музея д.г.-м.н., профессор В.К.Гаранин, зам. 

директора по научной работе к.г.-м.н. А.А.Агаханов, зам. директора по общим вопросам к.г.-м.н. 

В.Ю.Карпенко, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, руководитель сектора к.г.-м.н. М.Е.Генералов, 

руководитель сектора с.н.с. Д.И.Белаковский, руководитель сектора с.н.с. Л.А.Паутов, к.г.-м.н. 

Е.А.Борисова, к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, к.г.-м.н., завмузеем ИГЕМ РАН 

А.Я. Докучаев, д.г.-м.н., член-корр. РАН И.В.Пеков, к.г.-м.н., доцент МГУ Б.Б.Шкурский (15 

членов уч. совета из 18), а также и.о.замдиректора А.Г.Жданов, к.г.-м.н. М.С.Алферова, к.г.-м.н. 

В.Ю.Герасимов, к.г.-м.н. Н.А.Некрылов, с.н.с. Е.Л.Соколова, с.н.с. Д.Д.Новгородова, специалист 

А.В.Казаков, вед.специалист Л.В.Бадьянова, вед.специалист А.Карпов, хранитель М.М.Моисеев. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Выдвижение кандидатур на замещение должности директора Минмузея РАН. 

2. Выдвижение В.К.Гаранина кандидатом на награду Минприроды. 

3. О ходе отчетной кампании в Музее. 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 1. О выдвижении кандидатур на замещение должности директора Минмузея РАН.  
 

Директор музея П.Ю.Плечов напомнил собравшимся, что срок его полномочий истекает 

25 марта 2021 года. Минобрнауки РФ объявило новый конкурс на замещение должности 

директора Минмузея РАН, для конкурса Совету нужно выдвинуть кандидатуры. 

 

Затем он передал ведение заседания научному руководителю музея В.К.Гаранину. 

В.К.Гаранин предложил Ученому совету для обсуждения и рекомендации для выдвижения в 

кандидаты на замещение должности директора следующих сотрудников: 

 

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

зам. директора музея к.г.-м.н. А.А.Агаханов. 

 

Ученый совет заслушал выступление каждого кандидата с программой развития музея. 

В обсуждении приняли участие д.г.-м.н., член-корр. РАН И.В.Пеков, д.г.-м.н., профессор 

В.К.Гаранин, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, к.г.-м.н. В.Ю.Карпенко, к.г.-м.н. Е.Н.Матвиенко, к.г.-м.н. 

Е.А.Борисова, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, к.г.-м.н. А.Я.Докучаев.  

 

Для проведения тайного голосования была выбрана счетная комиссия в составе: 

 

Председатель, к.г.-м.н., зам. директора по общим вопросам  В.Ю.Карпенко 

 Члены комиссии: 

 к.г.-м.н., гл. хранитель, рук. сектора   М.Е.Генералов 

 к.г.-м.н., с.н.с.       Е.А.Борисова 

 

Роздано под расписку 15 бюллетеней. 

После проведения голосования из урны извлечено 15 бюллетеней, подсчет которых дал 

следующие результаты: 

 

П.Ю.Плечов За – 14 

Замечаний к работе 

счетной комиссии не было. 

 Против –   0 

                                    Недействительных бюллетеней –   1 

А.А.Агаханов За – 14 

 Против –   1 

                                    Недействительных бюллетеней –   0 
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ПОСТАНОВИЛИ: 1. 1). Утвердить результаты голосования. 2). Рекомендовать д.г.-м.н., 

профессора РАН П.Ю.Плечова и к.г.-м.н. А.А.Агаханова к выдвижению на замещение 

должности директора Минмузея РАН. (Принято единогласно.) 

 

Председательство заседанием возвращено директору Минмузея РАН П.Ю.Плечову. 

 

СЛУШАЛИ: 2. П.Ю.Плечов сообщил, что предлагается выдвинуть кандидатуры для 

награждения министерством. В текущем году 28 марта исполняется 75 лет научному 

руководителю Минмузея РАН В.К.Гаранину, д.г.-м.н., профессору, известному ученому-

алмазнику, 10 лет проработавшему в Музее, в том числе пять – директором и заслужившему 

награду. В обсуждении кандидатуры В.К.Гаранина участвовали также И.В.Пеков, 

С.Н.Ненашева, А.А.Агаханов, Е.А.Борисова и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Выдвинуть В.К.Гаранина кандидатом на награду Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ (Минприроды) – нагрудный знак «Отличник разведки недр». 

Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 34. Е.Н.Матвиенко сообщила, что отчеты по обеим темам НИР подготовлены, 

размещены с заполнением необходимых форм на государственном сайте формирования планов 

и отчетов по НИР. Наиболее трудоемким было занесение информации по вышедшим в 2020 г. 

публикациям числом 68 для вычисления КБПА и онлайн-заполнение информации по темам в 

соответствии с формой 16Н, что было новшеством по сравнению с прошлогодней кампанией. 

Отчеты отправлены на согласование. Следующий этап – сдача отчета по госзаданию и 

прилагаемого к нему аналитического отчета до 10 февраля. 

В обсуждении завершения сдачи отчетов по НИР участвовали П.Ю.Плечов, В.К.Гаранин, 

А.А.Агаханов, С.Н.Ненашева и другие.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Одобрить работу по представлению отчетов НИР 2020 года. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 4. П.Ю.Плечов сообщил, что в связи с отсутствием запрета со стороны 

Минобрнауки на обслуживание посетителей, по поводу чего музеем в министерство отправлялся 

запрос, работа с публикой была продолжена. Музей открыт с 13 января, желающих посетить его, 

судя по заявкам, много. А.Г.Жданов отметил, что во время закрытого для публики режима была 

проведена огромная работа в зале по замене освещения витрин и их модернизации, особенно для 

выставок систематики А.А.Годовикова и разнообразия минерального вида. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 4. Активизировать работу с посетителями, в том числе продлить режим 

работы музея в пятницу до 19 часов. Продолжить реновацию освещения и витрин в зале. 

Единогласно. 

 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

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

 

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


