
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Протокол № 6/2020 

заседания конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института геологии алмаза и благородных металлов 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) 

 

г. Якутск                                                                           24 декабря 2020 г. 

 

 

Место и время проведения конкурса:  

г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 16-00. 

 

 

Присутствовали: в заседании приняли участие 6 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: 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей на условиях срочного 

договора (приказ директора ИГАБМ СО РАН от 29.09.2020, № 035-к). 

1.1. Ведущего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов, специалиста в области геологии и 

минералогии благороднометальных месторождений Северо-Востока Азии, 1 

вакансия;  

1.2. Ведущего научного сотрудника в лабораторию металлогении, 

специалиста в области физико-химической петрологии магматических и 

метаморфических пород,1 вакансия;  

1.3. Ведущего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии, специалиста в области сейсмологии, 1 вакансия; 



1.4. Старшего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии, специалиста в области стратиграфии и региональной 

геологии Якутии, 1 вакансия; 

1.5. Старшего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии, специалиста в области тектоники Восточной Азии, 1 

вакансия; 

1.6. Старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций, специалиста в области минералогии и 

кристаллографии алмаза, 1 вакансия; 

1.7. Старшего научного сотрудника в лабораторию металлогении, 

специалиста в области геологии и металлогении Северо-Азиатского кратона, 

на 0,7 ставки, 1 вакансия;  

1.8. Старшего научного сотрудника в лабораторию металлогении, 

специалиста в области геологии докембрия на 0,5 ставки, 1 вакансия;  

1.9. Научного сотрудника в лабораторию металлогении - 1 вакансия; 

2. Конкурс на замещение вакантных должностей на условиях срочного 

договора (приказ директора ИГАБМ СО РАН от 30.09.2020, № 036-к). 

2.1. Главного научного сотрудника в лабораторию геодинамики и 

региональной геологии, 1 вакансия; 

2.2. Главного научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов на 0,5 ставки, 1 вакансия; 

2.3. Младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций, 1 вакансия; 

2.4. Младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов на 0,5 ставки, 1 вакансия. 

 

1 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 - 1 вакансия, объявленного 01 октября 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 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 

вышеперечисленных проектах; 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 за 

первым авторством; Руководство программам, проектами, договорами. 

Научно-организационная работа. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Анисимовой Галины Семеновны. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Анисимова Г.С., 1952 г.р., в настоящее время в.н.с. лаборатории 

геологии и минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. В 

Институте работает с 1974 года. С 1987 г. кандидат геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.11 «геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения» (ГИН СО РАН, Улан-

Удэ). Заслуженный ветеран СО РАН. 

1. Общее количество научных произведений: 186. 

2. Количество научных произведений за три года, предшествующих 

конкурсу: 28. 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/Scopus: 13. 



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

года, предшествующих конкурсу: 8, из них первым автором: 2. 3 статьи в 

журналах WoS + 1 Scopus, 1 первым автором в Q2 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 71. 

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: 10 

8. Количество грантов и договоров за три года, предшествующих 

конкурсу: 5. РФФИ–2 Р. Руководитель раздела в проекте НИР на 2019-

2023гг. (госзадание). Хоздоговорные работы: 2 Р, 1И. 

9. Стаж работы по специальности 46 лет. 

10.  Опыт научно-организационной работы 40 лет, в том числе 

заведование лабораторией в 2003-2006 гг., член Ученого совета ИГАБМ СО 

РАН. 

11. Опыт научно-педагогической деятельности: подготовлен кандидат 

геол-мин.наук, в настоящее время руководитель аспиранта. Курс лекций для 

аспирантов ИГАБМ СО РАН. 

12. Награды: Заслуженный ветеран СО РАН. Благодарственное Письмо 

АН СССР. Почетные Грамоты СО РАН, Ил Тумэн РС(Я), Министерства 

высшего образования и науки РС(Я). 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Анисимову Галину Семеновну победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию металлогении - 1 вакансия, 

объявленного 01 октября 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: физико-химическая петрология 

магматических и метаморфических пород. 

