
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                                                                                      25 февраля 2020 г. 

 
 
Место и время проведения конкурса:  
г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 16-00. 
 
 

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

Конкурсная комиссия утверждена приказом директора ИГАБМ СО 
РАН от 20 января 2020 г., № 003-к. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Конкурс на замещение вакантных должностей на 
условиях срочного договора (приказ директора ИГАБМ СО РАН от 17 января 
2019 г. № 002-к). 

1. Старшего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 
региональной геологии на 0,25 ставки по специальности 25.00.09 – геохимия, 
геохимические методы поисков полезных ископаемых – 1 вакансия. 

2. Заведующего лабораторией геодинамики и региональной 
геологии на 0,3 ставки – 1 вакансия. 

3. Заместителя директора по научной работе на 0,2 ставки – 1 
вакансия. 
 

СЛУШАЛИ: секретаря комиссии О.В.Королеву о материалах, 
поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 
старшего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной 
геологии на 0,25 ставки по специальности 25.00.09 – геохимия, 
геохимические методы поисков полезных ископаемых – 1 вакансия,  
объявленного 20 января 2020 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: геохимия основного магматизма различных 
геодинамических обстановок Сибирской платформы и прилегающих 
территорий.  

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 
Королевой Ольги Валерьевны 

Представленные документы удовлетворяют требованиям.  
Королева О.В., 1955 г.р., в настоящее время старший научный 

сотрудник лаборатории геодинамики и региональной геологии, 0,25 ставки. 
С 1994 года кандидат геолого-минералогических наук по специальности 
25.00.09 «геохимия и геохимические методы поисков» (Институт геохимии 
им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск). 

1. Общее количество научных произведений – 98. 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу 24, из них статей в журналах 7. 
3. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 4 + 1 в печати (ДАН).  
4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 28. 
5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 11. 
6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 2. 



7. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 
конкурсу – 5, исполнитель. 

8. Стаж работы по специальности – 42 года. 
9. Опыт научно-организационной работы: 2001 – нв ученый секретарь 

ИГАБМ СО РАН,1997 – 2007 ученый секретарь диссертационного совета при 
ИГАБМ СО РАН. 

10. Опыт научно-педагогической деятельности 5 лет (1995 – 2000, БГФ 
СВФУ). 

11. Награды: 1. Почетная грамота Президиума СО РАН, 2015 г. 
2. Благодарственное письмо Главы Республики Саха (Якутия), 2015 г. 
3.  Благодарность ФАНО России, 2017 г. 4.  Памятная юбилейная медаль в 
ознаменование 60-летия Сибирского отделения Российской академии наук, 
2017 г. 5.  Почетная грамота СО РАН, 2017 г. 6.  Почетная грамота Академии 
наук РС (Я), 2017 г. 7. Благодарственное письмо ФГАОУ ВО СВФУ им. 
М.К.Аммосова, 2019 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать Королеву Ольгу Валерьевну победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 
региональной геологии по специальности 25.00.09 геохимия, геохимические 
методы поисков полезных ископаемых. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 
1. 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 
заведующего лабораторией геодинамики и региональной геологии на 0,3 
ставки, 1 вакансия, объявленного 20 января 2020 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)».  

Квалификационные требования: 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 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 
Прокопьева Андрея Владимировича 

Представленные документы удовлетворяют требованиям.  
Прокопьев А.В., 1958 г.р., в настоящее время заведующий 

лабораторией геодинамики и региональной геологии, 0,3 ставки. С 1988 года 
кандидат геолого-минералогических наук по специальности 25.00.03 
«геотектоника и геодинамика» (ИГМ СО РАН, Новосибирск). 

1. Общее количество научных произведений – 380. 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу 52. 
3. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 25. 
4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 209. 
5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 74. 
6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – более 20. 
7. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 5 РФФИ, Р; 3 РНФ, И; 3 ПРАН; 2 международных. 
8. Стаж работы по специальности – 39 лет. 
9. Опыт научно-организационной работы: зав. лаб. 1998 – нв, зам. дир. 

2002 – нв; 2019 – нв член Межведомственного петрографического комитета 
ОНЗ РАН, 2019 – нв член Научного совета РАН по тектонике и геодинамике. 

10. Опыт научно-педагогической деятельности: 2002 – нв доцент ГРФ 
СВФУ. 

11. Награды: 1. Почетная грамота ФАНО России, 2017 г. 2. Памятная 
юбилейная медаль в ознаменование 60-летия Сибирского отделения 
Российской академии наук, 2017 г. 3. Почётная грамота Постоянного 
комитета Ил Тумэн по науке, образованию, культуре, средствам массовой 
информации и делам общественных организаций, 2017 г. 4. Почетная 
грамота Президиума СО РАН, 2018  . 5. Почетная грамота Академии наук РС 
(Я), 2018 г. 6. Почетная грамота Госсобрания (Ил Тумэн) Республика Саха 
(Якутия), 2018 г. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать Прокопьева Андрея Владимировича победителем конкурса на 

должность заведующего лабораторией геодинамики и региональной 
геологии. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 1. 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 
заместителя директора по научной работе на 0,2 ставки 1 вакансия, 
объявленного 20 января 2020 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)».  

Квалификационные требования: 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 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 
Прокопьева Андрея Владимировича 

Представленные документы удовлетворяют требованиям.  
Прокопьев А.В., 1958 г.р., в настоящее время заместитель директора 

по научной работе ИГАБМ СО РАН, 0,2 ставки. С 1988 года кандидат 
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.03 «геотектоника и 
геодинамика» (ИГМ СО РАН, Новосибирск). 

1. Общее количество научных произведений – 380. 
2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу 52. 
3. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 25.  



4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 209. 
5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 74. 
6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – более 20. 
7. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 5 РФФИ, Р; 3 РНФ, И; 3 ПРАН; 2 международных. 
8. Стаж работы по специальности – 39 лет. 
9. Опыт научно-организационной работы: зав. лаб. 1998 – нв, зам. дир. 

2002 – нв; 2019 – нв член Межведомственного петрографического комитета 
ОНЗ РАН, 2019 – нв член Научного совета РАН по тектонике и геодинамике. 

10. Опыт научно-педагогической деятельности: 2002 – нв доцент ГРФ 
СВФУ. 

11. Награды: 1. Почетная грамота ФАНО России, 2017 г. 2. Памятная 
юбилейная медаль в ознаменование 60-летия Сибирского отделения 
Российской академии наук, 2017 г. 3. Почётная грамота Постоянного 
комитета Ил Тумэн по науке, образованию, культуре, средствам массовой 
информации и делам общественных организаций, 2017 г. 4. Почетная 
грамота Президиума СО РАН, 2018 г. 5. Почетная грамота Академии наук РС 
(Я), 2018 г. 6. Почетная грамота Госсобрания (Ил Тумэн) Республика Саха 
(Якутия), 2018 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать Прокопьева Андрея Владимировича 
победителем конкурса на должность заместителя дректора по научной 
работе. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 1. 

  
 
 
 
 
Председатель конкурсной комиссии  
 

 
 

 
В.Ю. Фридовский 

 
Секретарь конкурсной комиссии  

 
О.В. Королева 

 


