ПРОТОКОЛ № 1
расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН
от 1 марта 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, 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, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий,
члл-корр. И.В.Пеков (11 членов уч. совета из 17), а также сотрудники Е.Л.Соколова,
М.С.Алферова, А.А.Евсеев, Н.А.Мохова, М.А.Комагорова, Е.В.Бобкова, А.О.Карпов,
А.Г.Жданов, Т.М.Павлова, М.Ключникова.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Итоги Года науки.
Ближайшие научные планы Минмузея РАН.
О конкурсе в Минмузее.
О журнале музея «Новые данные о минералах».
Разное.

СЛУШАЛИ: 1. П.Ю.Плечов сообщил, что прошедший год, объявленный Годом науки,
прошел в музее плодотворно, с высокими научными результатами, количеством статей,
приростом коллекций. В связи с этим Минобрнауки награждает медалями внесших
большой вклад в работу учреждения троих сотрудников: за многолетний успешный труд
Т.М.Павлову и за особый вклад в развитие науки – С.Н.Ненашеву и П.Ю.Плечова.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Награды были вручены, уч. совет и сотрудники поздравили
награжденных.
СЛУШАЛИ: 2. Директор музея П.Ю.Плечов рассказал о начале работы 2 марта открытого
семинара по современной минералогии, «семинара по средам». Следующий назначен на 30
марта. Минералогический музей проведет цикл из 16 открытых семинаров. Каждый
семинар проводят ведущие ученые в области минералогии, кристаллохимии, петрологии,
геохимии, которые будут рассказывать о тех современных направлениях, которыми они
успешно занимаются. Первый семинар ведет профессор С.З. Смирнов, д.г.-м.н.,
заместитель директора по науке Института геологии и минералогии СО РАН им.
В.С. Соболева (Новосибирск). На будущее есть договоренность также с профессором
СПбГУ С.В. Кривовичевым, профессором РАН А.Р. Огановым (Сколтех). Участие
иногородних ученых предполагается по видеосвязи – через программу Zoom. На семинарах
планируется участие молодых ученых, аспирантов и студентов с короткими докладами по
теме семинара. Также будут проводиться блиц-обзоры современной научной литературы.
Мы надеемся через задорные дискуссии, молодежные обсуждения и дружеский формат
раскрыть содержание современной минералогии перед широким кругом любителей этой
науки.
П.Ю.Плечов представил нового сотрудника Минмузея Марину Ключникову, которая будет
выполнять секретарскую работу и в том числе являться ответственным секретарем
семинара. Программа первого семинара, 2 марта, тема «Включения в минералах»:


П.Ю. Плечов (директор Минмузея РАН, профессор РАН) – доклад
«О классификации включений в минералах»;



М.Д. Щеклеина (магистрант МГУ) – доклад «Морфология расплавных включений
в кварце по результатам изучения Эльбруса, Паужетской кальдеры, кальдеры Лонг
Валлей и других»;
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Е.И. Савина (хранитель Музея) – доклад «О включениях в сапфирах и рубинах»;



В.Д. Щербаков (внс. каф. петрологии МГУ, к.г.-м.н.) – доклад «О современных
статьях по включениям».

П.Ю.Плечов напомнил также о решении уч. совета заслушивать сообщения научных
сотрудников музея о своих исследованиях на совете. Б.Е.Боруцкий сообщил, что готов
выступить на следующем заседании.
В обсуждении сообщений на заседаниях уч. совета участвовали также М.С.Алферова,
С.Н.Ненашева, А.А.Агаханов и другие.
ПОСТАНОВИЛИ: 2. Одобрить план работы открытого семинара по минералогии и
участвовать в его работе. Заслушать на очередном заседании уч. совета 29 марта
сообщение о НИР Б.Е.Боруцкого (регламент полчаса), а на следующем за ним (17 мая) –
сообщение Н.А.Некрылова. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 3. Е.Н.Матвиенко напомнила, что 3 марта заканчивается срок подачи заявок
на конкурс, проводимый Минмузеем на должность руководителя научного проекта (темы).
Помимо В.К.Гаранина, заявку подала Р.А.Бадмациренова из новосибирского ИГиМ СО
РАН. Необходимо провести заседание Конкурсной комиссии и принять решение.
ПОСТАНОВИЛИ: 3. Подготовить заседание Конкурсной комиссии 10 марта в 15 час.
Ответственная Е.Н.Матвиенко. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 4. Е.Н.Матвиенко сообщила, что для завершения тома 55 журнала музея
«Новые данные о минералах» недостает материала. В последнем выпуске статья и
некролог, нужна еще хотя бы одна готовая статья. В обсуждении материалов для журнала
участвовали П.Ю.Плечов, В.К.Гаранин, М.Е.Генералов и др.
ПОСТАНОВИЛИ: 4. Завершить в марте 55-й том НДМ статьей М.Е.Генералова и
продолжить сбор материалов для 56-го тома. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 5. И.В.Пеков сообщил, что в связи с 90-летним юбилеем недавно умершего
видного ученого-минералога О.В. Кононова кафедра минералогии геологического
факультета организует посвященную ему конференцию-семинар 17 марта. Сотрудники
Минмузея приглашаются. В обсуждении участвовали В.К.Гаранин, Е.А.Борисова и другие.
П.Ю.Плечов напомнил, что 30 марта Минмузею исполняется 306 лет.
ПОСТАНОВИЛИ: 5. Принять участие в конференции-семинаре кафедры минералогии
геолфака МГУ. Сделать сообщение о дне рождения музея на сайте. Единогласно.

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

П.Ю. Плечов
Е.Н. Матвиенко