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 

вышеперечисленных проектах; 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 

Шкодзинского Владимира Степановича. 

Представленные документы в основном удовлетворяют требованиям. 

Шкодзинский В.С., 1936 г.р., в настоящее время в.н.с. лаборатории 

металлогении ИГАБМ СОРАН, в Институте работает с 1967 года. 1988 г. – 

доктор геолого-минералогических наук. Заслуженный ветеран СО РАН 

Заслуженный деятель науки РС (Я). 

1. Общее количество научных произведений – более 150.  

2. Количество научных произведений за три года, предшествующих 

конкурсу: не менее 25, в ядре РИНЦ 16, статей в журналах – 10, RSCI – 4. Во 

всех первый автор. 

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

три года, предшествующих конкурсу: 5 (первый автор); статей в журналах 

WoS / Scopus – 1S, первый автор.  



4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 115. 

5. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – не менее 4. 

6. Стаж работы по специальности – 53 лет. 

7. Опыт научно-организационной работы: заведующий лабораторией 

магматических формаций 1981-1998 гг., член ОУС по наукам и Земле АН 

РС(Я), член Ученого совета ИГАБМ СО РАН. 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Шкодзинского Владимира Степановича победителем 

конкурса на должность ведущего научного сотрудника лаборатории 

металлогении ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной 

геологии - 1 вакансия, объявленного 01 октября 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: сейсмологические исследования территории 

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 на конкурс; 

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 

Козьмина Бориса Михайловича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Козьмин Борис Михайлович, 1938 г. рождения, в настоящее время 

ведущий научный сотрудник лаборатории геодинамики и региональной 

геологии ИГАБМ СО РАН, с 1982 года кандидат геолого-минералогических 

наук по специальности  01.04.12 «геофизика» (Институт земной коры СО 

РАН, г. Иркутск). Заслуженный ветеран СО РАН. Заслуженный работник 

народного хозяйства РС (Я). 

1. Общее количество научных произведений – 355. 

2. Количество научных произведений за 5 лет/ 3 года, предшествующих 

конкурсу 92/ 29. 

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

за 5 лет, предшествующих конкурсу: 12/4. За последние 3 года статьи в 

журналах WoS /Scopus – 4W, первым автором нет.  

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 345. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за 5 лет, 

предшествующих конкурсу – 89. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 5. 

7. Количество программ, проектов за 3 года, предшествующих 

конкурсу: 2. Руководитель, исполнитель. Участие в конкурсах в качестве 

руководителя – 2. Якутская комплексная экспедиция. 

8. Стаж работы по специальности – 60 лет. 

9. Опыт научно-организационной работы: 52 года, в т.ч. 16 лет 

руководство лабораторией. Член Ученого совета ИГАБМ СО РАН. 

10. Опыт научно-педагогической деятельности: в настоящее время 

руководство работой молодого специалиста. 



11. Награды: Почётная грамота Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 13.03.2015 г. № 126-лс за вклад в 

развитие минерально-сырьевой базы России. Почётная грамота Академии 

наук РС(Я) (08.02.2017 г.).  

12. Член регионального экспертного совета конкурса РФФИ – РС (Я), 

член НТС Минэкологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я), 

рецензирует статьи в области сейсмологии в журналах «Геодинамика и 

тектонофизика» и «Тихоокеанская геология». Результаты исследований 

последних лет вошли в отчеты РАН и доклады Президенту РФ. 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала соискателя 

соответствующим условиям объявленного конкурса, провела голосование и 

по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Козьмина Бориса Михайловича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся 

нет. 

4 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 - 1 вакансия, объявленного 1 октября 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: стратиграфия и региональная геология 

Якутии. 

Квалификационные требования: Ученая степень кандидата наук. 

Наличие за последние три года: не менее 3 научных трудов (монографий, 

статей, патентов), из них не менее 2 статей в журналах, индексируемых в 

базaxWeb of Science или Scopus, и 1 труда, в котором указан первым автором; 

докладов на российских или международных научных конференциях 

(симпозиумах и др.); участие в качестве исполнителя работ по темам 

государственного задания, разделам программ фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, научным грантам, федеральных программ 

и программ Минобрнауки России, российским и международным контрактам 

(договорам, соглашениям), хоздоговорам. 



