
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Протокол № 5/2020 

заседания конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института геологии алмаза и благородных металлов 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) 

 

г. Якутск                                                                           27 октября 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). Заседание проведено в онлайн 

режиме в соответствии с эпидемиологической обстановкой. 

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 20 июля 

2020 г. № 24-к). 

1.1. Главного научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии на 0,7 ставки, 1 вакансия; 

1.2. Главного научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов на 0,7 ставки, 1 вакансия; 

1.3. Ведущего научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и 

палеонтологии на 0,7 ставки, 1 вакансия; 

1.4. Ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций на 0,7 ставки, 1 вакансия; 

1.5. Ведущего научного сотрудника в лабораторию Геологический 

музей на 0,7 ставки, 1 вакансия; 

1.6. Заведующего лабораторией геологии и минералогии благородных 

металлов на 0,4 ставки, 1 вакансия; 

1.7. Заведующего лабораторией стратиграфии и палеонтологии на 0,25 

ставки – 1 вакансия; 

1.8. Заведующего лабораторией геологии и петрологии алмазоносных 

провинций на 0,25 ставки, 1 вакансия; 

1.9. Заведующего лабораторией Геологический музей на 0,25 ставки, 1 

вакансия. 



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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

главного научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной 

геологии на 0,7 ставки, 1 вакансия, объявленного 23 июля 2020 г. 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)» и на портале "ученые-исследователи.рф". 

Тематика  исследований: тектоника и геодинамика Северо-Восточной 

Азии.  

Квалификационные требования: ученая степень доктора или кандидата 

наук; наличие за последние 3 года не менее 6 научных трудов (монографий, 

статей в журналах, индексируемых в международных и российских 

библиографических базах данных научного цитирования; патентов на 

изобретения), из них не менее 4 статей в журналах, индексируемых в 

международных библиографических  базах Web of Sсience или Scopus и 2 

трудов, в которых указан первым автором; руководства фундаментальными и 

прикладными исследованиями по темам госзадания или их разделами, 

российским и международным программам (грантами), в том числе и 

грантам РФФИ (или РНФ, программам фундаментальных исследований РАН 

и ее отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки 

России, российским и международным контрактам (договорам, 

соглашениям) и хоздоговорами или участие в качестве руководителя не 

менее чем в трех заявках в вышеперечисленные научные фонды и 

программы; докладов на российских и международных научных 

конференциях (симпозиумах); подготовленных научных кадров высшей 

квалификации за все время деятельности; участие в научно-образовательном 

процессе (подготовка кадров высшей квалификации) или руководство 

аспирантами, магистрантами и бакалаврами или преподавание в вузах). 

Критерии оценки. Наличие за последние три года: не менее 6 научных 

трудов (монографий, статей в журналах индексируемых в международных и 

российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из 

них не менее 4 статей в журналах, индексируемых в международных 

научных библиографических базах Web of Science или Scopus, и 2 трудов, в 

которых указан первым автором; Руководство программам, проектами, 

договорами. Научно-организационная работа. 

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 г.н.с. лаборатории 

геодинамики и региональной геологии. С 1988 г. кандидат геолого-



минералогических наук по специальности 25.00.03 «геотектоника и 

геодинамика» (ИГМ СО РАН, Новосибирск). 

1. Общее количество научных произведений: 390 

2. Количество научных произведений за три года, предшествующих 

конкурсу  61 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences 57 

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за три года, 

предшествующих конкурсу  16 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ 220 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три года, 

предшествующих конкурсу 31 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за три 

года, предшествующих конкурсу 19 

8. Количество грантов и договоров за три года, предшествующих 

конкурсу РФФИ–2 Р и 2 И; РНФ–1Р и 1И; международных-2, ПРНАН 1. 

Руководитель проекта НИР на 2019-2023гг. (госзадание). Число заявок на 

конкурсы 3. 

9. Стаж работы по специальности 40 лет. 

10.  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. 

11. Опыт научно-педагогической деятельности. Стаж 22 года. 2002-нв 

доцент ГРФ СВФУ им. М.К. Аммосова. 

