
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 31 августа 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. Е.А.Борисова, к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, 

д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, к.г.-м.н., доцент МГУ Б.Б.Шкурский, зав. Музеем ИГЕМ РАН к.г.-

м.н. А.Я. Докучаев, д.г.-м.н., профессор МГУ И.В.Пеков (14 членов уч. совета из 18). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О выдвижении кандидатов на награждение ведомственными 

наградами Минобрнауки России. 

2. Обсуждение зарплатной политики в Минмузее РАН. 

3. О журнале музея «Новые данные о минералах». 

 

Для ведения заседания совета руководство единогласно было передано зам. директора по 

научной работе с.н.с. А.А.Агаханову.  

СЛУШАЛИ: 1. Заместитель директора по научной работе с.н.с. А.А.Агаханов сообщил, что 

Минобрнауки России в связи с Годом науки и технологий, а также в целях поощрения лиц 

за вклад в развитие государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, принято решение об 

увеличении количества работников, представляемых к награждению ведомственными 

наградами Минобрнауки России. 

А.А.Агаханов предложил выдвинуть кандидатами на награждение известных ученых и 

опытных работников высшего звена из коллектива Минмузея РАН: 

медалью «За безупречный труд и отличие III степени» старшего научного сотрудника 

музея к.г.-м.н. С.Н.Ненашеву; медалью «За вклад в реализацию государственной политики 

в области научно-технологического развития» – директора музея профессора РАН, д.г.-м.н. 

П.Ю.Плечова и ведущего специалиста музея Т.М.Павлову. 

 

Результаты тайного голосования: 

Всего членов Ученого совета – 18 

Присутствовало – 14 

Кандидаты: 

С.Н.Ненашева П.Ю.Плечов Т.М.Павлова 

Всего роздано бюллетеней – 

14 

Всего роздано бюллетеней – 

14 

Всего роздано бюллетеней – 

14 

Бюлл. во вскрытой урне – 14 Бюлл. во вскрытой урне – 14 Бюлл. во вскрытой урне – 14 

За выдвижение – 14 За выдвижение – 13 За выдвижение – 13 

Против – 0 Против – 1 Против – 0 
Недействительных бюллетеней – 

0 
Недействительных бюллетеней – 

0 
Недействительных бюллетеней – 

1 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. По результатам тайного голосования выдвинуть кандидатов на 

награждение наградами Минобрнауки России: медалью «За безупречный труд и отличие III 

степени» старшего научного сотрудника музея к.г.-м.н. С.Н.Ненашеву; медалью «За 

вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического 

развития» –  

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

ведущего специалиста музея Т.М.Павлову. 
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Для дальнейшего ведения заседания совета руководство было передано директору 

Минмузея РАН д.г.-м.н. П.Ю.Плечову. 

СЛУШАЛИ: 2. Директор музея П.Ю.Плечов напомнил о настоящем порядке 

стимулирования труда в Минмузее, разработанной системе премирования. В большей 

степени это касается стимулирования научных сотрудников в соответствии с числом их 

публикаций в рейтинговых журналах. Значения же тарифных ставок остаются очень 

низкими. Вероятно, рационально было бы их поднять. На сколько? Тогда больше будут 

зарплаты и очень низкоэффективных сотрудников, чего не хотелось бы. 

В обсуждении участвовали В.К.Гаранин, М.Е.Генералов, В.Ю. Карпенко и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Изучить возможности стимулирования эффективности работы 

сотрудников, причем не только научных, путем повышения значений в тарифной сетке. 

Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов сообщил, что работает как главный редактор над заполнением 

портфеля 2-го выпуска тома текущего года, 55-го. ВАК возвращается с каникул, и нужно 

активизировать работу по включению журнала в перечень ВАКа. Е.Н.Матвиенко 

доложила, что отредактирован для печати прошлогодний том журнала, 54-й. Заявка музея 

на включение в перечень ВАКа отклонена 20 мая, как содержащая ошибки – противоречия 

требованиям. А именно: нет свидетельства о регистрации СМИ, подтверждения доставки 

обязательного экземпляра в ИТАР-ТАСС и наличия подписного индекса распространителя 

по договору подписки. 

В обсуждении участвовали также И.В.Пеков, А.А.Агаханов, В.Ю. Карпенко и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Активизировать подготовку материалов для журнала «Новые данные 

о минералах» – 55-го тома и бумажного издания 54-го тома. Проработать замечания к 

заявке Минмузея на включение его периодического издания в перечень ВАКа. 

Единогласно. 

 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

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

 

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

 


