
Выписка из протокола заседания жюри седьмого конкурса
на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка 2019 года,
номинация «Достижения в науке»

1

Выписка из протокола заседания жюри седьмого конкурса
на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка 2019 года,

номинация «Достижения в науке»
г. Москва 20 февраля 2020 г.

Жюри конкурса заслушало сообщение оргкомитета о подготовке седьмого конкурса
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка и его проведении в 2019 г. В конкурсе по
номинации «Достижения в науке» участвовали 68 списков научных публикаций (за
2017–2018 гг.) сотрудников, представляющих 40 заповедников, национальных парков,
объединенных дирекций ООПТ и заказников из 33 регионов России. Соответствующими
условиям конкурса признаны 66 заявок.

Члены жюри обменялись мнениями о содержании конкурса и его целях, критериях
отбора и оценки конкурсных работ, процедуре премирования победителей конкурса.

Члены жюри подчеркивают, что главный итог конкурса – заметно возросший в по-
следнее десятилетие уровень публикаций многих научных сотрудников, плодотворно
работающих в системе особо охраняемых природных территорий России – оставляет по-
зитивное впечатление и свидетельствует об актуальности и действенности данной номи-
нации конкурса.

При оценке списков научных публикаций за 2017–2018 годы использовались следу-
ющие критерии:

 Международное англоязычное издание, включенное в научные базы цитирова-
ния Scopus или Web of Science, статья — 15 баллов

 Российский журнал, а также иностранный журнал на любом языке (кроме ан-
глийского), включенные в научные базы цитирования Scopus или Web of Science,
статья — 12 баллов

 Англоязычный журнал или сборник, не включенный в научные базы цитирова-
ния Scopus или Web of Science, статья — 6 баллов

 Издание на любом языке, кроме русского и английского, не включенное в научные
базы цитирования Scopus или Web of Science, статья — 3 балла

 Отечественный русскоязычный журнал или сборник, включенный в научную ба-
зу цитирования РИНЦ, статья — 4 балла

 Отечественный русскоязычный журнал или сборник, не включенный в научную
базу цитирования РИНЦ, статья — 3 балла

 Труды международной конференции (на англ. языке) (Примечание – в качестве
«международных» рассматриваются крупные форумы, на которых иностранные
участники составляют более половины), тезисы — 2,5 балла

 Сборник «Тезисов» или «Материалов» международной или всероссийской кон-
ференции (на рус. языке), тезисы — 1 балл

 Сборник «Тезисов» или «Материалов» межрегиональной или региональной кон-
ференции, тезисы — 0,5 баллов.

При подведении итогов конкурса в каждом списке научных публикаций учитыва-
лись только по 10 публикаций (за каждый год) с наиболее высокими баллами. В соот-
ветствии 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 седьмой конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года

в номинации «Достижения в науке» состоявшимся.
2. Присудить Премию имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года в номинации «Достижения

в науке»:
1 премия:

Александру Владимировичу Фатерыге, кандидату биологических наук, стар-
шему научному сотруднику Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского –
природного заповедника РАН – филиала Института биологии южных морей им.
А.О. Ковалевского РАН (121,75 балла);

2 премия:
Сергею Анатольевичу Фетисову, кандидату биологических наук, ведущему
научному сотруднику национального парка «Себежский» (78 баллов);
Леониду Валентиновичу Егорову, кандидату биологических наук, заместителю
директора по науке заповедника «Присурский» (69,58 балла);

3 премия:
Марату Фаридовичу Бисерову, кандидату биологических наук, заместителю
директора по научной работе Буреинского заповедника (59,91 балла);
Виктору Максимовичу Емецу, доктору биологических наук, главному научно-
му сотруднику Воронежского биосферного заповедника им. В.М. Пескова
(59 баллов).

3. Рекомендовать оргкомитету конкурса:
 провести награждение победителей седьмого конкурса в апреле 2020 г.;
 результаты конкурса опубликовать на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка, в газете

«Берегиня» (по возможности) и других СМИ;
 продолжить номинацию «Достижения в науке» в рамках конкурса на соискание

Премии имени Ф.Р. Штильмарка, как действенного механизма поддержки науч-
ных исследований в ООПТ.

4. Выразить благодарность:
 всем участникам седьмого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штиль-

марка 2019 года на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка;
 Фонду президентских грантов — за предоставление гранта Президента Россий-

ской Федерации, на средства которого проведен конкурс на соискание Премии
имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года;

 оргкомитету 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 2019 года,
номинация «Достижения в науке»:
В.О. Мокиевский, доктор биол. наук, заведующий лабораторией экологии прибрежных

донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН – член жюри;
Н.М. Решетникова, доктор биол. наук, ведущий научный сотрудник Главного ботаниче-

ского сада им. Н.В. Цицина РАН – член жюри;
А.В. Суров, доктор биол. наук, член-корр. РАН, заместитель директора по науке Инсти-

тута проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН – председатель жюри.