В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Гриненко Виталия Семеновича. 

Представленные документы в целом удовлетворяют требованиям. 

Гриненко В.С., 1952 г.р., в настоящее время с.н.с. лаборатории 

геодинамики и региональной геологии  ИГАБМ СО РАН. Работает в ИГАБМ 

СО РАН с 2010 г., кандидат геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.01 «общая и региональная геология» с 2010 г. (ИЗК СО 

РАН, Иркутск). 

1. Общее количество научных произведений: 241 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

32 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/ Scopus  

5 

4. Число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/Scopus за три года, предшествующих конкурсу: в 

журнале WoS 1, первым автором нет  

2 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 125 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 

года, предшествующих конкурсу: 

32 

7. Число докладов на российских и зарубежных 

конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

        16 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

нет 

9. Стаж работы по специальности: 46 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: начальник 

геологических партий, руководство производственными 

практиками студентов, Член СибРМСК. 

11. Награды: Грамота Мингео России, звание «Отличник 

разведки недр России» и др. 

38 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Гриненко Виталия Семеновича победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

5 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 - 1 вакансия, объявленного 1 октября 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: тектоника Востока Азии. 

Квалификационные требования: Ученая степень кандидата наук. 

Наличие за последние три года: не менее 3 научных трудов (монографий, 

статей, патентов), из них не менее 2 статей в журналах, индексируемых в 

базaxWeb of Science или Scopus, и 1 труда, в котором указан первым автором; 

докладов на российских или международных научных конференциях 

(симпозиумах и др.); участие в качестве исполнителя работ по темам 

государственного задания, разделам программ фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, научным грантам, федеральных программ 

и программ Минобрнауки России, российским и международным контрактам 

(договорам, соглашениям), хоздоговорам. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Третьякова Феликса Филаретовича. 

Представленные документы в основном удовлетворяют требованиям. 

Третьяков Ф.Ф. 1943 г.р., в настоящее время с.н.с. лаборатории 

геодинамики и региональной геологии ИГАБМ СО РАН. Работает в ИГАБМ 

СО РАН с 1972 г., кандидат геолого-минералогических наук с 1985 г. (ИГиГ 

СО РАН, Новосибирск). Заслуженный ветеран СО РАН. 

1. Общее количество научных произведений: Около 100 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

8 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/Scopus  

7 

4. Число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/Scopus за три года, предшествующих конкурсу: 1 

статья в журнале WoS в печати, прошла рецензирование, один 

автор, + 2 материалы конференций. 

2 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 42 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за три 

года, предшествующих конкурсу: 

4 

7. Число докладов на российских и зарубежных 1 



конференциях за три года, предшествующих конкурсу: 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): 

3 И 

9. Стаж работы по специальности: 48 лет 48 лет 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Третьякова Феликса Филаретовича победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и петрологии 

алмазоносных провинций - 1 вакансия; объявленного 1 октября 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: минералогия и кристаллография алмаза. 

Квалификационные требования: Ученая степень кандидата наук. 

Наличие за последние три года: не менее 3 научных трудов (монографий, 

статей, патентов), из них не менее 2 статей в журналах, индексируемых в 

базaxWeb of Science или Scopus, и 1 труда, в котором указан первым автором; 

докладов на российских или международных научных конференциях 

(симпозиумах и др.); участие в качестве исполнителя работ по темам 

государственного задания, разделам программ фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, научным грантам, федеральных программ 

и программ Минобрнауки России, российским и международным контрактам 

(договорам, соглашениям), хоздоговорам. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Павлушина Антона Дмитриевича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Павлушин А.Д., 1971 г. р., в настоящее время старший научный 

сотрудник лаборатории геологии и петрологии алмазоносных провинций 

ИГАБМ СО РАН, с 2004 года кандидат геолого-минералогических наук по 



специальности 25.00.05 «минералогия, кристаллография» (Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург). 

1. Общее количество научных произведений – 56. 

2. Количество научных произведений за 3 года, предшествующих 

конкурсу –15. 