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 Прокопьева Андрея Владимировича победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 1. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

главного научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 

благородных металлов на 0,7 ставки, 1 вакансия, объявленного 23 июля 

2020 г. 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)» и на портале "ученые-исследователи.рф". 

Тематика исследований: геология и минералогия благороднометальных 

месторождений Северо-Востока Азии. 

Квалификационные требования: ученая степень доктора или кандидата 

наук; наличие за последние 3 года не менее 6 научных трудов (монографий, 

статей в журналах, индексируемых в международных и российских 

библиографических базах данных научного цитирования; патентов на 

изобретения), из них не менее 4 статей в журналах, индексируемых в 

международных библиографических  базах Web of Sсience или Scopus,  и 2 

трудов, в которых указан первым автором; руководства фундаментальными и 

прикладными исследованиями по темам госзадания или их разделами, 

российским и международным программам (грантами), в том числе и 

грантам РФФИ (или РНФ, программам фундаментальных исследований РАН 

и ее отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки 

России, российским и международным контрактам (договорам, 

соглашениям) и хоздоговорами или участие в качестве руководителя не 

менее чем в трех заявках в вышеперечисленные научные фонды и 

программы; докладов на российских и международных научных 

конференциях (симпозиумах); подготовленных научных кадров высшей 

квалификации за все время деятельности; участие в научно-образовательном 

процессе (подготовка кадров высшей квалификации) или руководство 

аспирантами, магистрантами и бакалаврами или преподавание в вузах). 

Критерии оценки. Наличие за последние три года: не менее 6 научных 

трудов (монографий, статей в журналах индексируемых в международных и 

российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из 

них не менее 4 статей в журналах, индексируемых в международных 

научных библиографических базах Web of Science или Scopus, и 2 трудов, в 

которых указан первым автором; Руководство программам, проектами, 

договорами. Научно-организационная работа. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Костина Алексея Валентиновича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям.  

Костин А.В., 1957 г.р., с 2002 г. руководит лабораторией геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. В 1980 году закончил 

Геологический факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова по специальности «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых». 1989 г. – кандидат геолого-

минералогических наук, место защиты – Москва, ИГЕМ. 2002 г. – доктор 

геолого-минералогических наук, место защиты – Москва, ЦНИГРИ. Работает 

в ИГАБМ СО РАН с 1980 г.  

1. Общее количество научных произведений – 90. Автор и соавтор 13 

научно-производственных отчетов.  

2. Количество научных произведений за три года, предшествующих 

конкурсу: 17, статей в журналах – 9. 2 свидельства на БД (РИД). 



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

три года, предшествующих конкурсу: 5. 

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 82. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три года, 

предшествующих конкурсу –19. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 4. 

7. Количество грантов и договоров за три года, предшествующих 

конкурсу: Руководитель проекта НИР. Руководитель 3-х проектов крупных 

хоздоговорных работ. Проекта Якутской Комплексной экспедиции. 

8. Стаж работы по специальности – 45 лет. 

9. Опыт научно-организационной работы: С 2002 г. заведующий 

центром геологических информационных систем; с 2007 г. по настоящее 

время заведующий лабораторией геологии и минералогии благородных 

металлов. 

10. В 2013 году награжден Нагрудным знаком Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ «Первооткрыватель месторождения» за 

выявление месторождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в 

Республике Саха (Якутия). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Костина Алексея Валентиновича победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За – 4, против – 0, 

воздержавшихся – 0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и 

палеонтологии на 0,7 ставки, 1 вакансия, объявленного 23 июля 2020 г. 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: палеонтология и стратиграфия верхнего 

палеозоя и нижнего мезозоя Северо-Востока Азии. 

