
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
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                                                                                       5 июня 2019 г. 
 
 
Место и время проведения конкурса:  
г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 10-00. 
 
 

Присутствовали: 6 членов конкурсной комиссии: Фридовский В.Ю., 
Королева О.В., Прокопьев А.В. (дистанционно), Полуфунтикова Л.И., 
Калашников В.В. (дистанционно), Малгина А.Н. (с совещательным голосом): 
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 01 марта 
2019 г. № 11к). 

– главного научного сотрудника в лабораторию геологии и 
минералогии благородных металлов – 1 вакансия. 

– младшего научного сотрудника в лабораторию Геологический музей 
по специальности 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения – 1 вакансия. 

 
 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 
поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности (1 
вакансия) главного научного сотрудника в лабораторию геологии и 
минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН, объявленного 1 марта 
2019 г. 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)». 



Тематика исследований: минералогия золотоносных россыпей. 
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 

Никифоровой Зинаиды Степановны. 
Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 
Никифорова З.С. , 1957 г.р., доктор геолого-минералогических наук 

наук (Типоморфизм россыпного золота как показатель генезиса россыпей и 
коренных источников, восток Сибирской платформы, 2014 г., ИГМ СО РАН, 
г. Новосибирск), в настоящее время главный научный сотрудник ИГАБМ СО 
РАН, претендует на должность главного научного сотрудника в лабораторию 
геологии и минералогии благородных металлов – 1 вакансия, полный 
рабочий день, в связи с окончанием действия контракта. 

Тематика исследований: минералогия золотоносных россыпей. 
1. Общее количество научных произведений: 170. 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 36 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 12 
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 5, Scopus – 6. 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 66 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 30 
7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу: 15 (11 лично). 
8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу: грант РФФИ 1 (Р); проект в Программе КНИ в РС(Я) -1, х\д ––1 
9. Стаж работы по специальности: 39 
10. Опыт научно-организационной работы: 25 (ученый секретарь, 

зав.лабораторией, руководитель группы) 
11. Опыт научно-педагогической деятельности: 19 лет (2 кандидата 

наук: 2007, 2009) 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать Никифорову Зинаиду Степановну победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника. По количеству и качеству 



публикаций, участию в конкурсных проектах, уровню проводимых 
исследований Никифорова З.С. 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 
младшего научного сотрудника в лабораторию Геологический музей по 
специальности 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения – 1 вакансия, объявленного 1 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)». 

 
В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Журавлева Анатолия Ивановича. 
Представленные документы удовлетворяют требованиям. 
Журавлев А.И., 1988 г.р., младший научный сотрудник геологического 

музея ИГАБМ СО РАН, закончил Северо-восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова в 2010 г. по специальности "поиски и 
разведка полезных ископаемых", аспирантуру ИГАБМ СО РАН по 
специальности 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения в 2014 г. Тематика исследований 
"Топоминералогия аллювиальных отложений Лено-Алданского междуречья". 

1. Общее количество научных произведений – 27 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу - 22 
3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences – 1   
4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу –  WoS - 1, Scopus – 3 
5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ  - 16 
6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу   –  15 
7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 8 (6 устных , 2 стендовых, Новосибирск, 
Якутск)  

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 
конкурсу – 6: ЯКЭ (И); (И) Грант главы РС(Я) (Р), РФФИ (И) -2, Хоздоговор 
-2 

9. Стаж работы по специальности – 9 
11. Опыт научно-педагогической деятельности – экскурсовод 

геологического музея. 



10. OrrhiT HayqHo-opraHH3aiJ;HOHHOH pa6oThi - 9 rrorreBhiX ce30HOB, 

yqaCTHe B opraHH3aiJ;HH KOH<l_lepeHIJ;HH. 

TIOCTAHOBHJIH: 
IlpH3HaTh )l(ypaBrreBa AHaTOJIIDI l1BaHOBHqa rro6e,n:HTerreM KOHKypca Ha · 

,n:omKHOCTh Mrra,n:rnero HayqHoro coTpy,n:HHKa B rra6opaTopmo 'TeorrorHqecKHH 

My3eif". 3a- 5, IIpOTHB- 0, B03,n:ep)l(aBIIIHXCj{- 0 

Ilpe,n:ce,n:aTerrh KOHKypcH B.IO. <f>pH,n:OBCKHH 

O.B. KoporreBa 




