
ПОВЕСТКИ Ученого Совета 2016-2017 гг. 
 
29 января  2016 года                      № 1 (338) 

1. О выборах нового состава Ученого совета. 
2. Принятие положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников.  
3. Выдвижение кандидатуры на должность научного руководителя САО РАН.  
4. Разное. 

 
5 апреля  2016 года                      № 2 (339) 

1. Об итогах общего собрания членов РАН. 
2. О результатах работы комиссии по выработке предложений по работе нового КТБТ.  
3. Об образовательной деятельности 

3.1. Рассмотрение списка научных руководителей и тем диссертационных исследований в САО РАН на 2016 г.  
3.2. Переутверждение тем диссертационного исследования аспирантов. 

3. О внесении дополнений в Устав САО РАН. 
4. Выдвижение кандидатов в эксперты РАН. 
5. Разное. 

 
20 мая  2016 года                      № 3 (340) 

1. Выдвижение кандидатов в эксперты РАН. 
2. Об образовательной деятельности. 

2.1. Рассмотрение положений о прикреплении лиц для подготовки диссертации, о  прикреплении лиц для сдачи 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

2.2. Рассмотрение изменений в Порядок приема на обучение в аспирантуру.  
3. Выдвижение кандидатур  для публикации в справочнике "Астрономы России". 
4. Разное. 

4.1. О заключительных отчетах по темам НИР за 2014-2016 гг. 
 
30 мая  2016 года                      № 4 (341) 
Заседание Ученого Совета  в форме электронного голосования 

1. Выдвижение кандидатур в связи с 50-летием САО РАН к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Карачаево-Черкесской Республики». 

 
6 июля  2016 года                       № 5 (342) 

1. Макаров Д.И. Построение карты близкой Вселенной. Представление диссертации на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук. 

2. Выдвижение кандидатур  для публикации в справочнике "Астрономы России". 
3. Об образовательной деятельности. 

3.1 О претендентах на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ. 
3.2 Рассмотрение положения об экзаменационных комиссиях САО РАН. 

4. Разное. 
 
20 июля  2016 года                    № 6 (342а) 
Заседание Ученого Совета  в форме электронного голосования 

1. Выдвижение кандидатур  для публикации в справочнике "Астрономы России". 
 
26 сентября  2016 года                     № 7 (343) 

1. О Комплексном плане фундаментальных научных исследований по тематике «Фундаментальные и прикладные 
аспекты астрономических исследований Вселенной». 

2. Аттестация аспирантов. 
3. Выдвижение кандидатов на премию Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых. 
4. О проведении дополнительных научных исследований в рамках тем плана НИР САО РАН на 2016 год. 
5. Разное. 

 
10 октября 2016 года                                                                                                                                                            №8 (344) 

1. О темах плана НИР САО РАН на 2017-2019 годы. О КПНИ. 
2. О представлении на Грамоты ФАНО России. 
3.  Разное. 

3.1. И.И. Романюк о конференции «Физика звезд: от коллапса до коллапса». 
3.2. Вручение наград сотрудникам лаборатории перспективных разработок. 

 
17 октября 2016  года                                                                                                                                                           №9 (345) 

1. Об утверждении планов НИР САО РАН на 2017-2019 годы. 
2. Разное. 



 
01 ноября 2016 года                                                                                                                                                            №10 (346) 

1. О Положении о порядке проведения аттестации научных работников САО РАН; 
2.  О координаторах блоков тем КПНИ. 
3. Разное.  

 
11 ноября 2016 года                                                                                                                                                           № 11 (347) 

1. Отчеты за 2014 – 2016 гг. по темам плана НИР САО РАН: 
1.1. Богод В.М. «Широкодиапазонные многоазимутальные радионаблюдения активной структуры 

солнечной атмосферы в период 24 максимума активности на радиотелескопе РАТАН–600». 
1.2.  Фабрика С.Н. «Исследование эволюции массивных звезд и двойных систем с релятивистским 

компонентом». 
2. О научных достижениях за 2016 год.  
3. Разное. 

