
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии  

 

25 июня 2019 г.                                                                                                                           № 6 

Улан-Удэ 

 

Дата и время проведения заседания: 25 июня 2019 г., 10 часов 00 минут. 

 

Место проведения заседания: г. Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, дом 6, кабинет 326. 

 

Присутствовали: 

Зам. председателя конкурсной комиссии: Плеханова А.М. 

Секретарь комиссии: Мордвина Ю.А. 

Члены комиссии: Бреславский А.С., Гомбожапов А.Д., Михайлова Н.К., Ванчикова Ц.П., 

Именохоев Н.В., Цыренов Б.Д., Янгутов Л.Е. Чимитдоржиева Г.Н., Актамов И.Г., 

Кальмина Л.В., Дампилова Л.С. 

 

Присутствуют 13 из 16 человек состава конкурсной комиссии. Кворум соблюден. 

 

Приглашенные: претенденты Зориктуев Булат Раднаевич, Жабон Юмжана Жалсановна, 

Даржаева Надежда Баировна, Миягашев Денис Алексеевич, Аюшеева Эржена Баировна, 

Хартаев Владимир Владиславович. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании счетной комиссии для раздачи бюллетеней для тайного голосования и 

подсчета баллов. 

2. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность главного научного 

сотрудника Центра восточных рукописей и ксилографов. 

3. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность главного научного 

сотрудника Отдела истории и культуры Центральной Азии. 

4. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность старшего научного 

сотрудника Центра восточных рукописей и ксилографов. 

5. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность старшего научного 

сотрудника Отдела языкознания. 



6. Рассмотрение заявок претендентов и избрание на должность научного сотрудника 

Отдела истории и культуры Центральной Азии.  

7. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность младшего научного 

сотрудника Отдела литературоведения и фольклористики. 

8. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность младшего научного 

сотрудника лаборатории «Центр переводов с восточных языков». 

 

1. СЛУШАЛИ: Чимитдоржиеву Г.Н. – о кандидатурах, предлагаемых к избранию в счетную 

комиссию. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Чимитдоржиева Г.Н., 

Мордвина Ю.А., Гомбожапов А.Д.  

Результаты голосования: «ЗА» - 13 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

- 0 голосов. 

2. СЛУШАЛИ:  

Мордвину Ю.А. - проинформировала, что член конкурсной комиссии Ванчикова 

Цымжит Пурбуевна, являясь претендентом на замещение должности главного научного 

сотрудника Центра восточных рукописей и ксилографов, в обсуждении и голосовании по 

своей кандидатуре участвовать не может и ее присутствие при определении кворума 

(правомочности проведения конкурса по соответствующей должности) не учитывается. 

Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии заявкой 

претендента на замещение должности главного научного сотрудника Центра восточных 

рукописей и ксилографов Ванчиковой Цымжит Пурбуевны.  

ВЫСТУПИЛИ: Ванчикова Ц.П. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Избрать на должность главного научного сотрудника Центра восточных 

рукописей и ксилографов Ванчикову Цымжит Пурбуевну, оформить трудовой договор на 

срок пять лет. 

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом 336. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 168.  

Протокол счетной комиссии прилагается.   

3. СЛУШАЛИ:  

Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии заявкой 

претендента на замещение должности главного научного сотрудника Отдела истории и 

культуры Центральной Азии Зориктуева Булата Раднаевича.  

ВЫСТУПИЛИ: Зориктуев Б.Р. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Избрать на должность главного научного сотрудника Отдела истории и культуры 

Центральной Азии Зориктуева Булата Раднаевича, оформить трудовой договор на срок пять 

лет. 



Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом 244. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 182.   

Протокол счетной комиссии прилагается.   

4. СЛУШАЛИ:  

Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии заявкой 

претендента на замещение должности старшего научного сотрудника Центра восточных 

рукописей и ксилографов Жабон Юмжаны Жалсановны.  

ВЫСТУПИЛИ: Ванчикова Ц.П., Жабон Ю.Ж. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Избрать на должность старшего научного сотрудника Центра восточных 

рукописей и ксилографов Жабон Юмжану Жалсановну, оформить трудовой договор на 

неопределенный срок. 

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом 286. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 117. 

Протокол счетной комиссии прилагается. 

5. СЛУШАЛИ:  

Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии заявкой 

претендента на замещение должности старшего научного сотрудника Отдела языкознания 

Даржаевой Надежды Баировны.  

ВЫСТУПИЛИ: Цыренов Б.Д., Даржаева Н.Б. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Избрать на должность старшего научного сотрудника Отдела языкознания 

Даржаеву Надежду Баировну, оформить трудовой договор на неопределенный срок. 

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом 207. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 117.  

Протокол счетной комиссии прилагается. 

6. СЛУШАЛИ:  

Плеханову А.М. – ознакомила с поступившими на рассмотрение комиссии заявками 

претендентов на замещение должности научного сотрудника Отдела истории и культуры 

Центральной Азии Миягашева Дениса Алексеевича и Горского Александра Сергеевича.  

ВЫСТУПИЛИ: Гомбожапов А.Д., Чимитдоржиева Г.Н., Мордвина Ю.А., Миягашев Д.А.  

РЕШИЛИ:  

6.1. Избрать на должность научного сотрудника Отдела истории и культуры 

Центральной Азии Миягашева Дениса Алексеевича, оформить трудовой договор на 

неопределенный срок. 

Результаты голосования:  

общее количество баллов, набранных претендентом Миягашевым Д.А. 285 (первое место 

в рейтинге);   

общее количество баллов, набранных претендентом Горским А.С. 18 (второе место в 

рейтинге).  

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 104. 



Протокол счетной комиссии прилагается.  

 

7. СЛУШАЛИ:  

Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии заявкой 

претендента на замещение должности младшего научного сотрудника Отдела 

литературоведения и фольклористики Аюшеевой Эржены Баировны.  

ВЫСТУПИЛИ: Дампилова Л.С., Аюшеева Э.Б. 

РЕШИЛИ:  

7.1. Избрать на должность младшего научного сотрудника Отдела литературоведения 

и фольклористики Аюшееву Эржену Баировну, оформить трудовой договор на срок пять 

лет. 

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом 133. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 91. 

Протокол счетной комиссии прилагается. 

8. СЛУШАЛИ:  

Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии заявкой 

претендента на замещение должности младшего научного сотрудника лаборатории «Центр 

переводов с восточных языков» Хартаева Владимира Владиславовича.  

ВЫСТУПИЛИ: Актамов И.Г., Хартаев В.В. 

РЕШИЛИ:  

8.1. Избрать на должность младшего научного сотрудника лаборатории «Центр 

переводов с восточных языков» Хартаева Владимира Владиславовича, оформить трудовой 

договор на срок два года. 

 

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом 91. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 91. 

Протокол счетной комиссии прилагается. 

 

 

 

Зам. председателя комиссии:                                        _________________ А.М. Плеханова 

Секретарь комиссии:                                                     _________________ Ю.А. Мордвина 

 

 

 

 

 