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

за 3 года, предшествующих конкурсу: 3;  статьи в журналах WoS 2018-2020 

WoS- 2, первым автором 1 WoS в 2017 г. 

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 56. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за 3 года, 

предшествующих конкурсу – 12. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 8. 

7. Количество грантов: РНФ (ИГМ СО РАН) –1 И, РФФИ – 3 И, 

договоров на создание научно-технической продукции – 2 Р за 3 года, 

предшествующих конкурсу. 

8. Стаж работы по специальности – 26 лет. 

9. Опыт научно-организационной работы: 12 лет. 

10. Опыт научно-педагогической деятельности: 8 лет, доцент кафедры 

прикладной геологии ГРФ СВФУ, курсы лекций и лабораторные занятия, 

руководство дипломной работой, член ГЭК т ГАК. 

11. Награды: Заслуженный ветеран СО РАН. Отличник системы 

образования РС (Я). 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

П ризнать Павлушина Антона Дмитриевича победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории геологии и 

петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника в лабораторию металлогении - 1 вакансия, 0,7 

ставки; объявленного 1 октября 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: геология и металлогения Северо-Азиатского 

кратона. 

Квалификационные требования: Ученая степень кандидата наук. 

Наличие за последние три года: - не менее 3 научных трудов (монографий, 

статей, патентов), из них не менее 2 статей в журналах, индексируемых в 

базaxWeb of Science или Scopus, и 1 труда, в котором указан первым автором; 

докладов на российских или международных научных конференциях 

(симпозиумах и др.); участие в качестве исполнителя работ по темам 

государственного задания, разделам программ фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, научным грантам, федеральных программ 

и программ Минобрнауки России, российским и международным контрактам 

(договорам, соглашениям), хоздоговорам. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Кравченко Александра Александровича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Кравченко А.А., год рождения 1980, в настоящее время старший 

научный сотрудник лаборатории металлогении ИГАБМ СО РАН, с 2009 года 

кандидат геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 

«Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения» 

(Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева, город Новосибирск). 

1. Общее количество научных произведений – 80. 

2. Количество научных произведений за 3 года, предшествующих 

конкурсу – 33. 

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

за 3 года, предшествующих конкурсу: 16; из них первым автором: 4. Cтатьи в 

журналах WoS 4, первым автором нет 

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 65. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за 3 года, 

предшествующих конкурсу – 31. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 2. 

7. Количество грантов РФФИ два, договоров на выполнение НИР 

шесть за 3 года, предшествующих конкурсу. Руководитель, исполнитель.  

8. Стаж работы по специальности – 17 лет. 



9. Опыт научно-организационной работы: создание и руководство 

лабораторией металлогении ИГАБМ СО РАН, организация и проведение 

экспедиционных работ. 

10. Опыт научно-педагогической деятельности: в ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К.Аммосова, ГРФ лекции и лабораторные работы по курсам «Общая 

геология» и «Геологическое картирование», руководство производственной 

геологической практикой студентов СВФУ в ИГАБМ СО РАН. 

11. Награды: Почётная Министерства науки и профессионального 

образования Республики Саха (Якутия). 28.01.2011 №07-03/26. Лауреат 

премии первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в 

области науки. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ЯНЦ СО РАН. 2012 год. Почётная грамота Государственного комитета РС 

(Я) по геологии и недропользованию. 2015 год. Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки Р Саха (Я). 2017 год. 

12. Эксперт РАН, экспертиза научных проектов, член Ученого совета 

ИГАБМ СО РАН. 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Кравченко Александра Александровича победителем конкурса 

на должность старшего научного сотрудника лаборатории металлогении. За 

5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

Старшего научного сотрудника в лабораторию металлогении - 1 вакансия, 0,5 

ставки; объявленного 29 сентября 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: геология докембрия 

Квалификационные требования: Ученая степень кандидата наук. 

