
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии  

 

12 декабря 2019 г.                                                                                                                     № 11 

г. Улан-Удэ 

 

Дата и время проведения заседания: 12 декабря 2019 г., 10 часов 00 минут. 

 

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

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Плеханова А.М. 

Секретарь комиссии: Мордвина Ю.А. 

Члены комиссии: Балдано М.Н., Бреславский А.С., Дампилова Л.С., Именохоев Н.В., 

Михайлова Н.К., Нолев Е.В., Номогоева В.В., Ринчинов О.С., Сундуева Е.В., 

Чимитдоржиева Г.Н., Янгутов Л.Е.  

 

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

 

Претенденты, присутствовавшие на заседание конкурсной комиссии: Дашиева Лидия 

Данииловна, Нолев Евгений Владимирович, Цыренов Чингис Цыбикдоржиевич, Цыбенова 

Чечек Сергеевна. 

 

Повестка дня: 

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

подсчета баллов. 

2. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность научного сотрудника 

Отдела языкознания (объявление о проведении конкурса от 18 ноября 2019г., ID 

VAC_56168). 

3. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность старшего научного 

сотрудника Отдела философии, культурологии и религиоведения (объявление о 

проведении конкурса от 18 ноября 2019г., ID VAC_56178). 

4. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность старшего научного 

сотрудника Отдела истории и культуры Центральной Азии (объявление о 

проведении конкурса от 18 ноября 2019г., ID VAC_56177). 

5. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность ведущего научного 

сотрудника Центра восточных рукописей и ксилографов (объявление о проведении 

конкурса от 18 ноября 2019г., ID VAC_56171). 

 

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

комиссию. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Сундуева Е.В., Янгутов Л.Е., 

Бреславский А.С. 



 

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

- 0 голосов. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

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

претендента на замещение должности научного сотрудника Отдела языкознания 

Цыбеновой Чечек Сергеевны.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Сундуева Е.В. 

   

РЕШИЛИ:  

2.1. Избрать на должность научного сотрудника Отдела языкознания Цыбенову Чечек 

Сергеевну, оформить трудовой договор на неопределенный срок.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 175. 

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

Протокол счетной комиссии прилагается.  

 

3. СЛУШАЛИ:  

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

претендента на замещение должности старшего научного сотрудника Отдела философии, 

культурологии и религиоведения Цыренова Чингиса Цыбикдоржиевича.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Янгутов Л.Е, Балдано М.Н. 

   

РЕШИЛИ:  

3.1. Избрать на должность старшего научного сотрудника Отдела философии, 

культурологии и религиоведения Цыренова Чингиса Цыбикдоржиевича, оформить 

трудовой договор на неопределенный срок. 

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 220 

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

Протокол счетной комиссии прилагается.  

 

4. СЛУШАЛИ:  

Мордвину Ю.А. - проинформировала, что член конкурсной комиссии Нолев Евгений 

Владимирович, являясь претендентом на замещение должности старшего научного 

сотрудника Отдела истории и культуры Центральной Азии, в обсуждении и голосовании по 

своей кандидатуре участвовать не может и его 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 старшего научного сотрудника Отдела истории и 

культуры Центральной Азии Нолева Евгения Владимировича.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Балдано М.Н., Дампилова Л.С. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Избрать на должность старшего научного сотрудника Отдела истории и культуры 

Центральной Азии Нолева Евгения Владимировича, оформить трудовой договор на 

неопределенный срок.  



Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 336 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 108. 

Протокол счетной комиссии прилагается. 

 

5. СЛУШАЛИ:  

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

претендента на замещение должности ведущего научного сотрудника Центра восточных 

рукописей и ксилографов Дашиевой Лидии Данииловны.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Ринчинов О.С., Дампилова Л.С., Балдано М.Н. 

   

РЕШИЛИ:  

5.1. Избрать на должность ведущего научного сотрудника Центра восточных 

рукописей и ксилографов Дашиеву Лидию Данииловну, оформить трудовой договор на 

неопределенный срок. 

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 175 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 143. 

Протокол счетной комиссии прилагается.  

 

 

 

Зам.председателя комиссии:                                         _________________ А.М. Плеханова 

Секретарь комиссии:                                                     _________________ Ю.А. Мордвина 

 

 

 

 


