
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Выписка из протокола № 2 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 

замещение должности научных работников 

г.Москва 11 августа 2021 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ - 6 чел. из 9 чел. состава комиссии 
утвержденного приказом по Московскому гуманитарному университет 

№ 690 от 6 декабря 2017 г. с изменениями, согласно приказам №№ 398 о 
02.09.2019 г., № 130 от 21.02.2020 г., № 155 от 02.03.2020 г., № 150 о 
17.03.2021, № 429 от 10.08.2021 - явочный лист прилагаете 
(Прwюжение ). Кворум имеется. 

Председатель заседания - заместитель председателя комиссии 
доктор философских наук, доктор культурологии, профессор, проректор п 
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научной работе АНО ВО «Московский гуманитарный университеп 
А. В. Костина. 

Секретарь директор Шекспировского центра Институт 
фундаментальных и прикладных исследований АНО ВО «Московски~ 
гуманитарный университет», доктор философии PhD, 
филологических наук Н.В. Захаров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос 1. Об избрании по конкурсу на должность научного 
работника - главного научного сотрудника Социологического центра 

1 

Института фундаментальных и прикладных исследований. 
Вопрос 2. Об избрании по конкурсу на должность научного 

работника главного научного сотрудника Института 
фундаментальных и прикладных исследований 

1 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Вопрос 1. Об избрании по конкурсу на должность научног 1 

11 
работника - главного научного сотрудника Социологического центр 

Института фундаментальных и прикладных исследований. 

Слушали: Н.В. Захарова, секретаря конкурсной 

сообщившего информацию о конкурсе. 

Согласно положениям приказа по Московскому гуманитарно , 
университету № 222 от 12 апреля 2017 г. «О перечне должностей научнь 
работников Московского гуманитарного университета» должностI> 

1 
главного научного сотрудника Центра входит в перечень должностеf 

научных работников МосГУ, что соответствует положениям приказа 
11 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 93 7 от 2 

;:~::'Н:ов~О~~дл:~а~~ з::::ш:'о :о~~";у, :0:::~:':ч,:::д:~ 
указанного конкурса». 1 

Ставка - 0,5 ед. главного научного сотрудника Социологического 

центра Института фундаментальных и прикладных исследований - бьшf 
открыта в связи с образованием в ИФГШ Социологического центра п 1 

приказу № 105 от 20.02.2020 г. 

Согласно положениям приказа по Московскому гуманитарно1q 

университету № 225 от 12 апреля 2017 г. «Об утверждении положения Ф 
~ 1 

конкурснои комиссии и порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников Московского гуманитарногJ 
1 

университета», на основании приказа по университету № 342 от 03 июllf 

2021 г. был объявлен конкурс с 9 июня 2021 г. на замещение вакантно, 

должности научного работника - главного научного сотрудника 

Социологического центра Института фундаментальных и прикладнь 

исследований АНО ВО «Московский гуманитарный университет». 

В тексте объявления в требованиях к кандидату указаны следующи : 

сведения: 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образованиеь 
~ 1 

наличие ученои степени доктора социологических наук, ученого звания: 

профессора, стажа научной работы не менее 25 лет; наличие научнь4 
трудов по актуальным проблемам социологии культуры, социологии 

молодежи; социологии образования, наличие грантов российских научньсl 
фондов и финансирующих организаций, а также опыт организации J 
проведения российских и международных научных мероприятий, в то4 
числе для молодых ученых; членство в редколлегиях рецензируемы 
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научных журналов. 

Примерный перечень количественных показателей 
результативности труда претендента: не менее 75 научных публикаций 
(в том числе не менее 4 монографий, 5 публикаций, рецензируемых БД 
"WoS" и/или "Scopus", 20 публикаций в журналах перечня ВАК). Индекс 
Хирша в РИIЩ - не менее 7. 

Трудовые функции: осуществление (руководство) научно-
исследовательских проектов в области социологии культуры, социологи~ 
молодежи; социологии образования, подготовка научных кадров 
университета (кандидатов и докторов наук), ведение социологичесюсl. 
исследований, (разработка программы социологического исследования, 
подготовка аналитических отчетов по результатам исследования), 

разработка учебных, учебно-методических пособий для внедрения 
результатов научных исследований в образовательный процесс МосГУ. 
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Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на работу 
в образовательной организации, установленных законодательством РФ 
(справка о наличии (отсутствии) судимости); прохождение обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров ( обследований) 
в порядке, установленном законодательством РФ. 

Предпочтительный возраст: 55-60 лет. Должностной оклад 
21630 руб. 

Срочный трудовой договор (не более трех лет). 

Объявление было размещено на сайте университета mosgu.ru 
объявление размещено 9 июня 2021 г. в 01:42:57 ссылка на объявление: 
https :/ /mosgu.ru/ science/ifpi/vacancies/09062021 _ Chief-
Researcher _ Sociological-Centre.pdf 
(Приложение). 