Наличие за последние три года: - не менее 3 научных трудов (монографий, 

статей, патентов), из них не менее 2 статей в журналах, индексируемых в 

базaxWeb of Science или Scopus, и 1 труда, в котором указан первым автором; 



докладов на российских или международных научных конференциях 

(симпозиумах и др.); участие в качестве исполнителя работ по темам 

государственного задания, разделам программ фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, научным грантам, федеральных программ 

и программ Минобрнауки России, российским и международным контрактам 

(договорам, соглашениям), хоздоговорам. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Березкина Василия Ионовича. 

Представленные документы в целом удовлетворяют требованиям. 

Берёзкин В.И., 1931 г.р., в настоящее время старший научный 

сотрудник лаборатории металлогении, с 1973 года кандидат геолого-

минералогических наук по специальности 04.00.08 " Петрография, литология 

и минералогия" (25.00.04 «Петрология, вулканология»), тема диссертации 

«Геология и петрология нижнего протерозоя Алданского щита: (на примере 

Субганского, Ярогинского и Чульманского грабенов)», защита состоялась в 

Дальневосточном геологическом институте ДНЦ АН СССР, Владивосток.  

1. Общее количество научных произведений – более 100. 

2. Количество научных произведений за 3 года, предшествующих 

конкурсу 15. 

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

за 3 года, предшествующих конкурсу: 5 публикаций,  из них 1 в журнале 

WoS Q2; из них первым автором нет. 

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 59. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за 3 года, 

предшествующих конкурсу – 10. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – с личным участием нет, в качестве 

соавтора 6. 

7. Количество за три последних  года грантов РФФИ – 1И, договоров 

на выполнение НИР – 5И.  

8. Стаж работы по специальности – 64 года. 

9. Опыт научно-организационной работы: активный участник и научный 

руководитель серии коллективных монографических описаний особенностей 

вещественного состава и условий формирования метаморфических 

комплексов Алдано-Станового щита: «Таблицы химических составов и 

кристаллохимических формул минералов из метаморфических пород и 

гранитоидов Алданского щита», «Ранний докембрий Южной Якутии», 

«Температура криолитозоны и радиогенная теплогенерация в земной коре 

Северной Азии», «Геологическое строение западной части Алдано-



Станового щита и химические составы пород раннего докембрия», 

«Геологическое строение центральной части Алдано-Станового щита и 

химические составы пород раннего докембрия (Южная Якутия)». 

10. Опыт научно-педагогической деятельности: в настоящее время нет. 

11. Награды: Заслуженный ветеран СО АН СССР; Медаль «За 

доблестный труд в годы войны 1941-1945»; Медаль «75 лет Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945» выдана Председателем Совета 

Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил 

Российской Федерации генералом армии Ермаковым В.Ф. Медали к юбилеям 

Победы 60, 65 и 70-летие. 

12. Иные характеристики квалификации: Огромный опыт исследований 

и востребованные знания в области петрографии геологических комплексов 

докембрия, магматических и метаморфических пород. 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Березкина Василия Ионовича победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории металлогении 

ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

научного сотрудника в лабораторию металлогении - 1 вакансия, 

объявленного 29 сентября 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: геология и металлогения Северо-Азиатского 

кратона.  

Квалификационные требования: Ученая степень кандидата наук. 

Наличие за последние 3 года: не менее 2 научных трудов (монографий, 

статей, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном 

порядке научных отчетов), из них статей в журналах, индексируемых в 

международных научных библиографических базах Web of Science или 

Scopus не менее 1; участие в числе авторов докладов в российских и 



зарубежных научных конференциях (симпозиумах); участие в числе 

исполнителей работ по тематике научных иселедований. 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Лоскутова Евгения Евгеньевича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Лоскутов Е.Е., 1987 г.р., Работает в ИГАБМ СО РАН с 2017 г., 

закончил ГРФ СВФУ в 2009 г., кандидат геолого-минералогических наук с 

2016 г. (РГГУ, Москва). 

