
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии  

 

31 августа 2021 г.                                                                                                                     № 5 

г. Улан-Удэ 

 

Дата и время проведения заседания: 31 августа 2021 г., 10 часов 00 минут. 

 

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

 

Присутствовали: 

Зам. председателя конкурсной комиссии: Плеханова А.М. 

Секретарь комиссии: Мордвина Ю.А. 

Члены комиссии: Бреславский А.С., Дампилова Л.С., Даржаева Н.Б., Михайлова Н.К., 

Ринчинов О.С., Сундуева Е.В., Чимитдоржиева Г.Н.  

 

Присутствовали 9 из 16 человек состава конкурсной комиссии. Кворум соблюден. 

 

Претенденты, присутствовавшие на заседание конкурсной комиссии: Бухоголова Саяна 

Батуевна, Пашинин Александр Васильевич, Хандарова Ольга Владимировна. 

 

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 

лаборатории «Центр переводов с восточных языков» (объявление о проведении 

конкурса от 30 июля 2021г., ID VAC_80958) 

3. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность научного сотрудника 

лаборатории «Центр переводов с восточных языков» (объявление о проведении 

конкурса от 30 июля 2021г., ID VAC_80959) 

4. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность младшего научного 

сотрудника отдела литературоведения и фольклористики (объявление о проведении 

конкурса от 30 июня 2021г.) 

5. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность научного сотрудника 

отдела истории и культуры Центральной Азии (объявление о проведении конкурса 

от 30 июля 2021г., ID VAC_80960) 

 

 

1. СЛУШАЛИ: Михайлову Н.К. – о кандидатурах, предлагаемых к избранию в счетную 

комиссию. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Бреславский А.С., Дампилова 

Л.С., Чимитдоржиева Г.Н. 



Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

0 голосов. 

 

2. СЛУШАЛИ: Плеханову А.М. – ознакомила с поступившим заявлением Батонимаемой 

Елены Гурбазаровны, претендента на замещение должности научного сотрудника 

лаборатории «Центр переводов с восточных языков» (объявление о проведении конкурса 

от 30 июля 2021г., ID VAC_80958), об отзыве своей заявки на участие в конкурсе в связи с 

ухудшением состояния здоровья.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Мордвина Ю.А. 

   

РЕШИЛИ:  

2.1. Признать конкурс на замещение должности научного сотрудника лаборатории 

«Центр переводов с восточных языков» (объявление о проведении конкурса от 30 июля 

2021г., ID VAC_80958) не состоявшимся в связи с отсутствием заявок претендентов.  

Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

0 голосов. 

 

3. СЛУШАЛИ: Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии 

заявкой претендента на замещение должности научного сотрудника лаборатории «Центр 

переводов с восточных языков» (объявление о проведении конкурса от 30 июля 2021г., ID 

VAC_80959) Бухоголовой Саяны Батуевны.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Михайлова Н.К., Бухоголова С.Б. 

   

РЕШИЛИ:  

3.1. Избрать на должность научного сотрудника лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков» Бухоголову Саяну Батуевну, оформить трудовой договор на 

определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 120. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 72. 

Протокол счетной комиссии прилагается.  

 

4. СЛУШАЛИ: Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии 

заявкой претендента на замещение должности младшего научного сотрудника отдела 

литературоведения и фольклористики (объявление о проведении конкурса от 30 июня 

2021г.) Хандаровой Ольги Владимировны.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Дампилова Л.С., Хандарова О.В. 

   

РЕШИЛИ:  

4.1. Избрать на должность младшего научного сотрудника отдела литературоведения 

и фольклористики Хандарову Ольгу Владимировну, оформить трудовой договор на 

определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 148. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 63. 

Протокол счетной комиссии прилагается.  



5. СЛУШАЛИ: Плеханову А.М. – ознакомила с поступившей на рассмотрение комиссии 

заявкой претендента на замещение должности научного сотрудника отдела истории и 

культуры Центральной Азии (объявление о проведении конкурса от 30 июля 2021г., ID 

VAC_80960) Пашинина Александра Васильевича.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Плеханова А.М., Пашинин А.В. 

   

РЕШИЛИ:  

5.1. Избрать на должность научного сотрудника отдела истории и культуры 

Центральной Азии Пашинина Александра Васильевича, оформить трудовой договор на 0,5 

ставки на определенный срок 1 год.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 99. 

Минимальный пороговый балл при оценке, который должен набрать победитель: 72. 

Протокол счетной комиссии прилагается.  

 

 

Зам.председателя комиссии:                                         _________________ А.М. Плеханова 

Секретарь комиссии:                                                     _________________ Ю.А. Мордвина 

 

 

 

 

 

 

 

 


