
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

 
Протокол № 1 

заседания конкурсной комиссии  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института геологии алмаза и благородных металлов  
Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) 

 
г. Якутск                                                                                       18 мая 2018 г. 

 
Место и время проведения конкурса:  
г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 10-00 
 

Присутствовали: 6 из 7 голосующих членов конкурсной комиссии.  
Конкурсная комиссия утверждена приказом директора ИГАБМ СО 

РАН от 14 апреля 2016 г., № 013-к 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: Конкурс на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию металлогении по 
специальности 25.00.36 – геоэкология. 
 
СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, поступивших 
от участников конкурса на замещение вакантной должности (1 вакансия) 
ведущего научного сотрудника в лабораторию металлогении по 
специальности 25.00.36 – геоэкология, объявленного 13 апреля 2018 года в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте ИГАБМ СО РАН и на сайте Единой информационной системы 
проведения конкурсов на замещение должностей научных работников - 
ученые-исследователи.рф, в соответствии с «Порядком проведения конкурса 
и работы конкурсной комиссии на замещение должностей научных 
работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН)». 

 
В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 
Легостаевой Яны Борисовны. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Легостаева Яна Борисовна, 1967 г.р., высшее образование: ИрГУ, г. 

Иркутск, 1990 г., кандидат билогических наук, в настоящее время назначена 
на должность ведущего научного сотрудника ИГАБМ СО РАН, претендует 
на должность ведущего научного сотрудника в лабораторию металлогении 



по специальности 25.00.36 – геоэкология – 1 вакансия, 1 ставка, полный 
рабочий день. 

Тематика исследований: эколого-геохимические исследования 
абиотических компонентов экосистемы, геоэкологическая оценка в зоне 
промышленных объектов. 
 
1. Общее количество научных произведений: 123 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 
конкурсу: 42 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 8 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 
предшествующих конкурсу: 7 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 47 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 
предшествующих конкурсу: 27 
7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 
предшествующих конкурсу: 15 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу: 
71, в т.ч. 2017-2019 год РФФИ № 17-05-00217 а – исполнитель 
9. Стаж работы по специальности: 27 года 
10 Опыт научно-организационной работы: член редколлегии журнала 
Вестник СВФУ, ученый секретарь диссертационного совета, с 2016 г.  
11. Опыт научно-педагогической деятельности: 11 лет СВФУ, 
подготовлено 2 кандидата наук (2012 и 2015 гг.) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать Легостаеву Яну Борисовну победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника, специальность 25.00.36 – 
геоэколгия 
За – 6, против – 0, воздержавшихся – 0 
 

2. ПОВЕСТКА ДНЯ: Конкурс на замещение вакантной должности 
младшего научного сотрудника в лабораторию геологический музей по 
специальности 25.00.04 – петрология, вулканология – 1 ставка 
 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 
поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 
научного сотрудника в лабораторию геологический музей по специальности 
25.00.04 – петрология, вулканология – 1 ставка, объявленного 26 марта 2018 
года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте ИГАБМ СО РАН в соответствии с «Порядком 
проведения конкурса и работы конкурсной комиссии на замещение 
должностей научных работников Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института геологии алмаза и благородных 

https://kias.rfbr.ru/index.php


металлов Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО 
РАН)». 

 
В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 
Гоголевой Саргыланы Семеновны. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Гоголева Саргылана Семеновна, 1987 г.р., инженер 1 категории 

геологического музея ИГАБМ СО РАН, специальность 25.00.04 – петрология 
и вулканология, закончила Российский государственный геолого-
разведочный университет им. С.Орджоникидзе в 2010 г. по специальности 
"прикладная геохимия, петрология и минералогия, аспирантуру ИГАБМ СО 
РАН по специальности 25.00.04 – петрология и вулканология в 2013 г. 

1. Общее количество научных произведений - 2 тезисов и две статьи в 
печати 

2. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 0 (2 
в печати) 

3. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 2 
7. Участие в работе российских и зарубежных конференций за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 2 с устными докладами. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу -  3, исполнитель. 
9. Стаж работы по специальности – 7 лет. 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать Гоголеву Саргылану Семеновну победителем конкурса на 

должность  научного сотрудника, специальность 25.00.04 – петрология, 
вулканология. 

За – 6, против – 0, воздержавшихся – 0 
 

 
 
 
 
 
 
Председатель конкурсной комиссии  
 
 

 В.Ю. Фридовский 

Секретарь конкурсной комиссии  О.В. Королева 
 