Квалификационные требования: ученая степень доктора или кандидата 

наук; наличие за последние 3 года не менее 4 научных трудов (монографий, 

статей в журналах, индексируемых в  международных и российских 

библиографических базах данных, патентов на изобретения), из них не менее 

3 статей в журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus, и 1 

труда, в котором он указан первым автором; руководства исследованиями по 

темам госзадания или их разделами, российским и международным 



программам (грантам), в том числе и грантам РФФИ (или РНФ, программам 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным 

программам и программам Минобрнауки России, российским и 

международным контрактам (договорам, соглашениям)) и хоздоговорами или 

участие в качестве руководителя не менее чем в двух заявках в 

вышеперечисленные научных съездах, конференциях, симпозиумах и др; 

докладов на общероссийских и зарубежных научных съездах, конференциях 

(симпозиумах) и др; участие в научно-образовательном процессе (подготовка 

кадров высшей квалификации), руководство аспирантами или преподавание 

в вузах. 

Критерии оценки: Наличие за последние три года: не менее 4 научных 

трудов (монографий, статей в журналах индексируемых в международных и 

российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из 

них не менее 3 статей в журналах, индексируемых в международных 

научных библиографических базах Web of Science или Scopus, и 1 труда, в 

котором он указан первым автором; руководство программам, проектами, 

договорами. Научно-организационная работа. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Кутыгина Руслана Владимировича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Кутыгин Р.В., 1970 г.р., в настоящее время в.н.с. лаборатории 

стратиграфии и палеонтологии, 0,7 ставки. Работает в ИГАБМ СО РАН с 

1991 г., руководит лабораторией стратиграфии и палеонтологии с 1998 г., 

кандидат геолого-минералогических наук с 1999 г. (МГУ, Москва). Автор и 

соавтор 170 научных работ. За последние пять лет опубликовано 52 научные 

работы, в том числе 27 статей в журналах, из них 11 проиндексировано в 

международной базе Web of Sciences; результаты исследований 

представлены научному сообществу на конференциях различного ранга. 

1. Общее количество научных произведений: 180 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

30 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences  

31 

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences 

за три года, предшествующих конкурсу  

9 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 137 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 

года, предшествующих конкурсу: 

24 

7. Число докладов на российских и зарубежных 

конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

4 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

5 

число заявок на конкурсы (Р): 5 

9. Стаж работы по специальности: 27 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: эксперт РАН, 14 лет 



член Якутского регионального экспертного совета НРС по 

геологическому картированию территории РФ Роснедра 

Минприроды России, Сибирского регионального 

межведомственногой стратиграфического комитета, член 

каменноугольной и пермской комиссий Межведомственного 

стратиграфического комитета России, редколлегии журнала 

"Природные ресурсы Арктики и Субарктики". 

11. Опыт научно-педагогической деятельности: 

подготовил кандидата наук, в настоящее время научный 

руководитель аспиранта. Преподавал в СВФУ им. М.К. 

Аммосова: курсы лекций и практические занятия «Структурная 

геология», «Геологическое картирование», «Историческая 

геология». 

10 лет 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать Кутыгина Руслана Владимировича 

победителем конкурса на должность ведущего научного сотрудника 

лаборатории стратиграфии и палеонтологии. За – 4, против – 0, 

воздержавшихся – 0. 

  

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и петрологии 

алмазоносных провинций на 0,7 ставки, 1 вакансия, объявленного 23 июля 

2020 г. 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: кимберлитовый магматизм Сибирской 

платформы. 

Квалификационные требования: ученая степень доктора или 

кандидата наук; наличие за последние 3 года не менее 4 научных трудов 

(монографий, статей в журналах, индексируемых в международных и 

российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из 

них не менее 3 статей в журналах, индексируемых в базах Web of Science и 

Scopus, и 1 труда, в котором он указан первым автором; руководства 

исследованиями по темам госзадания или их разделами, российским и 

международным программам (грантам), в том числе и грантам РФФИ (или 

РНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 

федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и 

международным контрактам (договорам, соглашениям) и хоздоговорами или 

участие в качестве руководителя не менее чем в двух заявках в 

вышеперечисленные научных съездах, конференциях, симпозиумах и др; 

докладов на общероссийских и зарубежных научных съездах, конференциях 



(симпозиумах) и др; участие в научно-образовательном процессе (подготовка 

кадров высшей квалификации), руководство аспирантами или преподавание 

в вузах. 

