
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

  

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от 29 октября 2018 г. № 56н 

 

(форма) 
 

 

 

АНКЕТА   
 

Костин Алексей Валентинович   
 (Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатуры на должность руководителя научной организации) 

 

1. Дата, год и место рождения 18 сентября 1957 года, г. Москва 

 

 

2. Сведения об образовании: 

 

высшее, геологическая съемка, поиски и разведка  

                                                      месторождений полезных ископаемых   
(направление подготовки (специальность), по которой получено образование) 

в 1980 году Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

3. Сведения о работе
1
, в том числе стаж и характер управленческой деятельности: 

 

Месяц и год 

Должность с указанием организации Адрес организации 

Общий стаж 

(стаж научной, 

научно-

педагогической 

работы) 

поступление увольнение 

09.1974 

 

08.1975 Лаборант научно-

исследовательского сектора 

Московского государственного 

университета  

имени  М.В. Ломоносова 

Москва, ГСП-1, 

Ленинские горы, 

д.1 

10 мес. 

(0/0) 

09.1975 09.1980 Студент Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Москва, ГСП-1, 

Ленинские горы, 

д.1 

0 

10.1980 

 

11.2016 Старший лаборант,  

младший научный сотрудник, 

научный сотрудник,  

старший научный сотрудник, 

заведующий центром 

геологических 

информационных систем 

(ГИС-центр),  заведующий 

г. Якутск, 

проспект Ленина, 

39 

36 л. 

(36 л./0) 

 

                                                 
1
 Сведения приводятся в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) сведениями о трудовой 

деятельности. 
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лабораторией Институт 

геологии ЯФ СО АН СССР 

переименован в Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

геологии алмаза и 

благородных металлов 

Сибирского отделения 

Российской академии наук  

12.2007 03.2014 ведущий научный сотрудник с 

возложением обязанностей 

заведующего лабораторией 

геологических 

информационных технологий, 

Учреждение Российской 

академии наук Институт 

геологии алмаза и 

благородных металлов 

Сибирского отделения РАН  

(по совместительству) 

г. Якутск, 

проспект Ленина, 

39 

6 л. 2 м. 

(6 л. 2 м./0) 

 

11.2015 11.2016 главный научный сотрудник 

Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Институт 

геологии алмаза и 

благородных металлов 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

(по совместительству) 

г. Якутск, 

проспект Ленина, 

39 

1 г. 

(1 г./0) 

 

11.2016 по 

настоящее 

время 

заведующий лабораторией 

геологии и минералогии 

благородных металлов 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Институт геологии алмаза и 

благородных металлов 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

(по совместительству) 

г. Якутск, 

проспект Ленина, 

39 

4 г. 

(4 г./0) 

11.2016 по 

настоящее 

время 

главный научный сотрудник 

лаборатории геологии и 

минералогии благородных 

металлов Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки Институт 

геологии алмаза и 

благородных металлов 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

г. Якутск, 

проспект Ленина, 

39 

4 г. 

(4 г./0) 
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4. Сведения о публикациях, цитировании, наукометрические показатели: 

 

Кол-во научных трудов Число цитат 

публикаций, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования 

Российский индекс 

научного 

цитирования 

(РИНЦ) 

Число публикаций 

в журналах, 

индексируемых в 

международной 

базе данных «Сеть 

науки» (WEB of 

Science) 

 

Цитируемость 

научных работ (за 

последние пять лет) Всего: 
из них: 

монографии 

130 6 417  11 216  

 

 

5. Сведения   о  присуждении  ученых  степеней  с  указанием тем  диссертаций  и  даты их  

 присуждения кандидат геолого-минералогических наук, «Элементы-примеси  

в сфалерите и галените как индикаторы стратиформного и жильного оруденения на 

территории Якутии», 22.11.1988 г.; 

 доктор геолого-минералогических наук,  «Серебряные месторождения Западного 

 Верхоянья», 12.07.2002 г. 

______________________________________________________________________________ . 

 

6. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения  

«Не присвоено» 

______________________________________________________________________________.

7. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, или 

профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие подготовке к 

решению задач, стоящих перед руководителем научной организации  

«Не проходил» 

 

8. Сведения о наградах, почетных званиях  

 

__________________________________________________________________________. 

9. Какими иностранными языками владеет и в какой степени (читает и переводит со 

словарем, читает и может объясняться, владеет свободно) 

«Английский язык, читаю и могу объясниться» 

__________________________________________________________________________. 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти  

«не участвовал» 

__________________________________________________________________________. 

11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его  

форма, номер и дата (если имеется)  

Решением директора ИГАБМ СО РАН от 30.01.2018 г. допущен к государственной  

  тайне по 3 форме, с проверочными мероприятиями. 

_____________________________________________________________________________. 

12. Гражданство  (если изменяли,  то  укажите,  когда  и  по  какой  причине,  если  имеете  

гражданство другого государства – укажите)  

гражданин Российской Федерации, гражданства другого государства не имею. 
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13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 

том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

«имею»  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), с какого времени они проживают за границей) 

дочь, Фоменко Ольга Алексеевна с 2018 г. проживает в Канаде  

 

14. Количество подготовленных кадров высшей квалификации (кандидатов наук, 

докторов наук) 

1 кандидат наук 

 

__________________________________________________________________________. 

 

15. Рекомендации организации или лица, выдвинувшего кандидатуру 

Ученым советом Федерального государственного бюджетного учреждения науки   

Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской  

академии наук, протокол от 16 октября 2020 года № 6 

Из общего состава Ученого совета 14 присутствовало 13, голосовали «за» - 11,  

«против» - 2, воздержались - 0.  

 

16. Контактная информация: 

адрес регистрации: 117133 г. Москва, ул. Академика Варги, д.1, кв.203   
 

Фактически проживаю по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Кирова, 7/4, кв. 5. 

___________________________________________________________________________ 

 

контактный телефон: рабочий: 8(4112) 33-58-56, сотовый +7-914-22-62-370____________  

__________________________________________________________________________. 

 

17. Иная информация, которую желаете сообщить о себе 

 

 

Нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения», 2013 г. 

Грамота Правительства Республики Саха (Якутия), 2017 г.  

 

 

 

 

«____»________________20____г.                      Подпись___________________________   

 
 

 

*В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием соответствующих пунктов, а 

также указанием даты и подписи кандидата.                                                                 