_II, 

Срок приема заявок на вакантную 

месяца и истек 1 О августа 2021 г. 
должность был установлен 2 

1Н, 

На момент завершения срока на конкурс было подано 1 (одно) 
заявление с приложением сведений о претенденте и списке публикаций 

(согласно положению 3.1.3 приказа по университету № 225 от 12 апреля 
2017 г.) - от Селиверстовой Нины Анатольевны, доктора социологических 
наук, профессора, гражданина РФ, 03.11.1962 г.р. 

В связи с тем, что претендент является сотрудником университета 

заседание конкурсной комиссии проводится без присутствия претендента, 

без собеседования с ним. 
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ВЫСТУПИЛА: А. В. Костина. 

А. В. Костина сделала краткое сообщение членам конкурсно 

комиссии о биографических сведениях претендента Н.А. Селиверствово ~ 

о ее трудовой деятельности и научно-исследовательской работе. 

ВЫСТУПИЛ: СЕКРЕТАРЬ. 

Н.В. Захаров сообщил, что по приказу № 313 от 25 мая 2017 г. «О 
утверждении Положения о баллах и рейтинге претендентов, участвующи 

в конкурсе на должности научных работников Московского гуманитарног 1 

университета» членам Конкурсной комиссии следует оценит 

квалификацию и опыт претендентов, основные результаты, ране 
полученные претендентами. Оценивание результатов собеседования н . 

осуществляется. 

Членам Конкурсной комиссии были предоставлены д 
ознакомления сведения о претендентах и представленные на конкур 

документы, а также бюллетени для выставления баллов. 

Присутствует членов комиссии - 6 чел. 
Роздано бюллетеней - 6 шт. 
Не роздано бюллетеней - 3 шт. 
Собрано бюллетеней - 6 шт. 
Недействительных бюллетеней - О шт. 

Суммирование и подсчет средней суммарной балльной оцен 
осуществлялся в присутствии членов комиссии на основе заполненнь 

форм. Бюллетени с таблицами результатов представлены в Приложении. 
Средняя суммарная балльная оценка составила - 12 баллов -

показатель, равный среднему баллу на должность с собеседованием. 

Членам комиссии предложено проголосовать за утверждени 

результатов подсчетов и определения рейтинга претендента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» - 6 чел.; «Против» - О чел.; «Воздержались» - О чел. 

ВЫСТУПИЛА: А. В. Костина. 

А. В. Костина выступила с предложением проголосовать за избрани 

на должность научного работника университета претендент 

набравшего большее число баллов - главного научного сотрудник 

Социологического центра Института фундаментальных и прикладнь 

исследований - Нину Анатольевну Селиверстову. 

1 ,

1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидатур 
Н.А. Селиверстовой: 

«За» - 6 чел.; «Против» - О чел.; «Воздержались» - О чел. 
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PEIIIИJШ: На должность научного работника - главного научного 
сотрудника Социологического центра Института фундаментальных и 
прикладных исследований - избрать Селиверстову Нину Анатольевну и 

поручить У правлению персоналом (Г. М. Девликанова) принять Н.А. 

Селиверстову на должность главного научного сотрудника 
Социологического центра Института фундаментальных и прикладных 
исследований по срочному трудовому договору на срок три года (по 
12.08.2024 г.). , 
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Секретарю комиссии Н.В. Захарову поручено в течение трех рабочи 
дней (до 13 августа 2021 г.) разместить решение комиссии на сайте 
университета, а также оповестить о решении комиссии претендента 

Селиверствову Н.А. 

А. В. Костина -----------

--г::.::s:=~~;::;;;4&2~-==--=~====-.c-V ____ Н.В. Захаров 
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№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ЯВОЧНЬIЙ ЛИСТ 

к протоколу № 2 от 11 августа 2021 г. 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 

замещение должности научного работника 

111 1 

Фамилия, имя, отчество 

Ильинский Игорь 

Михайлович 

Костина Анна 

Владим овна 

Захаров Николай 

Владим ович 

Михайличенко Наталия 

Анд еевна 

Максимова Ольга 

Дми иевна 

Балабанова Екатерина 

Святославовна 

Плаксий 

Се гей Иванович 

Тищенко Павел 

Дмитриевич 

Девликанова Галия 

Мансуровна 

Заместитель председателя: 

Секретарь: 

Личная подпись / 
присутствие на 

онлайн заседании 

Отсутствует 

Присутствует 

Присутствует 

Присутствует 

Присутствует 

Присутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Присутствует 

Примечание 

Поуваж. 

п ичине 

п ичине 

Поуваж. 

п ичине 

А. В. Костина -----------
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