ПРОТОКОЛ № 7
расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН
от 28 декабря 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. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, руководитель сектора
с.н.с. Л.А.Паутов, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий (11 членов уч. совета из 17), а также сотрудники
Е.Л.Соколова, А.А.Евсеев, В.Ю.Герасимов, М.А.Комагорова, Е.В.Бобкова, А.О.Карпов,
А.Г.Жданов, А.В.Захаров, А.В.Казаков
ПОВЕСТКА ДНЯ
Обсуждение и утверждение отчетов по НИР Минмузея РАН.
О работе ученого совета Минмузея РАН.
О Конкурсной комиссии музея.
О редакционном совете (редколлегии) научного журнала музея
«Новые данные о минералах».
5. Разное.
1.
2.
3.
4.

СЛУШАЛИ: 1. Е.Н.Матвиенко представила заключительные отчеты по НИР за 2017–2021
гг. по обеим научным темам Минмузея РАН. Зачитала рефераты и заключения.
1). «РАЗНООБРАЗИЕ МИНЕРАЛОВ И ИХ ПАРАГЕНЕЗИСОВ: НОВЫЕ ДАННЫЕ,
РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ». Руководитель П.Ю.Плечов сделал
обзор содержания отчета.
2). «НАУЧНОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ
МУЗЕЯ И ИХ ЭКСПОНИРОВАНИЕ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ». Руководитель В.К.Гаранин сделал сообщение по отчету.
Е.Н.Матвиенко отметила, что в текущем году открыто с участием сотрудников музея 16
минералов. В публикационном отчете сейчас 45 научных статей в изданиях,
регистрируемых в системах Web of Science и Scopus.
В обсуждении отчетов Минмузея РАН участвовали также А.А.Агаханов, В.Ю.Карпенко,
Д.И.Белаковский, Ю.Д.Гриценко и другие.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить содержание и оформление отчетов по научным темам
Минмузея РАН и рекомендовать директору утвердить их. Единогласно по обеим темам.
СЛУШАЛИ: 2. Директор музея П.Ю.Плечов подвел итог работы ученого совета в 2021
году и предложил наметить даты заседаний на будущий год, учитывая период полевых
работ. Он рекомендовал поставить на регулярную основу доклады научных работников на
уч. совете, не слишком обуживая тематику сообщений. Ученый может рассказать об
интересующей его научной проблеме, ходе исследований, сделать обзор данных.
В обсуждении работы уч. совета участвовали Д.И.Белаковский, Б.Е.Боруцкий и другие.
ПОСТАНОВИЛИ: 2. Одобрить работу уч. совета в 2021 году. Единогласно. Наметить
следующие даты заседаний совета в 2022 году: 15.02, 29.03, 17.05, 11.10, 15.11, 27.12.
Ответственная Е.Н.Матвиенко. Единогласно. Заслушивать на уч. совете научные
сообщения сотрудников. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов предложил обсудить состав Конкурсной комиссии музея. Он
поставил на голосование количество членов комиссии – 11 человек. Результаты открытого
голосования членов уч. совета: девять за при двух воздержавшихся.
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Ю.Д.Гриценко и В.Ю.Карпенко попросили освободить их от работы в комиссии.
Л.А.Паутов напомнил о необходимости введения его в число членов как заведующего
научным сектором. В обсуждении состава конкурсной комиссии участвовали также
С.Н.Ненашева, Е.Н.Матвиенко и другие.
ПОСТАНОВИЛИ: 3. Утвердить состав Конкурсной комиссии музея, исключив из ее
членов Ю.Д.Гриценко и В.Ю.Карпенко и введя Л.А.Паутова. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 4. Ю.Д.Гриценко и Л.А.Паутов отметили, что в работе со статьями журнала
активно участвует В.Ю.Карпенко, и предложили ввести его в редколлегию. В обсуждении
состава и работы редколлегии журнала музея участвовали также В.К.Гаранин,
С.Н.Ненашева и др.
ПОСТАНОВИЛИ: 4. Ввести в состав редакционного совета (редколлегии) журнала музея
В.Ю.Карпенко. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 5. П.Ю.Плечов подвел финансовые итоги года: бюджет был больше
прошлогоднего, но меньше позапрошлогоднего, надбавки за достижения сотрудникам
начислили, остатка нет.
Закончен первый круг оборудования современного освещения витрин, музей преобразился.
Начата ревизия образцов в соответствии с документацией Минкульта. Положение о
хранении муз. фондов не вошло в закон РФ, и Минкульт не нашел внутренних резервов на
эту работу. Но есть надежда, что Положение все же примут, и тогда будет
дофинансирование.
Плодотворно сотрудничество с «Алросой»: фото 20 тыс. образцов (Пекова, Захаров и др.),
замеры линейных размеров и массы 10 тыс. экспонатов, запись виртуальных экскурсий
(Генералов, Белаковский, Соколова, Казаков) и труд смотрителей в периоды открытых
дней – за счет ПАО.
П.Ю.Плечов поздравил с высокими достижениями и днем рождения С.Н.Ненашеву.
Совместно с Д.И.Белаковским вручил награды сотрудникам, передавшим в фонды в
течение года свои личные сборы – образцы минералов музейного качества.

Директор Минмузея РАН
д.г.-м.н., профессор РАН
Уч. секретарь к.г.-м.н.

П.Ю. Плечов
Е.Н. Матвиенко

