
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

Протокол № 2 

заседания конкурсной комиссии  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института геологии алмаза и благородных металлов  

Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) 

 

г. Якутск                                                                                      16 ноября 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: 

 1) Старшего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии по специальности 25.00.04 - петрология, 

вулканология  – 1 вакансия. 

2) Старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, 

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

3) Научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 

благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения, 1 вакансия. 

4) Младшего 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. 

5) Старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций, 1 вакансия. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности (1 

вакансия) старшего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии по специальности 25.00.04 - петрология, 

вулканология, объявленного 10 октября 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 

Иванова Алексея Ивановича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 

Иванов Алексей Иванович, 1977 г.р., высшее образование: СВФУ, г. 

Якутск, 1999 г., кандидат геолого-минералогических наук, в настоящее время 

научный сотрудник ИГАБМ СО РАН, претендует на должность старшего 

научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной геологии – 

1 вакансия, 1 ставка, полный рабочий день. 

Тематика исследований: петрологические исследования  гранитоидов 

Сибирского кратона и Верхояно-Колымской складчатой области. 

 

1. Общее количество научных произведений: 49 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 8 статей+ 2 в печати + 17 материалов конференций. 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 3.  

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

предшествующих конкурсу: 3 (Тихоокеанская геология, Геология и 

Геофизика) 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 26 

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

предшествующих конкурсу: 21 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 7 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу: 1 

руководитель, 6 исполнитель 

9. Стаж работы по специальности: 20 лет 

10 Опыт научно-организационной работы:  

11. Опыт научно-педагогической деятельности:  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать Иванова Алексея Ивановича 

победителем конкурса на должность старшего научного сотрудника, 

специальность 25.00.04 - петрология, вулканология. 

За – 6, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности (1 

вакансия) старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения, 

объявленного 10 октября 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 

Кондратьевой Ларисы Афанасьевны. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Кондратьева Лариса Афанасьевна, 1972 г.р., высшее образование: 

СВФУ, г. Якутск, 1994 г., кандидат геолого-минералогических наук с 2013 

года, в настоящее время научный сотрудник ИГАБМ СО РАН, претендует на 

должность старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов – 1 вакансия, 1 ставка, полный рабочий 

день. 

Тематика исследований: геология и минералогия золоторудных 

месторождений Сибирского кратона и Верхояно-Колымской складчатой 

области. 

 

1. Общее количество научных произведений: 77 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу:18 = 7 статей+ 11 материалов конференций 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 3  

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

предшествующих конкурсу: 2 (Геология и геофизика) 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 29 

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

предшествующих конкурсу: 13 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 4 

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

9. Стаж работы по специальности: 24 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: 10 лет 

11. Опыт научно-педагогической деятельности:  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать Кондратьеву Ларису Афанасьевну  

победителем конкурса на должность старшего научного сотрудника, 

специальность 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения. 

 За – 6, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности (1 



вакансия) научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 

благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения, объявленного 10 

октября 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 

Кудрина Максима Васильевича. 
Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Кудрин Максим Васильевич, 1985 г.р., высшее образование: СВФУ, 

г. Якутск, 2008 г., аспирантура ИГАБМ СО РАН, в настоящее время 

младший научный сотрудник ИГАБМ СО РАН, претендует на должность 

научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии благородных 

металлов – 1 вакансия, 1 ставка, полный рабочий день. 

Тематика исследований:  геология и минералогия золоторудных 

месторождений Верхояно-Колымской складчатой области. 

 

1. Общее количество научных произведений: 26 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу:22 = 5 статей+ 17 материалов конференций 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 2  

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

предшествующих конкурсу: 2 (Minerals, ДАН) 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 16 

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

предшествующих конкурсу: 16 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 8 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу: 9, 

руководитель молодежного гранта РФФИ. 

 9. Стаж работы по специальности: 10 лет 

10. Опыт научно-организационной работы: 4 года 

11. Опыт научно-педагогической деятельности: 3 года 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать Кудрина Максима Васильевича  

победителем конкурса на должность научного сотрудника, 

специальность 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения. 



 За – 6, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии благородных 

металлов по специальности 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения – 0,5 ставки, объявленного 14 сентября 

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 

металлов Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО 

РАН)». 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Кардашевской Вероники Николаевны. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 

Кардашевская Вероника Николаевна, 1992 г.р., инженер 1 категории 

ИГАБМ СО РАН, специальность 25.00.11 – геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, минерагения, закончила СВФУ им. 

М.К.Аммосова в 2015 г. по специальности "геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых", магистратуру Санкт-

Петербургского государственного университета по специальности 

"геология", по профилю "геохимия и минералогия" с защитой 

квалификационной работы "Минералого-геохимическая характеристика 

золоторудного месторождения Бодороно". В настоящее время аспирант 

ИГАБМ СО РАН по специальности 25.00.11. 

1. Общее количество научных произведений - 12: 9 материалов 

конференции, 3 статьи; одна статья в ЗРМО сдана в печать. 

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

3. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 4 

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

предшествующих конкурсу – 5. 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу -  4, исполнитель. 

9. Стаж работы по специальности – 7 лет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать Кардашевскую Веронику Николаевну 

победителем конкурса на должность  младшего научного сотрудника, 

специальность 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения. 

За – 6, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 



 

5. СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о конкурсе на 

замещение вакантной должности старшего научного сотрудника в 

лабораторию геологии и петрологии алмазоносных провинций, объявленного 

15 октября 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 

металлов Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО 

РАН)». 

 

Заявок не поступило. Конкурс не состоялся. 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

 

 

 В.Ю. Фридовский 

Секретарь конкурсной комиссии  О.В. Королева 

 


