
ПРОТОКОЛ № 4 
расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 18 октября 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, рук. темы НИР 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. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. Е.А.Борисова, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, 
д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, чл.-корр. И.В.Пеков, к.г.-м.н., музей ИГЕМ РАН, А.Я.Докучаев 
(13 членов уч. совета из 17), а также сотрудники с.н.с. Е.Л.Соколова, к.г.-м.н. 
В.Ю.Герасимов, к.и.н. Д.Д.Новгородова, с.н.с. А.А.Евсеев, Е.В.Бобкова, А.О.Карпов, 
И.А.Ткаченко, А.Г.Жданов, М.А.Комагорова, М.К.Ключникова, А.В.Захаров. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О годовых отчетах по темам НИР Минмузея. 
2. О журнале музея «Новые данные о минералах». 
3. Сообщение с.н.с. Е.Л.Соколовой по теме ее научной работы. 
4. О сохранении информации о выставках музея. 
5. Разное. 

 
СЛУШАЛИ: 1. В.К.Гаранин рассказал о подведении итогов работ по «музейной» теме, 
руководителем которых является. Исполнителями являются опытные сотрудники: 
М.Е.Генералов, Д.И.Белаковский, Б.Е.Боруцкий, Е.А.Борисова, Т.М.Павлова и др., а также 
активные молодые: А.О.Карпов, М.С.Алферова. III квартал был отпускными полевым, в IV 
планируется нарастить темпы работ. И хочется привлечь к работам молодежь 
дополнительно. Были созданы новые выставки, прочитаны лекции, главным же 
показателем является число опубликованных по теме научных статей. На 2022 г. заложено 
13 статей, уже вышло 10. К 15–20 декабря отчет будет готов. П.Ю.Плечов 
поинтересовался, какая молодежь войдет в тему. В.К.Гаранин: пришедшая с директором 
молодежь, работающая с опытными сотрудниками, плюс студенты, в частности МГУ. 
П.Ю.Плечов отметил, что научная ревизия образцов попадает как в первую, так и во 
вторую тему. Но во второй, помимо научных основ сохранения минерального 
разнообразия, прибавляется исторический аспект, хотя гуманитарной направленности 
недостаточно, должна быть именно естественно-научная. 
Ю.Д.Гриценко объявила о сборе материалов научных публикаций исполнителей первой 
темы НИР для компоновки отчета. Учитываются только вышедшие в 2022 г. работы, 
имеющие DOI. 
В обсуждении работ и отчетов по НИР участвовали А.А.Агаханов, А.Я.Докучаев и другие. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить ход работ и подготовки отчетов по обеим темам НИР музея. 
Сотрудникам сдать индивидуальные отчеты к 15 ноября. Исполнителям НИР передать 
материалы отчетных статей Ю.Д.Гриценко. Единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 2. П.Ю.Плечов сообщил, что журнал музея «Новые данные о минералах» 
(НДМ) прошел экспертный совет РАН и что весьма вероятно включение журнала в 
перечень ВАКа, ждем информацию. Журнал становится более востребованным и 
привлекательным для авторов. Для успешной работы по подготовке выпусков надо 
пересмотреть порядок работы редакции. В.Ю.Герасимов предложил возродить двуязычный 
вариант издания. П.Ю.Плечов: качество англ. версии было очень низким. Плюс наличие 
двух версий удваивает сумму издания. Сейчас журнал предлагает выбор языка, русский 
или английский, и авторскую ответственность за качество перевода на английский. 
В обсуждении участвовали также И.В.Пеков, В.Ю.Карпенко, Б.Е.Боруцкий и другие. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 2. Подготовить предложения о реорганизации работы редакции НДМ. 
Ответственная Е.Н.Матвиенко. Единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 3. Е.Л.Соколова сделала доклад о своей 4-летней работе с материалами 
выставки минералов высоких давлений. В основу экспозиции легла переданная в музей 
научная коллекция образцов кимберлитов опытного геолога А.И.Пономаренко. В итоге 
работы, помимо выставки, были сделаны описания образцов, переданных в основной фонд 
музея, а также написана статья о материалах кимберлитов в фондах музея. Таким образом, 
проделан полный цикл работ с материалами, отметил П.Ю.Плечов. В неразобранной части 
коллекции Пономаренко осталось около 30 образцов и шлифы. Директор отметил важность 
работы со шлифами, он разбирает шлифотеку музея и готовит публикацию по ней. В 
обсуждении участвовали также Д.И.Белаковский, Б.Е.Боруцкий, В.К.Гаранин и другие. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 3. Одобрить научную работу Е.Л.Соколовой. Шлифы коллекции 
А.И.Пономаренко передать в шлифотеку музея. Единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 4. Е.Л.Соколова выступила с предложением создания каталога выставок, 
постоянных и временных, в том числе выездных. При А.А.Годовикове создавались т.н. 
топописи выставок, хотя не всех, частично эти фото сохранились и весьма полезны. 
Данные о многих прошлых интересных хороших выставках утрачены. П.Ю.Плечов: 
следует делать статьи в журнале НДМ о выставках с электронным приложением – списком 
образцов. Е.А.Борисова: сведения о выставках есть в прошлых отчетах, их можно собрать. 
Работа с выставками научно-музейная, входит в тему НИР №2. В обсуждении участвовали 
также Д.И.Белаковский, Ю.Д.Гриценко и другие. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 4. Разработать и обсудить на следующем уч. совете концепцию 
сохранения информации о выставках музея. Единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: 5. П.Ю.Плечов сообщил, что РАН получила статус организации, имеющей 
право бронирования сотрудников, но в музее нет подлежащих первоочередной 
мобилизации. Минмузей должен составить эвакуационный план из трех частей. 
М.К.Ключникова напомнила программу ближайших минералогических семинаров: 
26.10 – «Систематика глинистых минералов». В.Крупская. 
02.11 – «Полевые работы Минмузея РАН 2022 года». И.В.Пеков, Л.В.Бадьянова, 
А.О.Карпов, К.А.Коновалова. 
В обсуждении событий участвовали В.К.Гаранин, С.Н.Ненашева и другие. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 5. Разработать в срок эвакуационный план Минмузея. Ответственный 
А.Г.Жданов. Сдать презентации по полевым работам года для научного семинара 
М.К.Ключниковой. Единогласно. 
 
 
 
 
Директор Минмузея РАН  
д.г.-м.н., профессор РАН        П.Ю. Плечов 
 
 
Уч. секретарь к.г.-м.н.               Е.Н. Матвиенко 


