
ПРОТОКОЛ № 2 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 30 марта 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 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. 

Л.А.Паутов, к.г.-м.н. Е.А.Борисова, к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, д.г.-

м.н., член-корр. РАН И.В.Пеков, к.г.-м.н., доцент МГУ Б.Б.Шкурский (12 членов уч. совета 

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

Н.А.Некрылов, с.н.с. Е.Л.Соколова, специалист А.В.Казаков, вед.специалист 

Л.В.Бадьянова, вед.специалист А.Карпов, хранитель Е.В.Бобкова. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Презентация книги и доклад профессора В.К. Гаранина на тему: 

«История моей жизни в лицах современников». 

2. Обсуждение и утверждение проекта программы капремонта на 

период 2022–2030 гг. 

3. О редколлегии журнала музея «Новые данные о минералах». 

 

СЛУШАЛИ: 1. П.Ю.Плечов от имени всех сотрудников поздравил с 75-летием профессора 

В.К.Гаранина, отметив его огромный вклад в научную и собственно музейную работу 

учреждения и предстоящее награждение почетным знаком от Минприроды. В.К.Гаранин 

показал сигнальный экземпляр своей книги «История моей жизни в лицах современников» 

и представил доклад-презентацию по итогам своей деятельности, в том числе 10-летней в 

Музее: на посту директора Минмузея РАН в 2012–2016 гг. и научного руководителя в 

последующие годы. 

В обсуждении доклада и книги участвовали П.Ю.Плечов, И.В.Пеков, Б.Е.Боруцкий, 

В.Ю.Карпенко, Ю.Д.Гриценко, С.Н.Ненашева и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Сотрудники и директор Музея единодушно высоко оценили книгу и 

доклад и поздравили В.К.Гаранина с юбилеем, пожелав дальнейших творческих успехов. 

 

СЛУШАЛИ: 2. И.о. замдиректора по АХР А.Г.Жданов ознакомил с проектом программы 

капремонта на долгосрочный период 2022–2030 гг. Работы касаются строений 1, 2, 3 

корпуса 2. Основанием послужили предписания от Департамента культурного наследия 

(ДКН) и задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) 

от 2016 г., а также от 2019 г.: разработать проект проведения работ по сохранению ОКН на 

основании выданного задания. В 2020 г. была разработана научно-проектная документация 

с выполнением требований ДКН по ремонту интерьеров. В текущем, 2021 году составлена 

сметная документация. Приоритетными выбраны работы по ремонту интерьеров ОКН, на 

которые есть документация, а также разработка проекта по сохранению и приспособлению 

ОКН. Проектно-сметная документация по капремонту кровли, коммуникаций и 

отопительной системы находится в стадии разработки. 

В обсуждении проекта программы капремонта на период 2022–2030 гг. участвовали 

П.Ю.Плечов, В.К.Гаранин, М.Е.Генералов, В.Ю. Карпенко и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Одобрить и утвердить проект программы капитального ремонта на 

период 2022–2030 годов. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов сообщил о заседании редколлегии журнала музея «Новые 

данные о минералах» и изменениях в составе редколлегии. О самоотводе заявили 
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М.И.Новгородова и Б.Е.Боруцкий. Единогласно был выбран новый член редколлегии – 

д.ф.-м.н. Н.В.Чуканов, завлабораторией в Институте проблем химической физики РАН 

(Черноголовка), весьма известный специалист в области минералогии и геохимии, автор 

открытия ряда новых минералов. Н.В.Чуканов дал согласие на работу в редколлегии НДМ. 

В обсуждении изменений в составе редколлегии участвовали Е.Н.Матвиенко, В.К.Гаранин, 

И.В.Пеков, М.Е.Генералов, В.Ю. Карпенко и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Утвердить изменения в составе редколлегии журнала Минмузея РАН 

«Новые данные о минералах»: принять самоотвод М.И.Новгородовой, Б.Е.Боруцкого и 

включить в состав редколлегии Н.В.Чуканова. Единогласно. 

 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

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

 

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