1. Общее количество научных произведений: 57 

2. Количество научных произведений за три года, 

предшествующих конкурсу (2018-2020):  

25 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of 

Sciences/Scopus, 3 первым автором 

10 

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за 

три года, предшествующих конкурсу: статей в журналах Web of 

Sciences / Scopus нет 

5 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 42 

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: 

5 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, 

предшествующих конкурсу (Р, И): РФФИ 1И; КЯЭ,И; Актичекая 

экспедиция И; 5 х/договоров, Грант Президента РФ 

 

9. Стаж работы по специальности: 

10. Научно-педагогическая деятельность: курсы лекций и 

лабораторные работы на ГРФ СВФУ: Историческая геология, 

Создание и ведение баз данных, Информатика, Геоморфология с 

основами геологии, Геоморфология и четвертичная геология. 

Руководитель курсовых и дипломных проектов, учебных и 

ппроизводственных практик студентов. 

16 лет 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Лоскутова Евгения Евгеньевича победителем конкурса на 

должность научного сотрудника лаборатории металлогении ИГАБМ СО 

РАН. За 5, против нет, воздержавшихся нет 

 



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 - 1 вакансия, 0,5 ставки, объявленного 01 октября 

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)». 

Тематика исследований: гранитоидный магматизм Восточной Азии. 

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 программами, проектами, 

договорами. Научно-организационная работа. 

Квалификационные требования: ученая степень доктора 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 Science 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). 



В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Верниковской Антонины Евгеньевны. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. 

Верниковская Антонина Евгеньевна, 1956 г.р., в настоящее время 

главный научный сотрудник ИГАБМ СО РАН (совместитель), с 2006 года 

доктор геолого-минералогических наук по специальности 25.00.09 

«геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых» 

(ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск). 

1. Общее количество научных произведений – 131. Индекс Хирша h=15 

(05.12. 2020). 

2. Количество научных произведений за 3 года, предшествующих 

конкурсу: 24. 

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

за 3 года, предшествующих конкурсу: 8, в том числе в журналах WoS 6; из 

них первым автором: 2;  

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 83. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за 3 года, 

предшествующих конкурсу: 15. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу: 28. 

7. Количество грантов 1, договоров, программ, проектов за 3 года, 

предшествующих конкурсу: 3. Руководитель - 1, исполнитель -2. 

8. Стаж работы по специальности – 42 года. 

9. Опыт научно-организационной работы: 29 лет. 

10. Опыт научно-педагогической деятельности: 7 лет. 

11. Награды:  

Международные: Награда издательства Elsevier ”Most Cited Paper 

2003-2007 Award” за статью, вошедшую в 50 наиболее цитируемых статей 

журнала LITHOS за 2003-2007. 

Российские: Диплом ОИГГиМ СО РАН за лучшую публикацию по 

научному направлению геохимия и аналитические методы исследования, 

2002 г. Диплом ОИГГиМ СО РАН за лучшую публикацию по научному 

направлению петрология и рудообразоване, 2003 г. Почетная грамота 

Президиума СО РАН в связи с Днем российской науки, 2006 г. Почетная 

грамота в связи с 50-летием СО РАН, 2007 г. Почетное звание «Заслуженный 

ветеран Сибирского отделения РАН» с вручением нагрудного знака и 

удостоверения, 2012 г. Почетная грамота в связи с 50-летием СО РАН, 2016 

г. Благодарность в связи с 55-летием НГУ, 2016 г. Благодарность в связи с 

60-летием НГУ, 2019 г. 



12. Иные характеристики квалификации:  

Верниковская А.Е. участвовала в многочисленных экспедициях на 

Таймыре и Енисейском кряже (в 2003-2013 гг. в качестве начальника 

полевого отряда ИГМ СО РАН и ИНГГ СО РАН), проводимых в рамках как 

российских, так и международных проектов (РФФИ, ИНТАС–РФФИ и 

ЕВРОПРОБЫ), в которых была как ответственнвм исполнителем, так и 

руководителем. В настоящее время – руководитель гранта РФФИ. 

Участие в программе EUROGRANITES (конференции международных 

рабочих групп, полевые экскурсии): Тема полевых исследований: Граниты и 

минерализация юго-западной Англии (2014). Вилэй комплекс (Центральный 

массив, Восточная Франция) Герцинского пояса. Участие в программе IGCP 

Project 648 (конференции международных рабочих групп, полевые 

экскурсии): Supercontinent Cycles & Global Geodynamics.Организация: 

Camborne School of Mines, University of Exeter. 2015 – 2020 Curtin University 

Australia. По теме проекта в рецензируемых журналах участниками проекта 

опубликовано 104 статьи: http://geodynamics.curtin.edu.au/igcp-

648/publications. IGCP 648 First Field Symposium: Supercontinent Cycles and 

Global Geodynamics, Hawaii, 10-12 December, 2015. 

