
12 января 2012 года           №1 (№298) 
 
1.О выборах комиссии по проведению конкурса научных и научно-технических работ сотрудников САО на 2012 года. 
2. О выборах  комиссии для проведения конкурса 2012 года на соискание стипендий им. И.М.Копылова и С.Э.Хайкина. 
 
22 февраля 2012 года           №2 (№299) 
 
1. Об аттестации аспирантов САО РАН. 

Доклады аспирантов второго года обучения  Я.В. Найдена, В.С. Беркутова и Д.И. Соловьева. 
Доклад аспиранта  третьего года обучения  И.А. Якунина. 
Доклад выпускника аспирантуры САО РАН, окончившего без представления диссертации – Р.И. Уклеина 

2. О диссертационном совете. 
3. В.В. Онищенко, Н.С. Дега, У.Б. Узденов (Карачаево-Черкесский университет). «Геологический мониторинг горных 
территорий КЧР в формировании социально-экологической политики Северо-Кавказского региона», «Организация и 
проведение исследований экологического состояния горных территорий Карачаево-Черкесии для моделирования 
устойчивого развития региона» 
4. О поддержке кандидатуры В.К. Тарадия при баллотировании на вакансию члена-корреспондента НАН Украины. 
5. Разное. 

5.1. Об астрономическом обществе 
5.2. О РФФИ 
5.3. Об Астрофизическом бюллетене. 

 
 
27 апреля 2012 года           №3 (№300) 
 
1. О  текущих делах. 
2. Об участии обсерватории в работах по развитию миллиметровой астрономии. 
Доклады В.М. Богода, В.К. Дубровича, Г.В. Якопова. 
3. О концепции развития исследований в обсерватории до 2020 года.    
4. Об утверждение учебного плана аспиранта Винокурова А.С. 
 
 
8 июня 2012 года           №4 (№301) 
 
1. Об общем собрании РАН.  
2. О конкурсе на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника в лаборатории исследований звездного 
магнетизма.  
3. Об утверждение программы развития материально-технической базы САО РАН. 
 
28 сентября 2012 года           №5 (№302) 
 
1. О  положении дел в РАН. 
Доклад директора Ю.Ю.Балеги. 
2. О 28-ой генеральной ассамблее МАС.  
3. Разное. 
 3.1. О диссертационном совете. 
 3.2. О СЭК БТА. 
 3.3. Об утверждении кандидатуры заведующего отделением радиастрономических наблюдений ИПА РАН к.т.н. 
Смоленцева Сергея Георгиевича на соискание награды Губернатора Ленинградской области «За достижения в области 
прикладной астрономии» - премии, учрежденной в память А.М. Финкельштейна. 
 
13 декабря 2012 года           №6 (№303) 
 
1. О научных достижениях за 2012 год.  

 
14 декабря 2012 года           №7 (№304) 
 
1 О научной и научно-организационной деятельности САО РАН за 2012 год..  
2. Об отчетах за 2010-2012 годы по темам плана НИР САО РАН.  
3. О предложениях к плану НИР САО РАН на 2013 год. 
4.Об утверждении научных тем подготовки аспирантов в САО РАН на 2013 год. 
5. Разное. 



 5.1. О письме Крымских коллег с просьбой поддержать их возражения о переводе в Киевский Национальный 
Университет. 
 
11 января 2013 года           №1 (№305) 
 
1. О выборах комиссии по проведению конкурса научных и научно-технических работ сотрудников САО 2013 года. 
2. О выборах комиссии для проведения конкурса 2013 года на соискание стипендий им. И.М.Копылова и С.Э.Хайкина. 
 
18 февраля 2013 года           №2 (№306) 
 
1. Об ассоциации российских центров с крупными научными установками. 
2. О проблеме астероидной опасности.  
3. О комиссии по очередной аттестации научных работников в 2013 году. 

20 марта 2013 года           №3 (№307) 
 
1. Об аттестации аспирантов САО РАН.  

Найден Ярослав Владимирович – третий год обучения, 
Соловьев Дмитрий Игоревич – третий год обучения, 
Муфахаров Тимур Василович – второй год обучения, 
Габдеев Максим Маратович – второй год обучения, 
Винокуров Александр Сергеевич - первый год обучения. 

2. О выборах представителя на общие собрания РАН и ОФН РАН. (Тайное голосование) 
3.  О внесении изменений в Положение о премии имени И.М.Копылова. 
4. О внесении изменений в Положение о стипендии им. С.А.Хайкина 
5. Разное. 