Критерии оценки: Наличие за последние три года: не менее 4 научных 

трудов (монографий, статей в журналах индексируемых в международных и 

российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из 

них не менее 3 статей в журналах, индексируемых в международных 

научных библиографических базах Web of Science или Scopus, и 1 труда, в 

котором он  указан первым автором; руководство программам, проектами, 

договорами. Научно-организационная работа. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Олейникова Олега Борисовича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Олейников О.Б. 1957 г.р., в настоящее время в.н.с. лаборатории 

геологии и петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН, 0,7 

ставки. Работает в ИГАБМ СО РАН с 1979 г., руководит лабораторией 

геологии и петрологии алмазоносных провинций с 2016 г., кандидат геолого-

минералогических наук с 1989 г. (МГРИ, Москва). 

1. Общее количество научных произведений: 105 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

25 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences  

11 

4. Число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences за три года, предшествующих конкурсу:  

8 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 72 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 

года, предшествующих конкурсу: 

21 

7. Число докладов на российских и зарубежных 

конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

3 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

1Р, 

2хоздоговоры 

9. Стаж работы по специальности: 41 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: 38 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Олейникова Олега Борисовича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории геологии и 

петрологии алмазоносных провинций. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 

0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию Геологический музей на 0,7 

ставки, 1 вакансия, объявленного 23 июля 2020 г. 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: основной магматизм древних платформ. 

Квалификационные требования: ученая степень доктора или 

кандидата наук; наличие за последние 3 года не менее 4 научных трудов 

(монографий, статей в журналах, индексируемых в  международных и 

российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из 

них не менее 3 статей в журналах, индексируемых в базах Web of Science и 

Scopus, и 1 труда, в котором он указан первым автором; руководства 

исследованиями по темам госзадания или их разделами, российским и 

международным программам (грантам), в том числе и грантам РФФИ (или 

РНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 

федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и 

международным контрактам (договорам, соглашениям)) и хоздоговорами или 

участие в качестве руководителя не менее чем в двух заявках в 

вышеперечисленные научных съездах, конференциях, симпозиумах и др; 

докладов на общероссийских и зарубежных научных съездах, конференциях 

(симпозиумах) и др; участие в научно-образовательном процессе (подготовка 

кадров высшей квалификации), руководство аспирантами или преподавание 

в вузах. 

Критерии оценки: Наличие за последние три года: не менее 4 научных 

трудов (монографий, статей в журналах индексируемых в международных и 

российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из 

них не менее 3 статей в журналах, индексируемых в международных 

научных библиографических базах Web of Science или Scopus, и 1 труда, в 

котором он  указан первым автором; руководство программам, проектами, 

договорами. Научно-организационная работа. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Томшина Михаила Дмитриевича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Томшин М.Д. 1948 г.р., в настоящее время в.н.с. лаборатории 

Геологический музей ИГАБМ СО РАН, 0,7 ставки. Работает в ИГАБМ СО 

РАН с 1971 г., руководит лабораторией Геологический музей с 1995 г., 

кандидат геолого-минералогических наук с 1987 г. (ТПИ, Томск). 

1. Общее количество научных произведений: 250 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

25 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/Scopus  

18 

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences 5 



за три года, предшествующих конкурсу:  

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 96 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 

года, предшествующих конкурсу: 

24 

7. Число докладов на российских и зарубежных 

конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

3 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

4 

9. Стаж работы по специальности: 49 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: 40 лет 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Томшина Михаила Дмитриевича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории Геологический 

музей. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

заведующего лабораторией геологии и минералогии благородных металлов 

на 0,4 ставки, 1 вакансия, объявленного 23 июля 2020 г. 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 6 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 4, и 2 трудов, в которых  указан первым 

автором, 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). 

Критерии оценки: наличие за последние 3 года не менее 6 

научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в 

международных и российских библиографических базах данных научного 

цитирования; патентов на изобретения), из них не менее 4 статей в журналах, 

индексируемых в международных библиографических  базах Web of Sсience 



или Scopus, и 2 трудов, в которых указан первым автором и докладов на 

общероссийских и зарубежных конференциях – 3 шт. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Костина Алексея Валентиновича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Костин А.В., 1957 г.р., в настоящее время зав. лабораторией геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. В 1980 г. закончил 

Геологический факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова по специальности «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых». С 1989 г. кандидат геолого-

минералогических наук, с 2002 г. – доктор геолого-минералогических наук, 

место защиты – Москва, ЦНИГРИ. Работает в ИГАБМ СО РАН с 1980 г.  

