
 

26 февраля 2010 года           №1 (№280) 
1. Академик В.А. РУБАКОВ. «Космология и Большой адронный коллайдер». 

2. Об аттестация аспирантов САО РАН.  

Уклеин Роман Иванович – второй год обучения 

Насонов Дмитрий Сергеевич – второй год обучения 

Насонова Ольга Гивиевна – третий год обучения 

Москвитин Александр Сергеевич – третий год обучения 

Хабибуллина Маргарита Леруновна – третий год обучения 

Дьяченко Владимир Владимирович – третий год обучения 

Кайсина Елена Ивановна – третий год обучения 

Выпускники аспирантуры САО РАН, окончившие аспирантуру в 2008-2009 годах без защиты 

диссертации: Валеев Азамат Фанилович и Теплякова Арина Леонидовна.  

3. Об утверждение научных тем подготовки аспирантов в САО РАН на 2010 год. 

 

08 апреля 2010 года           №2 (№281) 
Выборы председателя заседания ученого совета №281. 

1. МАТИШОВ Геннадий Григорьевич, председатель ЮНЦ РАН.  «О состоянии дел в ЮНЦ и РАН». 

2. О порядке избрания директора института РАН. 

3. Ю.Ю.Балега. «Краткие итоги работы за 2005-2009 годы». 

4.  О выдвижении кандидатов на должность директора САО РАН. Выборы директора САО РАН.  

 

 

10 июня 2010 года           №3 (№282) 
1.  Ю.Ю.Балега. Об общем собрании РАН (май 2010 года). 

2.  О подготовке к выборам нового ученого совета. 

3.  Разное 

 

 

5 октября 2010 года            №4 (№283)  

1. Отчет зам. директора по научной работе (БТА). 

2. Отчет зам. директора по научной работе (РАТАН-600). 

3. Ю.Ю.Балега о представление кандидатов на должности зам. директора по научной работе и ученого 

секретаря. Выборы заместителей директора по научной работе и ученого секретаря. 

4. Об итогах проведения конференций «Магнитные звезды 2010» и ВАК-2010.  

6. Об планах научных мероприятий на 2011 год. 

 

 
25 ноября 2010 года            №5 (№284) 

1. О научных достижениях САО РАН за 2010 год. 

 

 
26 ноября 2010 года            №6 (№285)  

1. О выборах заместителей директора по научной работе и ученого секретаря. 

 

 
9 декабря 2010 года            №7 (№286)  

1. О планах НИР САО РАН на 2011 год. 

Промежуточные отчеты за 2010 год и планы на 2011 год  по темам НИР САО РАН представлены на 

домашней странице http://www.sao.ru/Doc-k8/Science/ с внутренним доступом с 8 декабря 2010 года. 

2. О выборах комиссии по проведению конкурса научных и научно-технических работ сотрудников 

САО 2011 года. 

3. О выборах комиссии для проведения конкурса 2012 года на соискание премии им. И.М.Копылова. 
4.  О выборах комиссии для проведения конкурса 2011 года на соискание стипендий им. И.М.Копылова 

и С.Э.Хайкина. 

 
22 декабря 2010 года            №8 (№287) 

1. О планах НИР САО РАН на 2011 год. 

Выступление научных руководителей тем: 

Развитие наблюдательных возможностей комплексов оптических телескопов САО РАН  



(Власюк В.В.). 

Внедрение новых технологий и новых методов наблюдений на РАТАН-600 (М. Г. Мингалиев).  

2. Отчет о научной и научно-организационной деятельности САО РАН в 2010 году. 

 
14 февраля 2011 года            №1 (№288)  

1. В.А.АВКСЕНТЬЕВ, проф. Ставропольского гос. университета.  «Динамика социально-политических 

процессов на Северном Кавказе. Сценарий и прогнозы.» 

2. Ю.Ю.БАЛЕГА.  Об очередном этапе модернизации РАН. 

3. Об аттестация аспирантов САО РАН.  

