
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 « 14» мая 2020 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ - 6 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., № 130 от 21.02.2020 г., № 155 от 02.03.2020 г. -явочный лист 
прилагается (Приложение № 1). Кворум имеется. 

Председатель заседания - заместитель председателя комиссии -д
р филос. н., д-р культурологии, профессор, проректор по научной работе 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» А. В. Костина. 

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 должность научного 

работника директора Социологического центра Института 

фундаментальных и прикладных исследований. 

Вопрос 2. Об избрании по конкурсу на должность научного 

работника - заведующего Лабораторией электронных научно

образовательных проектов Института фундаментальных и 

прикладных исследований. 

В связи с приказом ректора АНО ВО «Московский гуманитарный 
университет» от 04 апреля 2020 г. № 240 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополуqия работников и обучающихся 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский гуманитарный университет» в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», вышедшем в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02 апреля 2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
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Собеседование с претендентом 2-В. А. Луковым. 
ВЫСТУПИЛА: А. В. Костина. 
А. В. Костина сделала краткое сообщение членам конкурсной 

комиссии о биографических сведениях претендента № 2 Лукова Вал. А. и 
предложила претенденту выступить. 

ВЫСТУПИЛ: В. А. Луков. Он сообщил об основных результатах 
своей научно-исследовательской деятельности и представил свой план 
работы Социологического центра ИФПИ МосГУ. 

Вопросов у членов комиссии пе возникло. 

ВЫСТУПИЛА: Ч. К. Ламажаа. 
Ч. К. Ламажаа сообщила, что по 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 претендентов, основные результаты, ранее 
полученные претендентами, а также собеседование. 

Для обеспечения процедуры тайного голосования членам конкурсной 
комиссии текст бюллетеня для оценивания обоих претендентов был 
перенесен в Google Форму; членам комиссии была предложена гиперссылка 
для перехода иа форму и ее анонимного заполнения. 

Присутствует членов комиссии -6 чел. 
Заполнено форм бюллетеней -6. 

Суммирование и подсчет средней суммарной балльной оценки 
осуществлялись автоматически на основе заполненных форм. 

Претендент № 1 Мокии К. С. набрал суммарное число баллов -14, 
претендент № 2 Луков В. А. -17. 

Членам комиссии предложено проголосовать за утверждение 
результатов подсчетов и определения рейтинга претендентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» -6 чел.; «Против» - О чел.; «Воздержались» -О чел. 

ВЫСТУПИЛА: А. В. Костина. 
А. В. Костина выступила с предложением проголосовать за избрание 

на должность научного работника университета претендента, 
набравшего большее число баллов - директора Социологического центра 
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Института фундаментальных и прикладных исследований - Валерия 
Андреевича Лукова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидатуре В. А. Луков: 

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

РЕШИЛИ: На должность научного работника - директора 

Социологического центра Института фундаментальных и прикладных 

исследований - избрать Лукова Валерия Андреевича и поручить 

Управлению персоналом (Г. М. Девликанова) заключить с ним трудовой 

договор с 15 мая 2020 г. на неопределенный срок. 

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

дней (до 20 мая 2020 г.) разместить решение комиссии на сайте 

а также оповестить о решении 

А. В. Костина 

Ч. К. Ламажаа 
------------
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