1. Общее количество научных произведений – 90. Автор и соавтор 13 

научно-производственных отчетов.  

2. Количество научных произведений за три года, предшествующих 

конкурсу: 17, статей в журналах – 9. 2 свидельства на БД (РИД). 

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

три года, предшествующих конкурсу: 5. 

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 82. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три года, 

предшествующих конкурсу –19. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 4. 

7. Количество грантов и договоров за три года, предшествующих 

конкурсу: Руководитель проекта НИР. Руководитель 3-х крупных 

хоздоговорных работ. Проекта Якутской Комплексной экспедиции. 

8. Стаж работы по специальности – 45 лет. 

9. Опыт научно-организационной работы: С 2002 г. заведующий 

центром геологических информационных систем; с 2007 г. по настоящее 

время заведующий лабораторией геологии и минералогии благородных 

металлов. 

10. В 2013 году награжден Нагрудным знаком Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ «Первооткрыватель месторождения» за 

выявление месторождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в 

Республике Саха (Якутия). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Костина Алексея Валентиновича победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За – 4, против – 0, 

воздержавшихся – 0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

заведующего лабораторией стратиграфии и палеонтологии на 0,25 ставки, 1 

вакансия, объявленного 23 июля 2020 г. 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 6 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 4, и 2 трудов, в которых  указан первым 

автором, 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). 

Критерии оценки: наличие за последние 3 года не менее 6 

научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в 

международных и российских библиографических базах данных научного 

цитирования; патентов на изобретения), из них не менее 4 статей в журналах, 

индексируемых в международных библиографических  базах Web of Sсience 

или Scopus, и 2 трудов, в которых указан первым автором и докладов на 

общероссийских и зарубежных конференциях – 3 шт. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Кутыгина Руслана Владимировича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Кутыгин Р.В., 1970 г.р., Работает в ИГАБМ СО РАН с 1991 г., 

руководит лабораторией стратиграфии и палеонтологии с 1998 г., кандидат 

геолого-минералогических наук с 1999 г. (МГУ, Москва). Автор и соавтор 

170 научных работ. За последние пять лет опубликовано 52 научные работы, 

в том числе 27 статей в журналах, из них 11 проиндексировано в 

международной базе Web of Sciences; результаты исследований 

представлены научному сообществу на конференциях различного ранга. 

1. Общее количество научных произведений: 180 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

30 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences  

31 

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences 

за три года, предшествующих конкурсу  

9 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 137 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 24 



года, предшествующих конкурсу: 

7. Число докладов на российских и зарубежных 

конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

4 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

5 

число заявок на конкурсы (Р): 5 

9. Стаж работы по специальности: 27 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: .В. Кутыгин 

эксперт РАН, член Якутского регионального экспертного 

совета НРС по геологическому картированию территории РФ 

Роснедра Минприроды России, Сибирского регионального 

межведомственногой стратиграфического комитета, член 

каменноугольной и пермской комиссий Межведомственного 

стратиграфического комитета России,  редколлегии журнала 

"Природные ресурсы Арктики и Субарктики". 

14 лет 

11. Опыт научно-педагогической деятельности: 

подготовил кандидата наук, в настоящее время научный 

руководитель аспиранта. Преподавал в СВФУ им. М.К. 

Аммосова: курсы лекций и практические занятия «Структурная 

геология», «Геологическое картирование», «Историческая 

геология». 

10 лет 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать Кутыгина Руслана Владимировича 

победителем конкурса на должность ведущего научного сотрудника 

лаборатории стратиграфии и палеонтологии. За – 4, против – 0, 

воздержавшихся – 0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

заведующего лабораторией геологии и петрологии алмазоносных провинций 

на 0,25 ставки, 1 вакансия, объявленного 23 июля 2020 г. 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 6 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 4, и 2 трудов, в которых  указан первым 

автором, 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). 

