
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

 

Протокол № 3 

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 декабря 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 

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 16 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)». 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Васильевой Александры Ефимовны. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Васильева Александра Ефимовна, 1981 г.р., младший научный 

сотрудник геологического музея ИГАБМ СО РАН, специальность 25.00.04 – 

петрология и вулканология, закончила Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова в 2003 г. по специальности "поиски и 

разведка полезных ископаемых", аспирантуру СВФУ им. М.К. Аммосова по 



специальности 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения в 2014 г. 

 
1. Общее количество научных произведений - 29/13 (за последние 5 

лет). 
2. Общее число публикаций, проиндексированных в Web of Sciences -

 1/ 1 
3. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  -12/9, из них 

статей 4. 
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 -  4, исполнитель. 
9. Стаж работы по специальности – 15 лет. 

 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Васильеву Александру Ефимовну победителем конкурса на 

должность младшего  научного сотрудника в лабораторию "Геологический 

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

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

 

 

 В.Ю. Фридовский 

Секретарь конкурсной комиссии  О.В. Королева 
 

 


