
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Протокол № 3 

заседания конкурсной комиссии 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института геологии алмаза и благородных металлов 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) 

 

г. Якутск                                                                                      28 октября 2019 г. 

 

 

Место и время проведения конкурса:  

г. Якутск, пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, 14-30. 

 

 

Присутствовали: 6 членов конкурсной комиссии: Фридовский В.Ю., 

Королева О.В., Прокопьев А.В., Полуфунтикова Л.И., Калашников В.В., 

Малгина А.Н. (с совещательным голосом): 5 из 6 голосующих членов 

конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия утверждена приказом директора ИГАБМ СО 

РАН от 14 апреля 2016 г., № 013-к. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Конкурс на замещение вакантных должностей на 

условиях срочного договора (приказ директора ИГАБМ СО РАН от 07 июня 

2019 г. № 021-к). 

1.  Младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций – 1 вакансия. 

2.  Научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и палеонтологии 

по специальности 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия – 1 вакансия. 

3.  Старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций по специальности 25.00.04 – 

петрология, вулканология – 1 вакансия. 

4.  Старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов по специальности  25.00.11 - геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения – 1 вакансия, 

0,4 ставки. 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности (1 

вакансия) младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН, объявленного 13 

июня 2019 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 и петрография кимберлитовых 

пород. Квалификационные требования: высшее профессиональное 

образование, опыт работы по специальности, участие в научных 

мероприятиях, наличие 2-х публикаций. 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Опарина Николая Александровича. 

Представленные документы удовлетворяют всем требованиям. 

Опарин Н.А. , 1989 г.р., образование высшее (СВФУ им. М.Аммосова, 

2011 г., г. Якутск; аспирантура ИГАБМ СО РАН в 2014 г.), в настоящее 

время младший научный сотрудник ИГАБМ СО РАН, претендует на 

должность младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций – 1 вакансия, полный рабочий день, в 

связи с окончанием действия контракта. 

Тематика исследований: минералогия и петрография кимберлитовых 

пород. 

Сведения о научной деятельности: 

1. Общее количество научных произведений: 23. 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 15 из них статей в журналах 5. 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Sciences: 1 

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

пять лет, предшествующих конкурсу: 2. 

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 17 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 16 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу: 7 из них 3 устных. 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу: х\д ––1 

9. Стаж работы по специальности: 8 лет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Опарина Николая Александровича победителем конкурса на 

должность младшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН. За – 5, против – 0, 

н\б – 0. 

 

 



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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и палеонтологии по 

специальности 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия – 1 вакансия., 

объявленного 13 июня 2019 года 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)». 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Макошина Виктора Игоревича. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. Избирается 

на новый срок в связи с окончанием действия контракта. 

Макошин В.И., 1989 г.р., в настоящее время научный сотрудник 

лаборатории стратиграфии и палеонтологии ИГАБМ СО РАН, закончил 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в 2012 г. по 

специальности "геологическая съемка, поиски и разведка полезных 

ископаемых", аспирантуру ИГАБМ СО РАН по специальности 25.00.02 – 

палеонтология и стратиграфия в 2015 г. 23 мая 2019 года защитил 

кандидатскую диссертацию в диссертационном совете при ИНГГ им. 

А.А.Трофимука СО РАН. по специальности 25.00.02 – палеонтология и 

стратиграфия.  

Тематика исследований: верхнепалеозойская фауна Верхоянья, 

брахиоподы. 

Квалификационные требования: наличие за последние пять лет не 

менее трех научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых 

в международных и российских библиографических базах данных; патентов 

на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных 

отчетов), из них статей в журналах, индексируемых международными 

научными библиографическими базами Web of Science или Scopus не менее 

1. Участие в числе авторов (соавтора) докладов в российских и зарубежных 

научных конференциях (симпозиумах); участие в числе исполнителей работ 

по тематике научных исследований. 

Сведения о научной деятельности: 

1. Общее количество научных произведений: 25 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 10 

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

Scopus: 3 

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

пять лет, предшествующих конкурсу: 3+ статья принята к печати в журнале 

Стратиграфии и Геологической корреляции. 



5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ: 12 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 6 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу:   5 из них 4 устных. 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу: 3 (всего 9), из них 1 руководитель. 

9. Стаж работы по специальности: 10  

10. Опыт научно-организационной работы: 10 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Макошина Виктора Игоревича победителем конкурса на 

должность научного сотрудника в лабораторию стратиграфии и 

палеонтологии.    За – 5, против – 0, н\б – 0. 

 

 

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 по специальности 25.00.04 – петрология, 

вулканология – 1 вакансия, объявленного 13 июня 2019 года и размещенного  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ИГАБМ СО РАН и 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: петролого-минералогические исследования 

кимберлитовых пород. 