Членство в Международных научных обществах: AGU member, EGU 

member. 

Научное руководство студентами и аспирантами: подготовлено 

одиннадцать специалистов (выпускники Новосибирского государственного 

университета), в том числе три кандидата наук, которые являются 

соавторами работ. В настоящее время (декабрь, 2020 г.)  - руководитель двух 

аспирантов (аспирантура ИГАБМ СО РАН и НГУ) и одной подготовленной 

на следующей год к защите кандидатской диссертации. 

Преподаваемые в настоящее время дисциплины в НГУ: курс лекций 

«Введение в геохимию». 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Верниковскую Антонину Евгеньевну победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

главного научного сотрудника в лабораторию геодинамики и региональной 

http://geodynamics.curtin.edu.au/igcp-648/publications
http://geodynamics.curtin.edu.au/igcp-648/publications


геологии, 1 вакансия, объявленного 01 октября 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)». 

Тематика исследований: магматизм Северо-Восточной Азии. 

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 программами, проектами, 

договорами. Научно-организационная работа. 

Квалификационные требования: ученая степень доктора 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 Science 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 РИФ, 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). 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Трунилиной Веры Аркадьевны. 

Трунилина Вера Аркадьевна, 1940 г.р., главный научный сотрудник 

лаборатории геодинамики и региональной геологии ИГАБМ СО РАН В 

ИГАБМ СО РАН работает с 1969 г., доктор геолого-минералогических наук 



по специальности 25.00.04 (петрология и вулканология) с 1991 г., защита 

состоялась на диссертационном совете Дальневосточного отделения АН 

СССР, г. Владивосток. Заслуженный ветеран СО РАН. Заслуженный деятель 

науки РС (Я).  

1. Общее количество научных произведений – 187. 

2. Количество научных произведений за 3 года, предшествующих 

конкурсу 22. 

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

за 3 года, предшествующих конкурсу: 7; из них первым автором: 5. Статей в 

журналах Web of Sciences 4, первым автором 2 

4. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 79. 

5. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за 3 года, 

предшествующих конкурсу – 19. 

6. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 10. 

7. Количество грантов, договоров, программ, проектов за 3 года, 

предшествующих конкурсу: Руководитель раздела в проекте НИР 

(госзадание). Подано заявок на конкурс РФФИ в качестве руководителя 1. 

Проект в рамках Якутской комплексной экспедиции. 

8. Стаж работы по специальности – 55 лет. 

9. Опыт научно-организационной работы: более 45 лет, в том числе 

организация экспедиционных исследований, руководство лабораторией. 

Член Якутского регионального экспертного совета  ЯРЭС НРС (Роснедра).  

10. Опыт научно-педагогической деятельности: 30 лет. Подготовлено 3 

кандидата геолого-минералогических наук. В настоящее время руководство 

аспирантом и молодым специалистом. 

11. Награды: Почетные грамоты СО РАН, Правительства РС(Я), 

Медаль Минобрнауки РС(Я) имени Н.В. Черского. Заслуженный деятель 

науки РС (Я). 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала соискателя 

соответствующим условиям объявленного конкурса, провела голосование и 

по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Трунилину Веру Аркадьевну победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся 

нет. 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и петрологии 



алмазоносных провинций - 1 вакансия, объявленного 01 октября 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. 

Тематика исследований: кимберлитовый магматизм Сибирской 

платформы. 

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 

Биллер Анастасии Яковлевны. 

Биллер Анастасия Яковлевна. В настоящее время м.н.с. лаборатории 

геологии и петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН. 

Образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва). Работает в 

ИГАБМ СО РАН с 2009 г.  

