
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                                                                                       26 апреля 2019 г. 
 
 
Место и время проведения конкурса:  
г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 14-30. 
 
 

Присутствовали: 6 членов конкурсной комиссии: Фридовский В.Ю. 
(дистанционно), Королева О.В., Прокопьев А.В., Полуфунтикова Л.И., 
Бабушкина С.А., Малгина А.Н. (5 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 вакантных должностей на 
условиях срочного договора (приказ директора ИГАБМ СО РАН от 25 
февраля 2019 г. № 10к). 

– главного научного сотрудника в лабораторию Геологический музей, 
специалиста по мамонтовой фауне, имеющего опыт музейной работы – 1 
вакансия; 

– заведующего лабораторией металлогении, 1 вакансия, 0,25 ставки; 
– 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; 

– научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной 
геологии по специальности 25.00.01 – общая и региональная геология – 1 
вакансия. 

 
 
СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о конкурсе. Приказ об 

бъявлении конкурс от  26 февраля 2019 г. № 10-к размещен 12 марта 2019 
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)». 

Сайт Единой информационной системы проведения конкурсов на 
замещение должностей научных работников - ученые-исследователи.рф для 
размещения вакансий не функционирует: на главной странице портала 
размещена следующая информация: “С 19 февраля 2019 года в связи с 
отсутствием оператора портала функционал размещения вакансий и служба 
технической поддержки работать не будет”. Возможность разместить 
объявление на портале в срок не было. 

 

 
 

 
 
 
СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, поступивших 
от участников конкурса на замещение вакантной должности (1 вакансия) 
главного научного сотрудника в лабораторию Геологический музей, 



специалиста по мамонтовой фауне, имеющего опыт музейной работы, 
объявленного 26 февраля 2019 г. и размещенного 12 марта 2019 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)». 

Тематика исследований: мамонтовая фауна Северо-Востока Азии. 
Квалификационные требования наличие не менее 10 научных трудов 
(монографий, статей в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, 
РИНЦ и других отечественных и международных базах данных научного 
цитирования; публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и 
Scopus, патентов на изобретения); из них статей в журналах, индексируемых 
базами Web of Sсience и Scopus 5, докладов на общероссийских или 
международных научных конференциях; участие в качестве ответственного 
исполнителя работ по разделам программ фундаментальных исследований 
РАН и ее отделений, научным грантам, зарубежных и международных 
фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки России, 
российским и международным контрактам (договорам, соглашениям). 

 
В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 
Боескорова Геннадия Гавриловича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Боескоров Г.Г., 1960 г.р., доктор биологических наук (БПИ ДВО РАН, 

г. Владивосток), в настоящее время главный научный сотрудник ИГАБМ СО 
РАН, претендует на должность главного научного сотрудника в лабораторию 
Геологический музей – 1 вакансия, полный рабочий день, в связи с 
окончанием действия контракта. 

Тематика исследований: мамонтовая фауна Северо-Востока Азии. 
1. Общее количество научных произведений: 303. 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 
конкурсу: 87 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 49 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 
предшествующих конкурсу: 15 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 146 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 
предшествующих конкурсу: 50 
7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 
предшествующих конкурсу: 29 (4 устных и 25 стендовых) 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу: 
грант РФФИ, исполнитель; проект в Программе КНИ в РС(Я). 
9. Стаж работы по специальности: 25 
10. Опыт научно-организационной работы: 31 



11. Опыт научно-педагогической деятельности: 16 лет, профессор СВФУ с 
2003 г. по н.в., подготовлен 1 кандидата наук (2014), консультант докторской 
диссертации (2017 г.), руководитель аспиранта СВФУ. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Признать Боескорова Геннадия Гавриловича 
победителем конкурса на должность главного научного сотрудника. По 
количеству и качеству публикаций, участию в конкурсных проектах, 
активной преподавательской деятельности, уровню проводимых 
исследований Боескоров Г.Г. полностью соответствует должности главного 
научного сотрудника. 
За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 
 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 
поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 
заведующего лабораторией металлогении, 0,25 ставки, объявленного 26 
февраля 2019 года и размещенного 12 марта 2019 г. 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)». Сайт Единой информационной системы проведения 
конкурсов на замещение должностей научных работников - ученые-
исследователи.рф для размещения вакансий не доступен с 19.02.2019 по 
20.04.2019. 

Квалификационные требования: ученая степень кандидата или доктора 
геолого-минералогических наук; наличие не менее 7 научных трудов 
(монографий, статей в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, 
РИНЦ и других отечественных и международных базах данных научного 
цитирования; публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и 
Scopus, патентов на изобретения); из них статей в журналах, индексируемых 
базами Web of Sсience и Scopus, – не менее 3, докладов на общероссийских 
или международных научных конференциях; участие в качестве 
ответственного исполнителя работ по разделам программ фундаментальных 
исследований РАН и ее отделений, научным грантам, зарубежных и 
международных фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки 
России, российским и международным контрактам (договорам, 
соглашениям). 

