
ПОВЕСТКИ Ученого Совета 2014-2015 гг. 
«7»  февраля 2014 года                     № 1 (315) 
1.  Чубей М.С. (ГАО РАН), 35 мин.  

Научный доклад на тему «Космическая тематика в исследованиях Пулковской обсерватории» 
2. Подведение итогов традиционного конкурса научных и научно-технических работ, конкурсов на соискание 

стипендий имени И.М. Копылова и С.Э. Хайкина. 
 
«28»  февраля 2014 года                     № 2 (316) 

1. Ю.Ю.Балега. О проведении общего собрания по вопросу утверждения изменений в Уставе САО РАН. 
2. О.А.Галазутдинова. Об утверждении научных тем подготовки аспирантов в САО РАН на 2014 год. 
3. Об аттестации аспирантов САО РАН. 
4. Разное. 
 4.1 Современные требования РФФИ по финансированию заграничных командировок. 
  

«2» апреля 2014  года                      № 3 (317) 
1. Итоги Общего собрания РАН и Конференции научных работников. 

1.1. Ю.Ю.Балега.  Итоги обсуждения развития наземной экспериментальной астрономии и астрофизики в 
Минобрнауки РФ. 
1.2  А.В.Моисеев. Об Общем собрании Отделения.  
1.3  А.В.Моисеев. 2-я Конференции научных работников.  
1.4  Ю.Ю.Балега. Об общем собрании РАН.  

2. Торжественное вручение гл. Фед. инспектором полномочного представителя Президента в СКФО по КЧР 
свидетельства на право получения гранта Президента РФ по результатам конкурса 2014 года.  
3. Разное. 

3.1. Выдвижение Ученым совета ГАИШ МГУ цикла работ по теме «Спектральный и фотометрический мониторинг 
активных галактических ядер», выполненных д.ф.-м.н. Бочкаревым Н.Г. (ГАИШ МГУ), к.ф.-м.н. Дорошенко В.Т. и  
к.ф.-м.н. Шаповаловой А.И. (САО РАН), на соискание премии имени А.А. Белопольского 
3.2. Взаимодействие с КрАО 
3.3. О расходах грантов РФФИ 

 
«7»  апреля  2014 года                     № 4 (318) 
Заседание Ученого Совета  в форме электронного голосования 
1. Утверждение "Дополнения к Плану научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки 43 Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук на 2014 г.". 
  
«26» мая 2014  года                      № 5 (319) 

1. Научный доклад "Статус языков в российском законодательстве»  (40 мин) 
Катунин Д. А., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего славяно-русского языкознания и 
классической филологии ТГУ 

2. «Мини-Мега ТОРТОРА. Первый свет».  Доклад Бескина Г.М. (20 мин) 
3. Об образовательной деятельности.  

3.1. Об утверждении Положения об аспирантуре САО РАН. 
3.2. Об утверждении Порядка приема на обучение в аспирантуру САО РАН. 
3.3. О программе вступительного экзамена по специальной дисциплине в аспирантуру САО РАН. 

4. Разное.  
4.1. О  текущих делах. Ю.Ю. Балега.   
 

«14» июля 2014  года                      № 6 (320) 
1. «40 лет наблюдений на РАТАН-600».  Мингалиев М.Г. 
2. Информация о текущих делах. Ю.Ю. Балега  
3. О Плане мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений ФАНО на 2014-2018 гг. Власюк 

В.В., Кайсина Е.И. 
4. Утверждение программы вступительного экзамена по специальной дисциплине в аспирантуру САО РАН. 

 
«1» сентября 2014  года                     № 7 (321) 
1. Программа стратегии исследований в САО до 2025 года.  Постановка проблемы. 
2. Предложения о проведении конференций в САО РАН в 2015 году.  
3. О заявках на право получения грантов. 
 
«16»  сентября 2014 года                     № 8 (322) 
1. Программа стратегии исследований и разработок в САО до 2020 года. 
2. Об образовательной деятельности.  