3.1 О продлении работы комиссии над Положением о порядке проведения аттестации научных работников САО 
РАН. 

3.2  О вручении юбилейных значков. 
 
21 ноября 2016 года                                                                                                                                                            №12 (348) 

1. Отчеты за 2014–2016 гг. по темам плана НИР САО РАН: 
1.1. Богод В.М. «Модернизация антенны РАТАН–600: внедрение новых технологий и методов 

наблюдений». 
1.2. Парийский Ю.Н. «Радиоизлучение ранней Вселенной». 
1.3. Тихонов Н.А. «Эволюция групп галактик и галактик в группах». 

2. Моисеев А.В. Отчеты по гранту Президента РФ за 2016 год для государственной поддержки молодых российских 
ученых МД-3623.2015.2 "3D-спектроскопия ионизованного газа в галактиках: кинематически выделенные 
подсистемы".  

3. О базовой кафедре САО РАН «Инфокоммуникационные технологии в астрофизике и 
астроприборостроении». 

4. О предложениях к проведению конференций в САО РАН в 2017 году. 
 
29 ноября 2016 года                                                                                                                                                           № 13 (349) 

1. Отчеты за 2014-2016 гг. по темам плана НИР САО РАН: 
1.1. Мингалиев М.Г.  «Комплексное исследование блазаров в широком диапазоне электромагнитного спектра». 
1.2. Соколов В.В. «Исследование связи гамма-всплесков с эволюцией массивных звезд и темпом 
звездообразования в далеких галактиках». 
1.3. Бескин Г.М. «Исследование быстрой переменности астрономических объектов, обусловленной 
релятивистскими эффектами». 
1.4. Власюк В.В. «Модернизация узлов и систем комплекса оптических телескопов САО РАН»; 
1.5. Нижельский Н.А. «Разработка и модернизация радиометрических комплексов для радиотелескопа РАТАН-
600». 

2. Разное 
2.1. О базовой кафедре САО РАН «Инфокоммуникационные технологии в астрофизике и 

астроприборостроении» 
 
05 декабря 2016 года                                                                                                                                                          №14 (350) 

1. Отчеты за 2014-2016 гг. по темам плана НИР САО РАН: 
1.1. Караченцев И.Д., Свойства карликовых галактик в различных структурах Местной Вселенной. 
1.2. Глаголевский Ю.В., Исследование роли магнитного поля в формировании и эволюции физических и 
химических неоднородностей в атмосферах звезд различных спектральных классов. 
1.3. Трушкин С.А., Исследование переменного радиоизлучения активных звезд Млечного пути в многочастотных 
наблюдениях. 
1.4. Панчук В.Е., Методы исследования звезд с высоким спектральным разрешением. 
1.5. Маркелов С.В., Разработка ПЗС-систем нового поколения. 

2. Разное. 
 
13 декабря 2016 года                                                                                                                                                         № 15 (351) 

1. Отчеты за 2014-2016 гг. по темам плана НИР САО РАН и за 2016 г. по проектам Программы ОФН-17 
«Межзвездная и межгалактическая среда: активные протяженные объекты». 

1.1. Афанасьев В.Л., Отчет по теме 16.3 «Исследование связи активности галактик с окружением на различных 
космологических масштабах». 

1.2. Афанасьев В.Л., Отчет по теме 16.16 «Разработка фотометрической и спектральной аппаратуры низкого 
разрешения». 

1.3. Клочкова В.Г., Отчет по теме 16.8  «Спектроскопический мониторинг звезд высокой светимости». 



1.4. Борисов Н.В., Отчет по теме 16.10 «Наблюдательные проявления нестационарных процессов вблизи 
компактных объектов». 

1.5. Витковский В.В., Отчет по теме 16.21 «Разработка, адаптация и применение новых инфокоммуникационных 
технологий в астрофизике и астроприборостроении». 

1.6. Макарова Л.Н., Отчет по проектам Программы ОФН-17 «Межзвездная и межгалактическая среда: активные 
протяженные объекты». 
2. О премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники. 
3. Разное. 
 

