
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

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                                                                                      21 мая 2020 г. 

 

 

Место и время проведения конкурса:  

г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 12-00. 

 

 

Конкурс проводится в удаленном интерактивном режиме в 

соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории РФ и нераспространения новой короновирусной 

инфекции, безопасности жизни и здоровья членов комиссии. 

Участвуют 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 26 марта 

2020 г. № 017-к): младшего научного сотрудника в лабораторию 

стратиграфии и палеонтологии – 1 вакансия, 0,5 ставки. 

 

 

СЛУШАЛИ: секретарь комиссии О.В. Королева ознакомила членов 

конкурсной комиссии с материалами, поступившими от участников конкурса 
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на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника в 

лабораторию стратиграфии и палеонтологии – 1 вакансия, 0,5 ставки 

объявленного 26 марта 2020 года и размещенного 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: каменноугольная флора Верхоянья.  

Квалификационные требования: высшее профессиональное 

образование, опыт работы по специальности, участие в научных 

мероприятиях, наличие публикаций: 2 шт.  

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Килясова Афанасия Николаевича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям.  

Килясов А.Н., 1993 г.р., образование высшее: СВФУ им. 

М.К.Аммосова, г. Якутск, 2016 г., аспирант ИГАБМ СОРАН с 2016 г., мнс 

лаборатории стратиграфии и палеонтологии, претендует на должность 

младшего научного сотрудника в лабораторию г стратиграфии и 

палеонтологии на неполный рабочий день (0,5 ставки). 2018-2019 служба в 

РА. 

Тематика исследований: стратиграфия и палеонтология верхнего 

палеозоя, в частности флора верхнего палеозоя Верхоянья. 

1. Общее количество научных произведений: 6 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 5 (2 статьи в журнале ВАК, РИНЦ и 3 материалы конференций, в 

т.ч. проиндексировано в SCOPUS -1) 

3. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences/SCOPUS за 3 года, 

предшествующих конкурсу: 1 

4. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за 3 года, предшествующих 

конкурсу: 4 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 3 устных доклада на конференциях в Якутске, 

Санкт-Петербурге. 

8. Количество грантов и договоров за 3 года, предшествующих конкурсу: 2, 

т.ч. 2015-2017 год РФФИ № 15-45-05024 р_восток_а– исполнитель, РФФИ 

18-05-00191 - Исполнитель 

9. Стаж работы по специальности: 6 лет 

https://kias.rfbr.ru/index.php


10 Опыт научно-организационной работы:  5 полевых сезонов 

11. Опыт научно-педагогической деятельности: ГРФ,1 курс,  группы РМ-17 и 

ГГ-17 в СВФУ им. М.К. Аммосова. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Килясова Афанасия Николаевича победителем конкурса на 

должность младшего научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и 

палеонтологии. За – 5, против – нет, воздержавшихся – нет. 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

 

 

 

 

 

 

В.Ю. Фридовский 

 

 

Секретарь конкурсной комиссии 

 

 

 

 

О.В. Королева 

 


