
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Протокол № 4 
заседания конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института геологии алмаза и благородных металлов 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) 
 

г. Якутск                                                                                      25 декабря 2019 г. 
 

 
Место и время проведения конкурса:  
г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 10-30. 
 
 

Присутствовали: 5 членов конкурсной комиссии: Фридовский В.Ю., 
Королева О.В., Прокопьев А.В. (дистанционно), Полуфунтикова Л.И., 
Малгина А.Н. (с совещательным голосом). 

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 
ноября 2019 г. № 044-к). 

Ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 
благородных металлов по специальности  25.00.11 - геология, поиски и 
разведка твердых полезных ископаемых, минерагения – 1 вакансия, 0,25 
ставки. 
 
 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 
поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 
ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 
благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, поиски и 
разведка твердых полезных ископаемых, минерагения – 1 вакансия, 0,25 
ставки, объявленного 27 ноября 2019 года и размещенного в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте ИГАБМ СО РАН и на портале "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)».  

Тематика  исследований: геология и минералогия золоторудных 
месторождений Верхояно-Колымской складчатой области.  

Квалификационные требования: ученая степень доктора или кандидата 
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 4, докладов на общероссийских или 
международных научных конференциях; руководство исследованиями по 
самостоятельным темам, российским и международным программам 
(грантам), в том числе грантам РФФИ, РНФ, комплексным программам 
научный исследований, программам фундаментальных исследований РАН и 
ее отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, 
российским и международным контрактам (договорам, соглашениям); 
руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации. 

 
В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Аристова Василия Васильевича 
Представленные документы удовлетворяют требованиям.  
Аристов В.В., 1971 г.р., в настоящее время внс ИГЕМ РАН, и.о. 

ведущего научного сотрудника лаборатории геологии и минералогии 
благородных металлов ИГАБМ СО РАН (совместитель). С 2000 года 
кандидат геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 
«Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения» 
(Центральный научно-исследовательский институт цветных и благородных 
металлов, Москва). 

1. Общее количество научных произведений – 58 
2. Количество статей в ведущих журналах за пять лет, предшествующих 

конкурсу – 14. 
3. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 7.  
4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 55 
5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 24 
6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 3. 
7. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу -7. 
8. Стаж работы по специальности – 26 лет. 
9. Опыт научно-организационной работы: з Организация и проведение 

полевых и камеральных работ, разработка направлений геологоразведочных 
работ на золото и серебро в Восточной Якутии. Подготовка и защита 



проектов. НАГРАДЫ: - знак «Первооткрыватель месторождения» 
(25.04.2012) - значок «Отличник разведки недр» (21.12.2006) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать Аристова Василия Васильевича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и 
минералогии благородных металлов по специальности по специальности 
25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 0. 
 
 
 
 
Председатель конкурсной комиссии  
 
 
 

 В.Ю. Фридовский 

Секретарь конкурсной комиссии  О.В. Королева 
 
 
Решением конкурсной комиссии от 25 декабря 2019 г. признать Аристова 
Василия Васильевича победителем конкурса на должность ведущего 
научного сотрудника.  