Якунин Илья Андреевич – второй год обучения, 

 Уклеин Роман Иванович – третий год обучения, 

 Насонов Дмитрий Сергеевич – третий год обучения, 

 Кайсина Елена Ивановна – четвертый  год обучения, 

 Выпускники аспирантуры САО РАН, окончивших аспирантуру в 2008-2010 годах без 

представления или защиты диссертации: Теплякова Арина Леонидовна и Дьяченко Владимир 

Владимирович.  

4. Об утверждение научных тем подготовки аспирантов в САО РАН на 2011 год. 

4.1. Об утверждение учебных планов аспирантов Найдена Ярослава Владимировича, Беркутова 

Владимира Сергеевича, Соловьева Дмитрия Игоревича 

 
2 марта 2011 года            №2 (№289)  

1. О выборах заместителя директора по научной работе (РАТАН-600). 

 

5 апреля 2011 года            №3 (№290)  

1. О структуре научных подразделений САО РАН. 

 

5 мая 2011 года            №4 (№291)  

1. О конкурсе на замещение 2 вакантных должностей научного сотрудника (2 ставки) в оптическом 

секторе. 

2. О внесении дополнений в учебные планы аспирантов в связи с утверждением образовательных 

программ. 

 

26 сентября 2011 года            №5 (№292)  

1. О замещении вакантной должности зав. лаборатории исследований звездного магнетизма. 

2. О выборах членов-корреспондентов Российской академии наук на выборах 2011 года. 

3. Об отчетах по госконтрактам. 

4. О выдвижении кандидатуры с. н. с. к. ф.-м. н. Е.В. Малоголовца на назначение стипендии Президента 

Карачаево-Черкесской Республики 

5. Разное. 

5.1. О новостях РАН. 

5.2. О ЮНЦ. 

5.3. О программе «Жильё». 

5.4. О конференциях, проводимых в САО РАН в 2012 году. 

5.5. О поздравлениях. 

5.6. О  проблемах общежития. 

 

 

25 ноября 2011 года           №6 (№293) 

1. О научных достижениях в  САО РАН за 2011 год.  

2. Разное. 

2.1.  О выдвижении новых кандидатов в члены  IAU  от САО РАН 

2.2.  Об оплате за проживание студентов в общежитии 

2.3.  О заявке «Фундаментальные параметры и эволюция массивных звезд» под руководством член-корр. РАН 

Ю.Ю.Балеги на конкурс 2012 года на право получения средств для государственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации (конкурс - НШ-2012). 

2.4.  О заявке «Исследование массивного звездного населения в галактике Треугольник» под руководством 

научного сотрудника САО РАН, кандидата физ.-мат. наук А.Ф.Валеева на конкурс 2012 года на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки  молодых российских ученых - кандидатов наук 

(МК-2012). 

2.5. О заявке «Изучение двойных и кратных магнитных звезд методами интерферометрии.» под руководством 

научного сотрудника САО РАН, кандидата физ.-мат. наук Д.А.Растегаева на конкурс 2012 года на право получения 



грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки  молодых российских ученых - кандидатов 

наук (МК-2012). 

 

5 декабря 2011 года           №7 (№294) 

1. О внесении изменения в устав САО РАН.  

2. Утверждение учебных планов аспирантов Муфахарова Т.В. и Габдеева М. М. 

 

16 декабря 2011 года           №8 (№295) 

1. Юрий Григорьевич Куденко (ИЯИ РАН, доктор физ.-мат. наук). «Осцилляция нейтрино: прорыв в новую физику». 

2. Об изменении срока обучения в аспирантуре. 

3. И.И. Романюк. О юбилее журнала «Астрофизический бюллетень». 

 

22 декабря 2011 года           №9 (№296) 

1. Об общем собрании РАН. Доклад Ю.Ю.Балега. 

2. О согласовании положения о санкт-петербургском филиале Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. 

3. Об утверждении образовательных программ для аспирантов, учебного плана подготовки аспирантов по 

специальности. 

 

29 декабря 2011 года           №10 (№297) 

1.О научной и научно-организационной деятельности САО РАН за 2012 год. 

2.О планах НИР САО РАН на 2012 год. 

3.Об изменении срока обучения в аспирантуре. 

 

 