27 декабря 2016 года                  № 16 (352) 
1. Отчет директора о научной и научно-организационной деятельности САО РАН за 2016 год. 
2. Отчеты за 2014-2016 гг. по темам плана НИР САО РАН. 

2.1. Балега Ю.Ю., Интерферометрические исследования звезд. 
3. О выборах комиссий 

3.1. Выборы комиссии для проведения конкурса научных и научно-технических работ сотрудников САО 2017 г. 
3.2.  Выборы комиссии для проведения конкурса 2017 года на соискание стипендий им. И.М.Копылова и 

С.Э.Хайкина. 
4. Разное. 
 

20 февраля  2017 года                                    № 1 (353) 
1. Об учреждении Российской астрономической ассоциации.  
2. О формировании кадрового резерва научных организаций, подведомственных ФАНО России. 
3. Об образовательной деятельности. 

3.1. Рассмотрение списка научных руководителей и тем диссертационных исследований в САО РАН на 2017 
учебный год. 

4. Разное. 
4.1. О модуле «Научный микроблог» ФСМНО Минобрнауки России. 
4.2. О традиционном конкурсе-конференции научных работ САО РАН 

 
27 апреля  2017 года                                    № 2 (354) 

1. О награждении Глаголевского Ю.В. 
2. О Российской астрономической ассоциации.  
3. Об изменениях в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников. 
4. Об образовательной деятельности. 

4.1. О принятии нового порядка приема на обучение в аспирантуру. 
4.2. О принятии рабочей программы по специальной дисциплине. 
4.3. О программе государственного экзамена государственной итоговой аттестации. 

5. О выполнении решения Ученого совета № 330 (4) . 
6. Об охранных зонах вокруг обсерваторий и изменениях в Земельный кодекс РФ. 
7. Разное. 

7.1. О журнале «Астрофизический бюллетень». 
7.2. О конференции ВАК-2017. 

 
12 мая  2017 года                                 № 3 (355Э) 
Заседание Ученого Совета  в форме электронного голосования 

1. Выдвижение кандидатур  для публикации в справочнике "Астрономы России". 
 
17 августа  2017 года                                    № 4 (356) 

1. Аттестация аспирантов. 
2. О капитальном ремонте научного оборудования УНУ БТА и РАТАН-600. 
3. О проведении дополнительных научных исследований в рамках тем плана НИР САО РАН на 2017 год. 
4. Разное. 
 

13  октября  2017 года                     № 5 (357) 
1. Рассмотрение Положения о порядке проведения аттестации научных работников САО РАН. 
2. Рассмотрение кандидатуры председателя ГЭК 2018 года. 
3. О предложениях к проведению конференций в САО РАН в 2018 году. 
4. Разное. 

4.1.О сборнике «Астрономы России». 
4.2. Об отчетах ответственных наблюдателей. 

 
 
 
 



16 ноября 2017 года                     № 6(358) 
 1. О научных достижениях за 2017 год. 
 2. О плане НИР САО РАН на 2018-2020 годы.  
 3. Разное. 

 
26 декабря 2017 года                                  № 7 (359) 

1.  Отчет директора о научной и научно-организационной деятельности САО РАН за 2017 год. 
2. Отчет за 2017 г. по темам плана НИР (госзадание). 
3. О проведении государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2017 году. 
3.1. Об утверждении положения о проведении государственной итоговой аттестации  
3.2. Об утверждении рабочей программы ГИА. 
3.3. Об утверждении положения о государственной экзаменационной и апелляционной комиссиях. 
3.4. О составе ГЭК. 

4. О конкурсах САО РАН. 
4.1. О положении о конкурсе-конференции научных, научно-технических и научно-популярных работ САО. 
4.2. Выборы комиссии для проведения конкурса научных и научно-технических работ сотрудников САО 2018 г. 

4.3. Выборы комиссии для проведения конкурса 2018 года на соискание стипендий им. И.М.Копылова и 
С.Э.Хайкина. 

5. О выдвижении кандидатур в члены МАС. 
6. Разное. 
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