
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 «25» февраля 2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 8 чел. из 9 чел. состава комиссии, утвержденного 
приказом по Московскому гуманитарному университету № 690 от 6 декабря 
2017 г., с изменениями, согласно приказам № 398 от 02.09.2019 г. и № 130 от 
21.02.2020 г. - явочный лист прилагается (Пршzожение № 1). Кворум имеется. 
Председатель комиссии - д-р филос. н., профессор, ректор АНО ВО 
«Московский гуманитарный университет» И. М. Ильинский. 
Секретарь - д-р филос. н., заместитель директора по научной работе Института 
фундаментальных и прикладных исследований АНО ВО «Московский 
гуманитарный университет» Ч. К. Ламажаа. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос 1. Об избрании по конкурсу на замещение должности научного 

сотрудника Института фундаментальных и прикладных исследований. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Вопрос 1. Об избрании по конкурсу на замещение должности научного 

сотрудника Института фундаментальных и прикладных исследований. 

Слушали: Ч. К. Ламажаа, секретаря конкурсной комиссии, сообщившую 
информацию о конкурсе. 

Согласно положениям приказа по Московскому гуманитарному 
университету № 222 от 12 апреля 2017 г. «О перечне должностей научных 
работников Московского гуманитарного университета» должность «научный 
сотрудник» входит в перечень должностей научных работников МосГУ, что 
соответствует положениям приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 93 7 от 2 сентября 2015 г. «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 
порядка проведения указанного конкурса». 

Должность научного сотрудника (1 ед.) была введена в штатное 
расписание Института фундаментальных и прикладных исследований согласно 
приказу № 408 от 09.09.2019 г. 

Согласно положениям приказа по Московскому гуманитарному 
университету № 225 от 12 апреля 2017 г. «Об утверждении положения о 
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• 

конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников Московского гуманитарного университета» 9 декабря 2017 

г., на основании приказа по университету № 605 от 09.12.2019 был объявлен 

конкурс на замещение должности научного работника - научного сотрудника 

Института фундаментальных и прикладных исследований Московского 

гуманитарного университета (АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет»). 

Объявление было размещено на сайте Московского гуманитарного 

университета mosgu.ru - 16 декабря 2019 г., ссылка на объявление: 

https://www.mosgu.ru/science/ifpi/vacancies/16.12.2019 Researcher.pdf 

Срок приема заявок на вакантную должность был установлен 2 месяца и 

истек 4 февраля 2020 г. 

На момент завершения срока на конкурс было подано 1 (одно) заявление с 

приложением сведений о претенденте и списка публикаций (согласно положению 

3.1.3 приказа по университету № 225 от 12 апреля 2017 г.) - от Воскобойникова 

Анатолия Эммануиловича, доктора философских наук, гражданина РФ, 27.08.1937 

г. р. 

ВЫСТУПИЛА: А. В. Костина. 

А. В. Костина сделала краткое сообщение членам конкурсной комиссии о 

трудовой деятельности претендента А. Э. Воскобойникова, научно

исследовательской работе. 

ВЫСТУПИЛ: А. Э. Воскобойников. 

А. Э. Воскобойников сделал краткое сообщение о своей биографии, 

научных работах, а также свои предложения по работе на искомой должности. 

ВЫСТУПИЛА: Ч. К. Ламажаа. 

Ч. К. Ламажаа сообщила, что согласно приказу № 313 от 25 мая 2017 г. «Об 

утверждении Положения о баллах и рейтинге претендентов, участвующих в 

конкурсе на должности научных работников Московского гуманитарного 

университета» членам Конкурсной комиссии следует оценить квалификацию и 

опыт претендента, основные результаты, ранее полученные претендентом, а 

также -результаты собеседования. 

Членам Конкурсной комиссии были предоставлены для ознакомления 

список опубликованных научных трудов и учебных изданий претендента, а 

также бюллетени для выставления баллов. 

Присутствует членов комиссии - 8 чел. 

Роздано бюллетеней -8 шт. 

Собрано бюллетеней - 8 шт. 
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Не роздано бюллетеней- 1 шт. 

Недействительных бюллетеней - О шт. 

Суммирование и подсчет средней суммарной балльной оценки 

осуществлялся в присутствии членов комиссии. Средняя суммарная балльная 

оценка составила - 15 баллов - число баллов для претендента, превышающее 

минимальный порог баллов на должность научного сотрудника. 

Членам комиссии предложено проголосовать за утверждение результатов 

подсчетов и определения рейтинга претендента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» - 8 чел.; «Против» - О чел.; «Воздержались» - О чел. 

ВЫСТУПИЛА: А. В. Костина. 

А. В. Костина выступила с предложением проголосовать за избрание на 

должность научного сотрудника Института фундаментальных и прикладных 

исследований - Воскобойникова Анатолия Эммануиловича. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидатуре А. Э. Воскобойников: 

«За» - 8 чел.; «Против» - О чел.; «Воздержались» - О чел. 

РЕШИЛИ: На должность научного сотрудника Института 

фундаментальных и прикладных исследований избрать Воскобойникова 

Анатолия Эммануиловича и поручить Управлению персоналом 

(Г. М. Девликанова) заключить с ним трудовой договор на неопределенный 

срок. 

Секретарю комиссии Ч. К. Ламажаа поручено в течение трех рабочих дней 

(до 28 февраля 2020 г.) разместить решение комиссии на сайте университета . 

. М. Ильинский 
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