 
В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 
Кравченко Александра Александровича. 

Кравченко А.А., 1980 г. р., в настоящее время снс, и.о. заведующего 
лабораторией металлогении ИГАБМ СО РАН.  



С 2010 года кандидат геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения» (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). 
1. Общее количество научных произведений – 73 шт. 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу 
32 шт. 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences – 5 шт. 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 
предшествующих конкурсу – 3 шт. 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 41 шт. 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 
предшествующих конкурсу – 28 шт. 
7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 
предшествующих конкурсу – 2 шт. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу: 
РФФИ – 2, исполнитель, 1 – руководитель; РНФ – исполнитель. 5 договоров 
– руководитель. 
9. Стаж работы по специальности 16 лет. 
10. Опыт научно-организационной работы 9 лет. Начальник полевых 
отрядов, руководитель грантов и договоров.  
11. Опыт научно-педагогической деятельности 5 лет. с 2015 г. по н.в. доцент 
ГРФ СВФУ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать Кравченко Александра Александровича победителем конкурса 

на должность заведующего лабораторией металлогении, 0,25 ставки. 
За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 
 
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 – 1 вакансия, 
объявленного 26 февраля 2019 года и размещенного 12 марта 2019 г. 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)». Сайт Единой информационной системы 
проведения конкурсов на замещение должностей научных работников - 
ученые-исследователи.рф для размещения вакансий не доступен с 19.02.2019 
по 20.04.2019. 



Тематика  исследований: геология и минералогия золотоносных 
россыпей востока Сибирской платформы. Квалификационные требования: 
ученая степень кандидата наук; наличие не менее 5 научных трудов 
(монографий, статей в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, 
РИНЦ и других отечественных и международных базах данных научного 
цитирования; публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и 
Scopus, патентов на изобретения); из них статей в журналах, индексируемых 
базами Web of Sсience и Scopus, – не менее 3, докладов на общероссийских 
или международных научных конференциях; участие в качестве 
ответственного исполнителя работ по разделам программ фундаментальных 
исследований РАН и ее отделений, научным грантам, зарубежных и 
международных фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки 
России, российским и международным контрактам (договорам, 
соглашениям). 

 
В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 
Герасимова Бориса Борисовича: 

Герасимов Б.Б., 1976 г.р., в настоящее время снс лаборатории 
геологии и минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. С 2007 
года кандидат геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 
«Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения» 
(ИГАБМ СО РАН, г. Якутск): "Россыпная золотоносность Лено-Анабарского 
междуречья". Избирается на новый срок в связи с окончанием действия 
контракта. 
1. Общее количество научных произведений – 45 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих конкурсу 
– 25. 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Science: WoS 6 +2 
Scopus.  
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 
предшествующих конкурсу: WoS 3 +2 Scopus.  
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 39 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 
предшествующих конкурсу – 22 
7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 
предшествующих конкурсу – 8, из них 3 устных. 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих конкурсу 
11 – руководитель, 1 - исполнитель (РФФИ, договора, экспертизы). 
9. Стаж работы по специальности – 20 лет. 
10. Опыт научно-организационной работы: начальник полевых отрядов, 
руководитель договоров и грантов научных фондов.  
11. Опыт научно-педагогической деятельности: ГРФ СВФУ с 2016 г. по н.в.– 
лекции и лабораторные работы. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 



Признать Герасимова Бориса Борисовича победителем конкурса на 
должность старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 
минералогии благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, 
поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. 

За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 
 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 
поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 
научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной геологии 
по специальности 25.00.01 – общая и региональная геология – 1 вакансия, 
объявленного 26 февраля 2019 года и размещенного 12 марта 2019 г. 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)». Сайт Единой информационной системы 
проведения конкурсов на замещение должностей научных работников - 
ученые-исследователи.рф для размещения вакансий не доступен с 19.02.2019 
по 20.04.2019. 

Тематика исследований: геология Верхояно-Колымской складчатой 
области. Квалификационные требования наличие не менее 3 научных трудов 
(монографий, статей в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, 
РИНЦ и других отечественных и международных базах данных научного 
цитирования; публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и 
Scopus, патентов на изобретения); из них статей в журналах, индексируемых 
базами Web of Sсience и Scopus 1, докладов на общероссийских или 
международных научных конференциях; участие в качестве ответственного 
исполнителя работ по разделам программ фундаментальных исследований 
РАН и ее отделений, научным грантам, зарубежных и международных 
фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки России, 
российским и международным контрактам (договорам, соглашениям). 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 
Васильева Дмитрия Анатольевича. 

Васильев Д.А., 1984 г.р., закончил СВФУ в 2006 г., аспирантуру 
ИГАБМ СО РАН в 2010 году. Работает в ИГАБМ СО РАН с 2006 г. 
Избирается на новый срок в связи с окончанием действия контракта. 
1. Общее количество научных произведений: 58 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 
конкурсу:  29 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: WoS 5+2 
Scopus  
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 
предшествующих конкурсу: WoS 5 +1 Scopus  






