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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Выписка из протокола № 1 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на замещение 
должности научного работника 

 
г. Москва       12 января 2018 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Присутствует 8 чел. из 10 чел. состава комиссии, 

утвержденного приказом по Московскому гуманитарному университету № 690 от 
6 декабря 2017 г. — явочный лист прилагается (Приложение № 1). Кворум 
имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вопрос 1. Об избрании по конкурсу на должность научного работника 

—  директора Института фундаментальных и прикладных исследований. 
Докладчик — Ч. К. Ламажаа. 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
Вопрос 1. Об избрании по конкурсу на должность научного работника 

—  директора Института фундаментальных и прикладных исследований. 
Слушали: Ч. К. Ламажаа, секретаря конкурсной комиссии. 

 
Ч. К. Ламажаа сообщила, что согласно положениям приказа по 

Московскому гуманитарному университету № 222 от 12 апреля 2017 г. «О 
перечне должностей научных работников Московского гуманитарного 
университета» должность «директор Института» входит в перечень должностей 
научных работников МосГУ, что соответствует положениям приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 937 от 2 сентября 
2015 г. «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса».  

Должность «Директор Института» — Института фундаментальных и 
прикладных исследований — с 20 ноября 2017 г. стала вакантной в связи с 
переходом В. А. Лукова на должность главного научного сотрудника в данном 
подразделении. С 21 ноября 2017 г. на этой должности директора ИФПИ на 0,5 
ставки по совместительству работает А. В. Костина, заведующая кафедрой 
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философии, политологии и культурологии Московского гуманитарного 
университета.  

Согласно положениям приказа по Московскому гуманитарному 
университету № 225 от 12 апреля 2017 г. «Об утверждении положения о 
конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников Московского гуманитарного университета», на основании 
приказа по университету № 676 от 1 декабря 2017 г. был объявлен конкурс на 
замещение вакантной должности научного работника — директор Института 
фундаментальных и прикладных исследований АНО ВО «Московский 
гуманитарный университет».  

Объявление размещено на следующих ресурсах: 
1) На портале https://ученые-исследователи.рф —  8 декабря в 16:43, ID 

вакансии VAC 29182, 
2) На сайте университета mosgu.ru — объявление размещено 8 декабря в 

17:50 ссылка на объявление: http://www.mosgu.ru/science/ifpi/vacancies/Director.pdf  
Срок приема заявок на вакантную должность был установлен 20 дней и 

истек 29 декабря в 8:00. 
 
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 Анны 
Владимировны Костиной, доктора философских наук, доктора культурологии, 
работающей заведующим кафедрой философии, политологии и культурологии 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет», гражданки РФ, 11.12.1960 г. р. 
Заявка от А. В. Костиной на вакансию подана также через портал  https://ученые-
исследователи.рф 

В связи с тем, что претендент является сотрудником университета, 
заседание конкурсной комиссии проводилось без присутствия претендента, без 
собеседования с ним. 

 
По результатам оценки членами конкурсной комиссией квалификации и 

опыта претендента, основных результатов, ранее полученных претендентом 
(оценивание результатов собеседования не осуществляется), претендент 
А. В. Костина заняла место в рейтинге № 1, получив суммарный балл — 11.  

 
ВЫСТУПИЛА: Л. В. Романюк. 
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