
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТ АРНЬIЙ 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 благополучия 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 
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Прило::)!сение № 1 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

к протоколу № 2 от 14 мая 2020 г. 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 

замещение должности научного работника 

Фамилия, имя, отчество Личная подпись / Примечание 
присутствие на 
онлайн заседании 

Ильинский Игорь Отсутствует По уваж. 
Михайлович причине 
Костина Анна Присутствует 
Владимировна 
Ламажаа Чимиза Кудер- Присутствует 
ооловна 
Михайличенко Наталия Присутствует 
Андреевна 
Крылова Елена Борисовна Отсутствует Находится в 

отпуске 
Балабанова Екатерина Присутствует 
Святославовна 
Плаксий Сергей Иванович Отсутствует По уваж. 

причине 
Тищенко Павел Присутствует 
Дмитриевич 
Девликанова Галия Присутствует 
Мансуровна 

Заместитель председателя: ---�----
�

-+-____ А. В. Костина 

Секретарь: -�-----'--�-------Ч. К. Ламажаа 




