
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии  

 

31 мая 2022 г.                                                                                                                     № 1 

г. Улан-Удэ 

 

Дата и время проведения заседания: 31 мая 2022 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 конкурсной комиссии: Мордвина Ю.А. 

Члены комиссии: Актамов И.Г., Балдано М.Н., Бреславский А.С., Гомбожапов А.Д., 

Дампилова Л.С., Даржаева Н.Б., Михайлова Н.К., Ринчинов О.С., Сундуева Е.В., Жалсанова 

В.Г., Янгутов Л.Е.  

 

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

 

Претенденты, присутствовавшие на заседание конкурсной комиссии: Григорьева Юлия 

Геннадьевна, Орбодоева Марина Валерьевна, Лощенков Алексей Вячеславович, Симухин 

Александр Ильич, Очиров Цыден Солбонович, Лугавцова Алена Петровна, Ширапов Алдар 

Амаголонович. 

 

Повестка дня: 

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

подсчета баллов. 

2. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность младшего научного 

сотрудника Отдела истории и культуры Центральной Азии (объявление о 

проведении конкурса от 30 марта 2022г.)  

3. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность младшего научного 

сотрудника Отдела истории, этнологии и социологии (объявление о проведении 

конкурса от 30 марта 2022г.)  

4. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность младшего научного 

сотрудника Отдела философии, культурологии и религиоведения (объявление о 

проведении конкурса от 30 марта 2022г.)  

5. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность научного сотрудника 

Отдела истории и культуры Центральной Азии (объявление о проведении конкурса 

от 26 апреля 2022г., ID VAC_92886) 

6. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность научного сотрудника 

Отдела истории и культуры Центральной Азии (объявление о проведении конкурса 

от 26 апреля 2022г., ID VAC_92887) 

7. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность научного сотрудника 

Отдела философии, культурологии и религиоведения (объявление о проведении 

конкурса от 26 апреля 2022г., ID VAC_92889) 



8. Рассмотрение заявки претендента и избрание на должность научного сотрудника 

Отдела философии, культурологии и религиоведения (объявление о проведении 

конкурса от 26 апреля 2022г., ID VAC_92893) 

 

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., Даржаева Н.Б. 

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 младшего научного сотрудника Отдела 

истории и культуры Центральной Азии Очирова Цыдена Солбоновича.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Гомбожапов А.Д., Очиров Ц.С. 

   

РЕШИЛИ:  

2.1. Избрать на должность младшего научного сотрудника Отдела истории и культуры 

Центральной Азии Очирова Цыдена Солбоновича, оформить трудовой договор на 

определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 205. 

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

Протокол заседания счетной комиссии № 1 от 31.05.2022 прилагается.  

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

заявкой претендента на замещение должности младшего научного сотрудника Отдела 

истории, этнологии и социологии Ширапова Алдара Амаголоновича.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Балдано М.Н., Ширапов А.А. 

   

РЕШИЛИ:  

3.1. Избрать на должность младшего научного сотрудника Отдела истории, этнологии 

и социологии Ширапова Алдара Амаголоновича, оформить трудовой договор на 

определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 137. 

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

Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 31.05.2022 прилагается.  

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

заявкой претендента на замещение должности младшего научного сотрудника Отдела 

философии, культурологии и религиоведения Лугавцовой Алены Петровны.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Актамов И.Г., Янгутов Л.Е., Лугавцова А.П. 

   

РЕШИЛИ:  



4.1. Избрать на должность младшего научного сотрудника Отдела философии, 

культурологии и религиоведения Лугавцову Алену Петровну, оформить трудовой договор 

на определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 180. 

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

Протокол заседания счетной комиссии № 3 от 31.05.2022 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 Григорьевой Юлии Геннадьевны.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Балдано М.Н., Гомбожапов А.Д., Бреславский А.С., Григорьева Ю.Г. 

   

РЕШИЛИ:  

5.1. Избрать на должность научного сотрудника Отдела истории и культуры 

Центральной Азии Григорьеву Юлию Геннадьевну, оформить трудовой договор на 

определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 238. 

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

Протокол заседания счетной комиссии № 4 от 31.05.2022 прилагается. 

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

заявкой претендента на замещение должности научного сотрудника Отдела истории и 

культуры Центральной Азии Симухина Александра Ильича.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Гомбожапов А.Д., Симухин А.И. 

   

РЕШИЛИ:  

6.1. Избрать на должность научного сотрудника лаборатории археологии, этнологии 

и антропологии при Отделе истории и культуры Центральной Азии Симухина Александра 

Ильича, оформить трудовой договор на определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 187. 

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

Протокол заседания счетной комиссии № 5 от 31.05.2022  прилагается. 

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

заявкой претендента на замещение должности научного сотрудника Отдела философии, 

культурологии и религиоведения Орбодоевой Марины Валерьевны.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Янгутов Л.Е., Орбодоева М.В. 

   

РЕШИЛИ:  

7.1. Избрать на должность научного сотрудника Отдела философии, культурологии и 

религиоведения Орбодоеву Марину Валерьевну, оформить трудовой договор на 

определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 225. 

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

Протокол заседания счетной комиссии № 6 от 31.05.2022 прилагается. 



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

заявкой претендента на замещение должности научного сотрудника Отдела философии, 

культурологии и религиоведения Лощенкова Алексея Вячеславовича.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Янгутов Л.Е., Лощенков А.В. 

   

РЕШИЛИ:  

8.1. Избрать на должность научного сотрудника Отдела философии, культурологии и 

религиоведения Лощенкова Алексея Вячеславовича, оформить трудовой договор на 

определенный срок 5 лет.  

Результаты голосования: общее количество баллов, набранных претендентом, 212. 

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

Протокол заседания счетной комиссии № 7 от 31.05.2022  прилагается. 

 

Зам.председателя конкурсной комиссии:                      _________________ А.М. Плеханова 

Секретарь конкурсной комиссии:                                   _________________ Ю.А. Мордвина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


