Выписка из протокола заседания жюри шестого конкурса
на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка 2017 года,
номинация «Достижения в науке»
г. Москва

16 марта 2018 г.

Жюри конкурса заслушало сообщение оргкомитета о подготовке шестого конкурса
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка и его проведении в 2017 г. В конкурсе в номинации «Достижения в науке» участвовали 105 списков научных публикаций (за 2012–
2016 годы) от сотрудников 39 заповедников, 8 национальных и природных парков,
4 объединенных дирекций из 43 регионов России.
Члены жюри обменялись мнениями о содержании конкурса и его целях, критериях
оценки конкурсных материалов, процедуре премирования победителей конкурса.
Члены жюри подчеркивают, что главный итог конкурса – заметно возросший за последние пять лет уровень публикаций многих научных сотрудников, плодотворно работающих в системе особо охраняемых природных территорий России – оставляет позитивное впечатление и свидетельствует об актуальности и действенности данной номинации конкурса.
При оценке списков научных публикаций за 2012–2016 годы использовались следующие критерии:
 Иностранный рецензируемый англоязычный журнал, статья — 15 баллов
 Русский рецензируемый (внешними рецензентами) журнал (Зоологический журнал, Ботанический журнал, Журнал общей биологии, Бюллетень МОИП, Экология и др.), статья — 12 баллов
 Рецензируемый журнал на национальном языке (например, страны СНГ и др.), статья — 6 баллов
 Иностранное или российское англоязычное не рецензируемое внешними рецензентами издание (Newsletters, сборник статей и др.), статья — 4 балла
 Отечественный реферируемый журнал или сборник (Биологические проблемы
Волжского бассейна, Arthropoda selecta, Acarina, Труды академических институтов, Труды центральных музеев, Труды заповедников, Орнитология и другие подобные издания, в т. ч. периодические), статья — 3 балла
 Труды международной конференции (на англ. языке) (Примечание – в качестве
«международных» рассматриваются крупные форумы, на которых иностранные
участники составляют более половины), тезисы — 3 балла
 Не реферируемый журнал или сборник (отсутствие ссылок на издание в РЖ), а также сборник на национальном языке, статья — 2 балла
 Сборник «Тезисов» или «Материалов» международной или всероссийской конференции (на рус. языке), тезисы — 0,5 балла
 Сборник «Тезисов» или «Материалов» межрегиональной или региональной конференции, тезисы — 0,3 балла.
При подведении итогов конкурса в каждом списке научных публикаций учитывались только по 10 публикаций (за каждый год) с наиболее высокими баллами. В соответствии с Положением о конкурсе, в некоторых случаях (несколько соавторов и др.)
использовались также поправочные коэффициенты.
В результате анализа балльных оценок поступивших на конкурс списков научных
публикаций сотрудников ООПТ жюри приняло решение о победителях конкурса.
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Решения жюри конкурса
1. Признать шестой конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2017 года
в номинации «Достижения в науке» состоявшимся.
2. Присудить Премию имени Ф.Р. Штильмарка 2017 года в номинации «Достижения
в науке»:
1 премия:
Александру Борисовичу Ручину, доктору биологических наук, директору объединенной дирекции Мордовского заповедника и национального парка «Смольный» (Заповедная Мордовия) (143,46 балла);
Александру Владимировичу Фатерыге, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику отдела изучения биоразнообразия и экологического
мониторинга Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природного
заповедника РАН (143,75 балла);
2 премия – оставить без присуждения;
3 премия:
Николаю Александровичу Завьялову, доктору биологических наук, заместителю директора по науке Рдейского заповедника (92,21 балла).
3. Рекомендовать оргкомитету конкурса:
 провести награждение победителей шестого конкурса в апреле 2018 г. с учетом
высказанных предложений;
 результаты конкурса опубликовать на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка, в газете
«Берегиня» (по возможности) и других СМИ;
 продолжить проведение номинации «Достижения в науке» в рамках конкурса на
соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка, как действенного механизма поддержки научных исследований в ООПТ;
 содействовать публикации научных работ наиболее активных участников конкурса в ведущих отечественных научных журналах (например, в виде тематических выпусков).
4. Выразить благодарность:
 всем участникам шестого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2017 года на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка;
 Фонду президентских грантов — за предоставление гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, на средства которого проведен конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2017 года;
 оргкомитету шестого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка и
Центру охраны дикой природы, обеспечившим организационное сопровождение
конкурса.
Члены жюри конкурса
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка 2017 года,
номинация «Достижения в науке»:
М.Г. Кривошеина, доктор биол. наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН – председатель жюри;
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С.Р. Майоров, канд. биол. наук, старший научный сотрудник кафедры высших растений Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – член жюри;
Е.А. Шварц, доктор геогр. наук, директор по природоохранной политике WWF России – член жюри.
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