Квалификационные требования: ученая степень кандидата наук; 

наличие не менее 5 научных трудов (монографий, статей в журналах, 

индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ и других отечественных и 

международных базах данных научного цитирования; публикаций в 

изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, патентов на 

изобретения); из них статей в журналах, индексируемых базами Web of 

Sсience и Scopus, – не менее 3, докладов на общероссийских или 

международных научных конференциях; участие в качестве ответственного 

исполнителя работ по разделам программ фундаментальных исследований 

РАН и ее отделений, научным грантам, зарубежных и международных 

фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки России, 

российским и международным контрактам (договорам, соглашениям). 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Бабушкиной Светланы Анатольевны. 



Представленные документы удовлетворяют требованиям. Избирается 

на новый срок в связи с окончанием действия контракта. 

Бабушкина С.А. , 1967 г.р., в настоящее время снс лаборатории 

геологии и петрологии алмазоносных провинций ИГАБМ СО РАН. С 1997 

года кандидат геолого-минералогических наук. Область исследований 

минералогия и петрология кимберлитовых пород.  

Сведения о научной деятельности: 

1. Общее количество научных произведений – 70 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу – 20. 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Science: 7.  

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 3.  

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 34 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 16 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 5 (соавтор). 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу – 1. 

9. Стаж работы по специальности – 30 лет. 

10. Опыт научно-организационной работы: ученый секретарь ННИЦ 

алмазов, драгоценных камней и самородного золота РС(Я).  

11. Опыт научно-педагогической деятельности: доцент СВФУ; 

дисциплины: Минералогия, Геология и минералогия алмазных 

месторождений; руководство дипломными проектами в СВФУ им. 

М.К.Аммосова. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Бабушкину Светлану Анатольевну  победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

петрологии алмазоносных провинций по специальности по специальности 

25.00.04– петрология, вулканология. 

За – 5, против – 0, воздержавшихся – 0. 

 

 

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

поступивших от участников конкурса на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и минералогии 

благородных металлов по специальности 25.00.11 – геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения – 1 вакансия, 0,4 

ставки, объявленного 13 июня 2019 года и размещенного  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИГАБМ СО 

РАН  и 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 минералогия золоторудных 

месторождений Верхояно-Колымской складчатой области.  

Квалификационные требования: ученая степень кандидата наук; 

наличие не менее 5 научных трудов (монографий, статей в журналах, 

индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ и других отечественных и 

международных базах данных научного цитирования; публикаций в 

изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, патентов на 

изобретения); из них статей в журналах, индексируемых базами Web of 

Sсience и Scopus, – не менее 3, докладов на общероссийских или 

международных научных конференциях; участие в качестве ответственного 

исполнителя работ по разделам программ фундаментальных исследований 

РАН и ее отделений, научным грантам, зарубежных и международных 

фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки России, 

российским и международным контрактам (договорам, соглашениям). 

 

В конкурсную комиссию поступила 1 заявка на участие в конкурсе от 

Полуфунтиковой Лены Идененовны. 

Представленные документы удовлетворяют требованиям. Избирается 

на новый срок в связи с окончанием действия контракта. 

Полуфунтикова Л.И., 1967 г.р., в настоящее время снс лаборатории 

геологии и минералогии благородных металлов ИГАБМ СО РАН 

(совместитель). С 2008 года кандидат геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения» (РГГРУ им. С.Орджоникидзе, Москва). 

1. Общее количество научных произведений – 80 

2. Количество научных произведений за пять лет, предшествующих 

конкурсу – 24. 

3. Общее число публикаций, индексированных в Web of Science: 9.  

4. Число публикаций, индексированных в Web of Sciences за пять лет, 

предшествующих конкурсу: 7.  

5. Общее число публикаций, индексированных в РИНЦ – 33 

6. Число публикаций, индексированных в РИНЦ за пять лет, 

предшествующих конкурсу – 19 

7. Число докладов на российских и зарубежных конференциях за пять 

лет, предшествующих конкурсу – 5. 

8. Количество грантов и договоров за пять лет, предшествующих 

конкурсу -9. 

9. Стаж работы по специальности – 23 года. 

10. Опыт научно-организационной работы: заведующий кафедрой 

Прикладной геологии ГРФ СВФУ; зам. Председателя Оргкомитета ВНПК 

«Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России; зам. 



декана по научной работе ГРФ СВФУ; член НТС СВФУ; секретарь ОУС по 

наукам о Земле 

11. Опыт научно-педагогической деятельности: Доцент; дисциплины: 

Общая геохимия и геохимические методы поисков МПИ; Лабораторные 

методы изучения минерального сырья; руководство дипломными проектами; 

член ГАК и ГЭК по Прикладной геологии в СВФУ им. М.К.Аммосова. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать Полуфунтикову Лену Идененовну победителем конкурса на 

должность старшего научного сотрудника в лабораторию геологии и 

минералогии благородных металлов по специальности по специальности 

25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения. За – 4, против – 0, воздержавшихся – 1. 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

 

 

 

 В.Ю. Фридовский 

Секретарь конкурсной комиссии  О.В. Королева 

 


