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на соискание Премии им. Ф. Р. Штильмарка 2019 года,
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Жюри конкурса заслушало сообщение оргкомитета о подготовке седьмого конкурса на
соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка и его проведении в 2019 г. На конкурс в номинации
«Молодые ученые» поступило 30 заявок от сотрудников заповедных территорий моложе
36 лет. Списки публикаций и анкеты, отражающие их научно-организационную и природо-
охранную активность в 2016–2018 гг., прислали молодые ученые из 19 заповедников,
3 национальных парков и 4 объединенных дирекций ООПТ. Соответствующими условиям
конкурса признаны все 30 заявок.

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

Жюри конкурса обращает внимание на высокий научный потенциал молодых ученых,
плодотворно работающих в системе ООПТ России. Перспективны, в частности: сочетание
используемых ими традиционных и современных методов исследований, практика обмена
опытом в заповедном сообществе, широта практической природоохранной деятельности,
усилия по привлечению внимания людей к ценности природы и ее сохранению. Все это сви-
детельствует о социальной значимости работы молодых ученых в заповедной системе стра-
ны и об актуальности данной номинации конкурса.

В рамках конкурса оценивались:
1. Списки научных публикаций молодых сотрудников ООПТ за 2016–2018 календарные

годы. При оценке списков использовались следующие критерии:
 Международное англоязычное издание, включенное в научные базы цитирования

Scopus или Web of Science, статья — 15 баллов
 Российский журнал, а также иностранный журнал на любом языке (кроме английско-

го), включенные в научные базы цитирования Scopus или Web of Science, статья —
12 баллов

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

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

 Отечественный русскоязычный журнал или сборник, включенный в научную базу
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 конфе-
ренции (на рус. языке), тезисы — 1 балл

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

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.
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2. Анкеты молодых сотрудников ООПТ «Научно-организационная и природоохранная
активность в 2016–2018 гг.», которые оценивались по следующей схеме:

 Члены жюри использовали понятие «средневзвешенного шара», вес которого в бал-
лах (N) определяется по формуле: N = A : (B x C),
где А – сумма баллов участников конкурса за научные публикации,
В – число шаров у одного члена жюри,
С – число членов жюри.

 Руководствуясь профессиональным опытом, члены жюри оценивали анкеты участни-
ков конкурса и распределяли шары между ними, обращая внимание на значимость
научно-организационной и природоохранной активности молодого сотрудника
ООПТ для сохранения заповедной природы, развития принципов научной заповедно-
сти, формирования уважительного отношения к природе.

Баллы, полученные участниками за научные публикации и за научно-организационную и
природоохранную активность, суммировались.

В результате анализа балльных оценок поступивших на конкурс списков научных публи-
каций и анкет молодых сотрудников ООПТ жюри приняло решение о победителях конкурса.

Решения жюри конкурса:
1. Признать седьмой конкурс на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года

в номинации «Молодые ученые» состоявшимся.
2. Присудить Премию имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года в номинации «Молодые ученые»:

1 премия:
Сергею Сергеевичу Огурцову, научному сотруднику Центрально-Лесного био-
сферного заповедника (63,1 балла);
Анатолию Александровичу Хапугину, кандидату биологических наук, старшему
научному сотруднику объединенной дирекции Мордовского заповедника и нацио-
нального парка «Смольный» (Заповедная Мордовия) (65,7 балла);

2 премия:
Мирославу Вячеславовичу Бабушкину, кандидату биологических наук, заместите-
лю директора по научной работе Дарвинского биосферного заповедника (59,3 балла);

3 премия:
Роману Геннадьевичу Афанасьеву, старшему научному сотруднику, начальнику
научного отдела Саяно-Шушенского биосферного заповедника (42 балла).

3. Отметить Почетной грамотой научную и природоохранную деятельности следующих
молодых сотрудников ООПТ:
за важный вклад в сохранение исчезающего вида – дубровника:

Юрия Андреевича Анисимова, научного сотрудника Байкальского биосферного за-
поведника;

за самоотверженную работу в условиях крайнего северо-востока России:
Ульяну Владимировну Бабий, научного сотрудника заповедника «Остров Врангеля»;

за поддержание традиционных и развитие новых технологий хранения информации:
Михаила Николаевича Кожина, кандидата биологических наук, старшего научного
сотрудника Кандалакшского заповедника;

за успехи в экологическом просвещении:
Алину Юрьевну Косякову, начальника отдела науки национального парка «Мещера»;
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за отстаивание научных основ организации туризма и рекреации на ООПТ:
Наталью Михайловну Лужкову, кандидата географических наук, ведущего научно-
го сотрудника объединенной дирекции Баргузинского биосферного заповедника им.
К.А. Забелина и Забайкальского национального парка (Заповедное Подлеморье);

за исследования в области сохранения и воспроизводства рыбных запасов Волги:
Степана Александровича Подоляко, кандидата биологических наук, старшего
научного сотрудника Астраханского биосферного заповедника;

за разностороннюю научную и природоохранную активность:
Александра Сергеевича Мишина, старшего научного сотрудника Воронежского
биосферного заповедника им. В.М. Пескова;
Дмитрия Олеговича Садокова, научного сотрудника Дарвинского биосферного за-
поведника;
Ивана Павловича Тренькова, заместителя директора по научно-исследовательской
работе заповедника «Кузнецкий Алатау»;
Елену Алексеевну Шикалову, заместителя директора по научной работе Саяно-
Шушенского заповедника.

4. Рекомендовать оргкомитету конкурса:
 провести награждение победителей седьмого конкурса в апреле 2020 г. с учетом вы-

сказанных предложений;
 результаты конкурса опубликовать на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка, в газете

«Берегиня» (по возможности) и других СМИ;
 продолжить проведение номинации «Молодые ученые» в рамках конкурса на соиска-

ние Премии имени Ф.Р. Штильмарка как действенного механизма поддержки моло-
дых сотрудников ООПТ.

5. Выразить благодарность:
 всем участникам седьмого конкурса на соискание Премии имени Ф.Р. Штильмарка

2019 года на сайте Фонда им. Ф.Р. Штильмарка;
 Фонду президентских грантов – за предоставление гранта Президента Российской

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 охра-
ны дикой природы, обеспечившим организационное сопровождение конкурса.

Члены жюри конкурса
на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка 2019 года,
номинация «Молодые ученые»:
С.К. Алексеев, канд. биол. наук, зав. отделом Калужского эколого-биологического центра;

член Совета по экологической безопасности при губернаторе Калужской области, науч-
но-технических советов заповедника «Калужские засеки» и национального парка «Угра»;
руководитель научно-волонтерского экологического клуба «Stenus» – член жюри;

О.В. Герасимова, канд. биол. наук, сотрудник Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и
океанографии (1981–1999), основатель и руководитель молодежного эколого-биологиче-
ского объединения «Чилим» (2000–2008), сотрудник Красного Креста Чукотки (2008–
2010), организатор Саваренских чтений по естественным наукам (с 2013 г.) – член жюри;

В.П. Иванчев, канд. биол. наук, заместитель директора по научной работе Окского биосфер-
ного заповедника – председатель жюри;

А.Е. Квашнина, магистр наук, зоолог, ГИС специалист, директор заповедника «Денежкин
Камень», в системе ООПТ с 1988 г. – член жюри.