Критерии оценки: наличие за последние 3 года не менее 6 

научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в 

международных и российских библиографических базах данных научного 

цитирования; патентов на изобретения), из них не менее 4 статей в журналах, 

индексируемых в международных библиографических базах Web of Sсience 

или Scopus, и 2 трудов, в которых указан первым автором и докладов на 

общероссийских и зарубежных конференциях – 3 шт. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Олейникова Олега Борисовича.. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Олейников О.Б. 1957 г.р.. Работает в ИГАБМ СО РАН с 1979 г., 

руководит лабораторией геологии и петрологии алмазоносных провинций  с 

2016 г., кандидат геолого-минералогических наук с 1989 г. (МГРИ, Москва).  

1. Общее количество научных произведений: 105 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

25 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences  

16 

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences 

за три года, предшествующих конкурсу:  

8 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 72 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 

года, предшествующих конкурсу: 

21 

7. Число докладов на российских и зарубежных 

конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

3 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

    РФФИ 

1Р, 2 х/д 

9. Стаж работы по специальности: 41 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: 38 лет 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Олейникова Олега Борисовича победителем конкурса на 

должность заведующего лабораторией геологии и петрологии алмазоносных 

провинций. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

заведующего лабораторией Геологический музей на 0,25 ставки, 1 вакансия, 

объявленного 23 июля 2020 г. 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 6 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 4, и 2 трудов, в которых  указан первым 

автором, 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). 

Критерии оценки: наличие за последние 3 года не менее 6 

научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в 

международных и российских библиографических базах данных научного 

цитирования; патентов на изобретения), из них не менее 4 статей в журналах, 

индексируемых в международных библиографических  базах Web of Sсience 

или Scopus, и 2 трудов, в которых указан первым автором и докладов на 

общероссийских и зарубежных конференциях – 3 шт. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Томшина Михаила Дмитриевича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Томшин М.Д. 1948 г.р., Работает в ИГАБМ СО РАН с 1971 г., 

руководит лабораторией Геологический музей с 1995 г., кандидат геолого-

минералогических наук с 1987 г. (ТПИ, Томск). 

1. Общее количество научных произведений: 100 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

25 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/Scopus  

18 

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences 

за три года, предшествующих конкурсу:  

5 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 95 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 

года, предшествующих конкурсу: 

25 

7. Число докладов на российских и зарубежных 

конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

3 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

4 

9. Стаж работы по специальности: 49 лет 



10 Опыт научно-организационной работы: 40 лет 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Томшина Михаила Дмитриевича победителем конкурса на 

должность заведующего  лабораторией Геологический музей. За – 4, против – 

0, воздержавшихся – 0. 

 

 

 

 

 

Председатель 

 конкурсной комиссии  

 

 
 

 

В.Ю. Фридовский 

 

Секретарь 

 конкурсной комиссии 

 

 

 

О.В. Королева 

 

  



Решение конкурсной комиссии, протокол от 27 октября 2020 г. № 5: 

 

Признать Прокопьева Андрея Владимировича победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 1. 

 

Признать Костина Алексея Валентиновича победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За – 4, против – 0, 

воздержавшихся – 0. 

 

Признать Кутыгина Руслана Владимировича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории стратиграфии и 

палеонтологии. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

Признать Олейникова Олега Борисовича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории геологии и 

петрологии алмазоносных провинций. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 

0. 

 

Признать Томшина Михаила Дмитриевича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории Геологический 

музей. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

Признать Костина Алексея Валентиновича победителем конкурса на 

должность заведующего лабораторией геологии и минералогии благородных 

металлов ИГАБМ СО РАН. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

Признать Кутыгина Руслана Владимировича победителем конкурса на 

должность заведующего лабораторией стратиграфии и палеонтологии. За – 4, 

против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

Признать Олейникова Олега Борисовича победителем конкурса на 

должность заведующего лабораторией геологии и петрологии алмазоносных 

провинций. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

Признать Томшина Михаила Дмитриевича победителем конкурса на 

должность заведующего лабораторией Геологический музей. За – 4, против – 

0, воздержавшихся – 1. 