5.1. О наградах сотрудникам обсерватории. 
5.2. О командировках. 

 
17 июня 2013года           №4 (№308) 
 
1.      Об итогах общего собрания РАН 
2.      Об аттестации заведующих научными лабораториями, научной администрации и членов аттестационной комиссии 
3.      Об утверждение образовательных программ для аспирантов  
4.      О поддержке кандидатуры А.В. Ипатова для избрания в члены-корреспонденты Российской академии наук по 
Отделению физических наук по специальности «астрономия». 
5.      О выдвижении кандидатуры аспиранта Муфахарова Т.В. на соискание государственной стипендии Главы 
Карачаево-Черкесской Республики. 
6.      Разное. 
 6.1. О наблюдениях на БТА. Доклад С.Н. Фабрики. 
 
1 июля 2013года           №5 (№309) 
1.      О реформировании Российской академии наук. 
2.      О поддержке решения ученого совета ГАИШ МГУ о выдвижении цикла работ по теме «Спектральный и 
фотометрический мониторинг активных галактических ядер»,  выполненного д.ф.-м.н. Бочкаревым Н.Г. (ГАИШ МГУ), 
к.ф.-м.н. Дорошенко В.Т.(ГАИШ  МГУ), к.ф.-м.н. Шаповаловой А.И. (САО РАН) на соискание премии имени Ф.А. 
Бредихина. 
3.       Разное. 

3.1. О наградах сотрудникам обсерватории. 
 
4 сентября 2013 года           №6 (310) 
Повестка дня: 

1. Ю.Ю. Балега, О.Н. Шолухова  
О реформе РАН. 
2.Разное 
2.1. О подписке на астрономические журналы. 
2.2. О выдвижении кандидатуры Малоголовца Е.В. на соискание стипендии молодым ученым КЧР. 
 

16 сентября 2013 года           №7(311) 
 

1. Подведение итогов конкурса на замещение вакантных должностей и утверждение в должностях 
претендентов 

2. Разное 



2.1. О реформе РАН. 
2.2. Об оплате труда. 
2.3. Об открытии кафедры по научному приборостроению при НИИ ИТМО 

3. О заявке под руководством Д.А. Растегаева на конкурс 2014 г. на право получения гранта Президента. 
 

8 октября 2013 года           №8 (312) 
1.  Об утверждение планов НИР САО РАН на 2014-2016 годы; 
2.  О предложениях к проведению конференций в САО РАН в 2014 году; 
3.  Разное. 
 3.1 О ходе реформы РАН. 
 3.2 О наукометрических показателях. 
 3.3 Об отчётах по программам ПРАН. 
 3.4 О проблемах на телескопе БТА. 

3.5 О рекомендациях по работе с молодежью Общественной палатеы КЧР.  
4.  О заявках на право получения грантов 

4.1. О заявке А.С. Москвитина на право получения грантов Президента РФ 
4.2. О заявке под руководством член-корр. РАН Ю.Ю.Балеги на право получения средств для 
государственной поддержки ведущих научных школ РФ. 
4.3. О заявке Е.В. Малоголовца на право получения грантов Президента РФ  
4.4. О заявке Е.А.Семенко на право получения грантов Президента РФ. 

5. Об утверждении отчетов 
5.1. Об утверждении итогового отчета за 2012-2013 годы по гранту Президента РФ по поддержке 
ведущей научной школы НШ-5473.2010.2. 
5.2. Об утверждении научного отчета за 2013 год по гранту Президента РФ для молодых российских 
ученых - кандидатов наук МК-6686.2013.2. 
5.3 Об утверждении научного отчета за 2013 год по гранту Президента РФ для молодых российских 
ученых - кандидатов наук 
 

13  декабря 2013 года              № 9 (313) 
1. О научных достижениях за 2013 год. 
2. Разное. 

2.1. Ю.Ю. Балега. О ситуации в ФАНО и РАН; 
2.2. А.В. Моисеев. О научном семинаре. 

 
24  декабря 2013 года              № 10 (314) 

1. О научной и научно-организационной деятельности САО РАН за 2013 год. 
2. Разное. 

2.1. О реализации рекомендаций комиссии по анализу работы служб эксплуатации телескопов (приказ 23-ОС от 1 
октября 2012 года). 
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