
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

 

Протокол № 2/2016 

заседания конкурсной комиссии  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института геологии алмаза и благородных металлов  

Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) 

 

г. Якутск                                                                                      12 октября 2016 г. 

 

Место и время проведения конкурса:  

г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 16-00 

 

Присутствовали: 7  из 8 членов конкурсной комиссии (Конкурсная 

комиссия утверждена приказом директора ИГАБМ СО РАН от 14 апреля 

2016 г., № 013-к): 

Фридовский В. Ю., д.г.-м.н., директор Института, председатель 

комиссии; 

Зайцев А. И., к.г.-м.н., заместитель директора по научной работе; 

Прокопьев А. В., к.г.-м.н., заместитель директора по научной работе; 

Королева О. В., к.г.-м.н., ученый секретарь Института, секретарь 

комиссии; 

Калашников В. В., 1 заместитель председателя Госкомитета РС (Я) по 

геологии и недропользованию. 

Полуфунтикова Л. И., зав. кафедрой геологоразведочного факультета 

СВФУ им. М. К. Аммосова. 

Оболкина Н. В., начальник Отдела ОДКиОР, без права голоса 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Конкурс на замещение вакантных должностей: 

1. Главного научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения – 1 вакансия, 

0,5 ставки.  

2. Главного научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии по специальности 25.00.03 – геотектоника и 

геодинамика – 1 вакансия, 0,5 ставки.  
3. Ведущего научного сотрудника в лабораторию палеонтологии и 

стратиграфии по специальности 25.00.02 – стратиграфия и палеонтология – 

0,5 ставки  (1 вакансия). 



4. Ведущего научного сотрудника в лабораторию «Геологический 

музей» по специальности 25.00.04 – петрология, вулканология – 0,5 ставки (1 

вакансия). 

5. Ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций по специальности 25.00.05 – 

минералогия, кристаллография – 0,5 ставки (1 вакансия). 

6. Старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения – 0,4 ставки 

(1 вакансия). 

7. Научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и палеонтологии 

по специальности 25.00.02 – палеонтология и стратиграфия – 1 ставка (1 

вакансия). 

 

Решение конкурсной комиссии принимается тайным голосованием в 

соответствии с пунктом 7.1. "Порядка 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)". 

 
1.  СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

главного научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 

благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения (1 вакансия, 0,5 

ставки), объявленного 29 июля 2016 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 металлов Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИГАБМ СО РАН)». 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Костина Алексея Валентиновича.  

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 
Костин Алексей Валентинович, доктор геолого-минералогических наук (2001 г.), 

заведующий лабораторией геологии и минералогии благородных металлов ИГАБМ СО 

РАН, специальность 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, специалист в области минералогии золотоносных россыпей. 

1. Общее количество научных произведений - 93 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу - 42 + 

зарегистрированная База данных. (19 статей в журналах) 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 4 



4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 3, Н=1 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 46 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, предшествующих 

конкурсу - 18, Н=5 

7. Участие в работе российских конференциях за пять лет, предшествующих 

конкурсу – 21. 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу: 

проекты НИР (Р), х/д 

9. Стаж работы по специальности – 42 года 

10. Опыт научно-педагогической деятельности – подготовка аспирантов: 1 

кандидат наук 

11. Опыт научно-организационной работы – 14 лет: зав лабораторией 

 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

тайное голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

Признать Костина Алексея Валентиновича победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника по специальности 25.00.11 – 

геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. 

За_6__, против _0___, воздержавшихся _0___ 

 

2.  СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

главного научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной 

геологии по специальности 25.00.03 – геотектоника и геодинамика (1 

вакансия, 0,5 ставки), объявленного 29 июля 2016 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 металлов Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИГАБМ СО РАН)». 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Прокопьева Андрея Владимировича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Прокопьев Андрей Владимирович, кандидат геол.-мин. наук (1988 г.), доцент (2005 

г.), заместитель директора ИГАБМ СО РАН, специальность 25.00.03 – геотектоника и 

геодинамика. 
1. Общее количество научных произведений - 325 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу - 107 

(30 статей в журналах) 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 33 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 19, Н=9 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 126 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, предшествующих 

конкурсу   -  42, Н=15 



7. Участие в работе российских и зарубежных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 21 доклад. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу -  3 

РФФИ, 2 Программы РАН, 2 ОНЗ РАН, 3 х/д - (Р) 
9. Стаж работы по специальности – 37 лет 
10. Опыт научно-педагогической деятельности – доцент по кафедре (2005 г.), 

лекции с 1998 г., подготовка кадров: 1 кандидат наук 
11. Опыт научно-организационной работы – 17 лет: зав лабораторией с 1998 г., зам 

директора с 2002 г., член редколлегии журнала "Наука и техника в Якутии" ОУС ОНЗ СО 

РАН, ОУС АН РС(Я) и др. 

 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

тайное голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

Признать Прокопьева Андрея Владимировича победителем конкурса 

на должность главного научного сотрудника по специальности 25.00.03 – 

геотектоника и геодинамика. 

За_5__, против _0___, воздержавшихся _1___ 

 

3.  СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию палеонтологии и 

стратиграфии по специальности 25.00.02 – стратиграфия и палеонтология 

(0,5 ставки, 1 вакансия), объявленного 28 августа 2016 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 

Кутыгина Руслана Владимировича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Кутыгин Руслан Владимирович, кандидат геол.-мин. наук (1999 г.), заведующий 

лабораторией стратиграфии и палеонтологии ИГАБМ СО РАН, специальность 25.00.02 – 

палеонтология и стратиграфия. 
1. Общее количество научных произведений - 145 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу - 41 

(15 статей в журналах) 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 24 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 6, Н=5 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 59 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, предшествующих 

конкурсу   -  15, Н=8 



7. Участие в работе российских и международных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 14. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу -  2 

РФФИ (Р),  Программа РАН, проект НИР (Р) 
9. Стаж работы по специальности – 23 лет 
10. Опыт научно-педагогической деятельности – СВФУ с 2006 г., аспирант. 
11. Опыт научно-организационной работы – 9 лет: зав лабораторией с 2007 г. 