2.1. Об утверждении образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 



2.2. Об утверждении Общего учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
2.3. Об утверждении рабочего учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
2.4. Об утверждении рабочих программ по специальным дисциплинам и практик. 
2.5. Об утверждении Положения о реализации дисциплин по выбору при освоении образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
2.6. Об утверждении Положения о промежуточной аттестации и отчислении аспирантов. 
2.7. Об утверждении Положения о проведении государственной итоговой аттестации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
2.8. Об утверждении Положения о научном руководителе аспирантов. 

3. Разное. 
3.1. О структурировании институтов. 

 
«29» октября 2014  года                     № 9 (323) 
1. Балега Ю.Ю. Выдвижение кандидата на должность временно исполняющего обязанности директора САО РАН. 

Тайное голосование. 
2. Балега Ю.Ю. Выборы редколлегии и главного редактора журнала "Астрофизический бюллетень". Тайное 

голосование. 
3. Балега Ю.Ю. Об избрании на должность ученого секретаря САО РАН. Тайное голосование. 
4. Балега Ю.Ю.  Выдвижение кандидатуры в состав ведомственной комиссии по оценке результативности деятельности 

научных организаций, подведомственных ФАНО. 
5. Разное. 

5.1. Кайсина Е.И. О предложениях к проведению конференций в САО РАН в 2015 году. 
5.2. Балега Ю.Ю. О кандидатуре председателя совета молодых ученых САО РАН. 
5.3. Моисеев А.В. Проведение экскурсий на БТА. 

 
«7»  ноября 2014 года                     №10 (324) 
1. О научных достижениях за 2014 год. 
2. Об утверждении научных отчетов за 2014 год по грантам Президента РФ. 

 
«20»  ноября  2014 года             № 10Э (324Э) 
Заседание Ученого Совета  в форме электронного голосования 

1. О выдвижении кандидатур для избрания в члены МАС. Электронное голосование. 
 
«4»  декабря  2014 года                   № 11 (325) 
1. О выборах комиссий 

1.1. Выборы комиссии для проведения конкурса научных и научно-технических работ сотрудников САО 2015 года. 
1.2.  Выборы комиссии для проведения конкурса 2015 года на соискание стипендий им. И.М.Копылова и 

С.Э.Хайкина. 
1.3. Выборы комиссии для проведения конкурса 2015 года на соискание премии им. И.М.Копылова. 

2. Утверждение в должностях научных сотрудников по результатам аттестации 2013 года. 
3. Разное. 
 
«30»  декабря  2014 года                   № 12 (326) 
1. О научной и научно-организационной деятельности САО РАН за 2014 год. 
2. Разное. 

2.1. О строительстве аэропорта в районе ст. Кардоникской 
2.2. О заседании Бюро НКС 

 
«10» марта 2015 года                     №1(327) 
1. Об образовательной деятельности.  

1.1. Аттестация аспирантов САО РАН.  
1.2. Рассмотрение списка научных руководителей и тем диссертационных исследований в САО РАН на 2015 год.  
1.3. О дополнительной программе кандидатского экзамена по специальности. 
1.4. Предложения по темам магистерских и диссертационных исследований на базовых кафедрах САО РАН. 

2. О внесении дополнений в Устав САО РАН. 
3. Выдвижение кандидатов в экспертный совет ВАК. 
4. О научно-организационной деятельности. 

4.1. О положении о конкурсе на замещение должностей научных сотрудников.  
4.2. Выдвижение кандидатуры г.н.с. САО РАН, д.ф.-м.н.  Глаголевского Ю.В. к присвоению почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  
4.3. О внесении изменений в структуру САО.  
4.4. О сокращении штата.  

5. Разное. 



5.1. О Положении о конкурсе-конференции научных, научно-технических и научно-популярных работ САО РАН 
5.2. О Программах ПРАН и ОФН в САО. 
 

