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ПРОТОКОЛ  

общего собрания коллектива 

ФГБУН Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана РАН 

от 17 мая 2021 г. 

  

Присутствовали: сотрудники Минмузея РАН научный руководитель музея д.г.-

м.н. В.К.Гаранин – председатель, к.г.-м.н. Е.Н.Матвиенко – секретарь, 

и.о. директора д.г.-м.н. П.Ю.Плечов, зам.директора к.г.-м.н. А.А.Агаханов, к.г.-

м.н. с.н.с. М.С.Алферова, рук.сектора с.н.с. Д.И.Белаковский, к.г.-м.н. с.н.с. 

Е.А.Борисова, д.г.-м.н. в.н.с. Б.Е.Боруцкий, к.г.-м.н. с.н.с. В.М. Гекимянц, рук. 

сектора к.г.-м.н. М.Е.Генералов, к.г.-м.н. н.с. В.Ю.Герасимов, к.г.-м.н. с.н.с. 

Ю.Д.Гриценко, с.н.с. А.А.Евсеев, н.с. Н.А.Мохова, к.г.-м.н. с.н.с. 

Н.А.Некрылов, к.г.-м.н. с.н.с. С.Н.Ненашева, чл.-корр. РАН в.н.с. И.В.Пеков, 

с.н.с. Е.Л.Соколова, д.г.-м.н. в.н.с. Э.М.Спиридонов, зам. директора по АХР 

А.Г.Жданов, хранитель Е.В.Бобкова, смотритель Т.В.Бочарова, инж. 

Д.О.Буслаев, вед.специалист Т.И.Буслаева, кассир А.В.Захаров, специалист 

А.В.Казаков, смотритель Н.А.Калиновская, хранитель А.О.Карпов, смотритель 

Е.В.Козловская, специалист НТИ М.А.Комагорова, вед.специалист 

К.А.Коновалова, вед.специалист Т.М.Машкина, смотритель В.Е.Меркушов, 

гл.специалист Т.М.Павлова, вед.специалист Н.А.Пекова, смотритель 

Т.А.Рахчева, вед.экономист С.Э.Рыпчинская, и.о. хранителя Е.И.Савина, 

смотритель Л.М.Шубенкина, вед.специалист М.Д.Щеклеина (40 штатных 

сотрудников Минмузея РАН из 52). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Выборы директора ФГБУН Минералогического музея 

им. А.Е.Ферсмана РАН. 

 

 СЛУШАЛИ: Председатель собрания В.К.Гаранин напомнил о порядке 

избрания директора Минмузея РАН в соответствии с Положением, 

утвержденным ученым советом музея. Число присутствующих превышает 

необходимый порог в 2/3 коллектива (штатных сотрудников) и позволяет 

проводить выборы. Ученым советом выбрана избирательная комиссия в 

составе: 

Председатель: к.г.-м.н., с.н.с. С.Н.Ненашева, 

секретарь  к.г.-м.н. Е.Н.Матвиенко, 

 члены комиссии: к.г.-м.н., с.н.с. М.Е.Генералов,  

    к.г.-м.н., с.н.с. Е.А.Борисова 

    к.г.-м.н., с.н.с. Ю.Д.Гриценко. 

Кандидатами на должность директора Минмузея РАН Минобрнауки 

России утвердило зам. директора музея по научной работе к.г.-м.н. 

А.А.Агаханова и и.о. директора музея д.г.-м.н., профессора РАН П.Ю.Плечова. 

С кратким рассказом о своей биографии, научной и организационной 

деятельности выступил д.г.-м.н., профессор РАН П.Ю.Плечов. Он подвел итоги 

своей 5-летней работы на посту директора Минмузя РАН и охарактеризовал 

направления своей возможной будущей директорской деятельности. 

Несколько слов о планах своей работы по развитию музея сказал 

кандидат и.о. с.н.с. Минмузея РАН А.А.Агаханов. 
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В.К.Гаранин подчеркнул, что оба кандидата, руководящие члены 

коллектива музея, работали бок о бок, и результаты получились хорошие. 

Векторы развития музея также обозначены ими близкие. Преимуществом 

недавнего директора П.Ю.Плечова он считает его высокий научный статус как 

доктора наук, профессора РАН, накопленный им директорский опыт и 

созданную успешную команду сотрудников. А.А.Агаханову, признавая его 

высокие научные достижения, он посоветовал сосредоточить усилия на 

докторской диссертации и углублении опыта административной и научно-

организационной работы. 

Профессор Э.М.Спиридонов высказал мнение, что направление работы 

обоих кандидатов одно и возможна их взаимозаменяемость на их должностях 

при дальнейшей деятельности в тандеме. Тем более что, по его мнению, 

зачастую смена лидера бывает плодотворна, придает новый импульс развитию. 

Член-корреспондент РАН И.В.Пеков высоко оценил обоих кандидатов – 

членов одной команды и высказал пожелания решить наиболее острые вопросы: 

хранения образцов в фондохранилище и баланса в оценке научных и музейных 

достижений сотрудников. С.Н.Ненашева поддержала его выступление и 

признала обоих кандидатов достойными, как и Д.И.Белаковский. 

 

Избирательная комиссия приступила к работе. 

Было роздано 40 бюллетеней под роспись (см. лист раздачи). 

Председатель избирательной комиссии С.Н.Ненашева огласила итоги 

голосования. 

После проведения голосования из ящика для голосования извлечено 

40 бюллетеней, подсчет дал следующие результаты: 

 

А.А. Агаханов    «За»    6 

      «Против»  32 

 

П.Ю. Плечов    «За»   32 

      «Против»   6 

 

Недействительных бюллетеней        2 

 

Замечаний по работе избирательной комиссии нет. Протокол утвержден 

единогласно. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить протокол избирательной комиссии общего 

собрания коллектива Минмузея РАН. Считать избранным на должность 

директора ФГБУН Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана РАН д.г.-м.н., 

профессора РАН П.Ю.Плечова. Принято единогласно. Замечаний по ведению 

заседания нет. 

 

 

Председатель общего собрания 

научный руководитель Минмузея РАН  

д.г.-м.н., профессор       В.К. Гаранин 

 

Секретарь общего собрания 

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