1. Общее количество научных произведений: 21 

2. Количество научных произведений за три года, предшествующих 

конкурсу (2018-2020): 8 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 5 

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

предшествующих конкурсу: 4, в том числе 3 первым автором. Статьи в 

журналах WoS 3, из них первым автором 1. 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 21 

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

предшествующих конкурсу: 8 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за три 

года, предшествующих конкурсу: 1 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу (Р, И): 3 

9. Стаж работы по специальности: 11 лет 

10 Опыт научно-организационной работы: 11 лет. Участие в 

организации и проведение конференций ВНПК, ЭРЭЛ. Участие в качестве 

эксперта на конференциях «Шаг в будущее», Международной выставке 

детских и молодежных проектных и исследовательских работ (MILSET Expo-



Sciences Vostok 2018) I Международных интеллектуальных игр в г. Якутске, 

работе Совета молодых ученых и специалистов. 

11. Опыт научно-педагогической деятельности: проведение учебной 

практики для студентов 1 курса ГРФ СВФУ на учебном полигоне в Маче.  

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Биллер Анастасию Яковлевну победителем конкурса на 

должность младшего научного сотрудника лаборатории геологии и 

петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 

благородных металлов - 1 вакансия, объявленного 01 октября 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. 

Тематика исследований: минералогия золотоносных россыпей. 

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 

Каженкиной Анисьи Гурьевны. 

Каженкина Анисья Гурьевна. В настоящее время м.н.с. лаборатории 

геологии и минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. 

Образование высшее (СВФУ, Якутск). Работает в ИГАБМ СО РАН с 2005 г.  

1. Общее количество научных произведений: 17. 

2. Количество научных произведений за три года, предшествующих 

конкурсу (2018-2020): 6. 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 4. 

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

года, предшествующих конкурсу: 3, в том числе 2 первым автором. Статей в 

журналах WoS 2, первым автором 1. 



5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 17. 

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

предшествующих конкурсу: 6. 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за три 

года, предшествующих конкурсу: 1. 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу (Р, И): 2. 

9. Стаж работы по специальности: 15 лет. 

Комиссия рассмотрела представленные документы, признала 

соискателя соответствующим условиям объявленного конкурса, провела 

голосование и по его результатам ПОСТАНОВИЛА: 

признать Каженкину Анисью Гурьевну победителем конкурса на 

должность младшего научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии  

 

 
 

 

 

В.Ю. Фридовский 

 

Секретарь 

 конкурсной комиссии 

 

 
 

 

О.В. Королева 

  



Решение конкурсной комиссии, протокол от 24 декабря 2020 г. № 6: 

 

Признать Анисимову Галину Семеновну победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

Признать Шкодзинского Владимира Степановича победителем 

конкурса на должность ведущего научного сотрудника лаборатории 

металлогении ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

Признать Козьмина Бориса Михайловича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся 

нет. 

 

Признать Гриненко Виталия Семеновича победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся 

нет.. 

 

Признать Третьякова Феликса Филаретовича победителем конкурса на 

должность ведущего научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся 

нет. 

 

Признать Павлушина Антона Дмитриевича победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории геологии и 

петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

Признать Кравченко Александра Александровича победителем конкурса 

на должность старшего научного сотрудника лаборатории металлогении 

ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

Признать Березкина Василия Ионовича победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника лаборатории металлогении 

ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 



Признать Лоскутова Евгения Евгеньевича победителем конкурса на 

должность научного сотрудника лаборатории металлогении ИГАБМ СО 

РАН. За 5, против нет, воздержавшихся нет. 

 

Признать Верниковскую Антонину Евгеньевну победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

Признать Трунилину Веру Аркадьевну победителем конкурса на 

должность главного научного сотрудника лаборатории геодинамики и 

региональной геологии ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, воздержавшихся 

нет. 

 

Признать Биллер Анастасию Яковлевну победителем конкурса на 

должность младшего научного сотрудника лаборатории геологии и 

петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 

 

Признать Каженкину Анисью Гурьевну победителем конкурса на 

должность младшего научного сотрудника лаборатории геологии и 

минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН. За 5, против нет, 

воздержавшихся нет. 