 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

тайное голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

Признать Кутыгина Руслана Владимировича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника по специальности 25.00.02 – 

палеонтология и стратиграфия. 

За_6__, против _0___, воздержавшихся _0___ 

 

4.  СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию «Геологический музей» по 

специальности 25.00.04 – петрология, вулканология (0,5 ставки, 1 вакансия), 

объявленного 28 августа 2016 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 

Томшина Михаила Дмитриевича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Томшин Михаил Дмитриевич, кандидат геол.-мин. наук (1983 г.), старший научный 

сотрудник (1985 г.) заведующий лабораторией Геологический музей ИГАБМ СО РАН, 

специальность 25.00.04 – петрология, вулканология. 
1. Общее количество научных произведений - ~300 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу - 13 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 14 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 2, Н=3 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 51 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, предшествующих 

конкурсу   -  19, Н=6 
7. Участие в работе российских и международных конференций за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 13. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу -  2 х\д 
9. Стаж работы по специальности – 45 лет 



10. Опыт научно-педагогической деятельности – лекции в музее. 
11. Опыт научно-организационной работы – 21 год: зав лабораторией с1995 г., 

организация выездных выставок 

 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

тайное голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

Признать Томшина Михаила Дмитриевича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника по специальности 25.00.04 – 

петрография, вулканология. 

За_6__, против _0___, воздержавшихся _0___ 

 

5.  СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и петрологии 

алмазоносных провинций по специальности 25.00.05 – минералогия, 

кристаллография (0,5 ставки, 1 вакансия), объявленного 28 августа 2016 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 

Олейникова Олега Борисовича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Олейников Олег Борисович, кандидат геол.-мин. наук (1990 г.), заведующий 

лабораторией геологии и петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН, 

специальность 25.00.05 – минералогия, кристаллография. 
1. Общее количество научных произведений - 67 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу - 19 

(10 статей в журналах). 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 6 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 2, Н=3 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 32 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, предшествующих 

конкурсу   -  16, Н=5 
7. Участие в работе российских и зарубежных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 4. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу -   

Программа РАН, проект НИР (Р), х\д 
9. Стаж работы по специальности – 38 лет 
10. Опыт научно-педагогической деятельности –  нет. 



11. Опыт научно-организационной работы – 9 лет: зав лабораторией с 2001-2006, с 

2014 г. 

 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

тайное голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

Признать Олейникова Олега Борисовича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника по специальности 25.00.05 – 

минералогия, кристаллография. 

За_6__, против _0___, воздержавшихся _0___ 

 

6.  СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 

благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения (0,4 ставки, 1 

вакансия), объявленного 28 августа 2016 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 

Полуфунтиковой Лены Идененовны. 

Представленные документы в целом удовлетворяют требованиям. 
Полуфунтикова Лена Идененовна, кандидат геол.-мин. наук (2008 г.), доцент 

(2013), заведующая кафедрой ГРФ СВФУ им. М.К. Аммосова, специальность 25.00.11 – 

геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 
1. Общее количество научных произведений - 64 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу - 22 

(10 статей в журналах) 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 3 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 3 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 19 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, предшествующих 

конкурсу   -  11 
7. Участие в работе российских и зарубежных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу – организация 7 конференций. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу -  ФЦП, 

РФФИ, РНФ, Госзаказ, МНиО  9 проектов 
9. Стаж работы по специальности – 23 лет 
10. Опыт научно-педагогической деятельности – преподаватель СВФУ с 2008 г.. 
11. Опыт научно-организационной работы – зав. кафедрой, зам. декана ГРФ СВФУ. 



 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

тайное голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

Признать Полуфунтикову Лену Иденоновну победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника по специальности 25.00.11 – 

геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. 

За_5__, против _0___, воздержавшихся _1___ 

 

7.  СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и палеонтологии по 

специальности 25.00.02 – палеонтология и стратиграфия (1 ставка, 1 

вакансия), объявленного 28 августа 2016 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 об участии в конкурсе от 

Макошина Виктора Игоревича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Макошин Виктор Игоревич, мнс лаборатории стратиграфии и палеонтологии 

ИГАБМ СО РАН, специальность 25.00.02 – палеонтология и стратиграфия. Окончил 

аспирантуру в 2015 г. 
1. Общее количество научных произведений - 19 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу - 14 

(5 статей в журналах) 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences - 1 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 1 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 4 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, предшествующих 

конкурсу   -  4 
7. Участие в работе российских конференций за пять лет, предшествующих 

конкурсу – 9 докладов. 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу -  

РФФИ: 1Р+2И, Грант ПрРС(Я)-2Р 

9. Стаж работы по специальности – 7 лет 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

тайное голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 



Признать Макошина Виктора Игоревича победителем конкурса на 

должность научного сотрудника по специальности 25.00.02 – палеонтология 

и стратиграфия. 

За_6__, против _0___, воздержавшихся _0___ 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

 

 

 В.Ю. Фридовский 

Секретарь конкурсной комиссии  О.В. Королева 

 

Члены комиссии: 

_______________________ Зайцев А. И. 

_______________________ Прокопьев А. В. 

_______________________ Калашников В. В. 

_______________________ Полуфунтикова Л. И. 

 

 