«4» июня 2015 года                    № 328(2) 
1. Торжественное вручение гл. фед. инспектором полномочного представителя Президента России в СКФО по КЧР 
свидетельства на право получения гранта Президента РФ по результатам конкурса 2015 года.  
2. Конкурс на замещение вакантных должностей: 

− научного сотрудника в группе изучения активных ядер галактик; 
− научного сотрудника в отделе информатики; 
− старшего научного сотрудника в лаборатории исследований Солнца. 

3. Итоги 3-й Конференции научных работников. Моисеев А.В. 
4. Об образовательной деятельности.  

4.1. Об утверждение дополнительной программы кандидатского минимума по специальности 01.03.02. 
4.2. О внесении изменений в Порядок приема на обучение в аспирантуру САО РАН. 
4.3. О внесении изменений в образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре САО РАН. 
4.4. О внесении изменений в положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
  4.5. Об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 
итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.6. Об аккредитации аспирантуры. Кайсина Е.И. 
5. Результаты работы комиссии по подготовке предложений по оптимизации структуры обсерватории. 
6. О Юбилейных мероприятиях САО в 2016 году. 
7. Разное. 
 
«26» июня 2015 года                    № 329(3) 

1. Выдвижение претендентов на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ на 2015/16 учебный год из 
числа аспирантов, обучающихся по очной форме обучения. 

2. О внесении дополнений в Устав САО РАН. 
3. Разное. 

 
«15» сентября 2015 года № 330(4) 

1. Оптимизация структуры САО РАН. 
2. Об изменении состава Ученого совета. 
3. О внесении дополнений в Устав САО РАН. 

 
«28» сентября 2015 года            № 331(5) 

1. Выдвижение кандидатур на должность руководителя САО РАН. 
2. Аттестация аспирантов первого и второго годов обучения. 
3. Выдвижение кандидатуры г.н.с. САО РАН, д.ф.-м.н.  Глаголевского Ю.В. к присвоению почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  
 
«19» октября  2015 года                     № 332 (6) 

1. Рассмотрение Положения о порядке проведения выборов директора САО РАН. 
2. Выборы избирательной комиссии по проведению выборов директора САО РАН. 
3. Об утверждении ответственного секретаря журнала "Астрофизический бюллетень". Открытое голосование. 

 
«20» октября  2015 года                 № 332а (6а) 

1. О выборах председателя и секретаря избирательной комиссии по проведению выборов директора САО РАН. 
 
«2» ноября  2015 года                      № 333 (7) 

1. Выдвижение кандидатов на звание «Профессор РАН». 
2. О заявке на право получения гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации. 
3. Разное.  

3.1. О премии имени И.М. Копылова 
3.2. Утверждение темы диссертационного исследования Марьевой О.В. 
3.3. Разное 
 

«11» ноября 2015 года                  № 8 (334) 
1. О научных достижениях за 2015 год. 
2. Предложения о проведении конференций в САО РАН в 2016 году.  



3. Разное.  
3.1. О комиссии по предложениям по работе нового КТБТ. 
3.2. О результатах работы рабочей группы экспертов по отбору приоритетных инфраструктурных проектов для 
наземной наблюдательной астрономии и астрофизики. 
 

«20» ноября  2015 года                    № 9 (335) 
1. О заявке на право получения гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации «Спектральные радиоастрономические исследования объектов Вселенной» 
 
«30» ноября 2015 года                  № 10 (336) 

1. Отчеты по грантам Президента РФ за 2015 год 
2. Разное. 

 
«21» декабря 2015 года                  № 11 (337) 

1. Отчет директора о научной и научно-организационной деятельности САО РАН за 2015 год. 
2. Основные итоги работы администрации за период 1993-2015 гг. 
3. Об отчетах за 2015 год по темам плана НИР. 
4. Принятие положения о научном руководителе САО РАН и руководителе научного направления.  
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