
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания конкурсной комиссии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института языкознания РАН  

от 11.06.2020 г. 

 

Присутствовали: Кибрик А.А. (председатель комиссии), 

  Карпов В.И. (секретарь комиссии, ученый секретарь), 

  Сидельцев А.В. (член комиссии, заместитель директора), 

  Шлуинский А.Б. (член комиссии, заместитель директора), 

  Биткеева А.Н. (член комиссии, председатель профкома) 

 

Повестка дня:  

 

Проведение конкурса на замещение должностей среди претендентов: 

˗ на должность ведущего научного сотрудника сектора теоретического 

языкознания отдела теоретического и прикладного языкознания (1,0 

ставки, срок трудового договора – 5 лет) – Вдовиченко Андрей 

Викторович; 

˗ на должность ведущего научного сотрудника сектора теоретического 

языкознания отдела теоретического и прикладного языкознания (1,0 

ставки, срок трудового договора – 5 лет) – Зыкова Ирина 

Владимировна; 

˗ на должность научного сотрудника лаборатории исследования и 

сохранения малых языков (1,0 ставки, срок трудового договора – 3 года) 

– Халилова Заира Маджидовна; 

˗ на должность научного сотрудника сектора типологии отдела типологии 

и ареальной лингвистики (0,5 ставки, срок трудового договора– 5 лет) – 

Беляев Олег Игоревич; 

˗ на должность младшего научного сотрудника сектора германских языков 

отдела индоевропейских языков (1,0 ставки – срок трудового договора – 

2 года) - Кротова Елена Борисовна.  

 

Слушали: 

 

1. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 

˗ Вдовиченко Андрея Викторовича, претендующего на должность 

ведущего научного сотрудника сектора теоретического языкознания 

отдела теоретического и прикладного языкознания.  

 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 

должности ведущего научного сотрудника сектора теоретического 

языкознания отдела теоретического и прикладного языкознания, считать 

Вдовиченко Андрея Викторовича, набравшего 98 (девяносто восемь) 

баллов (оценка основных полученных результатов с учетом их значимости, 



квалификации и опыта работы) и занявшего первое место. Собеседование 

не проводилось.  

 

2. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 

˗ Зыковой Ирины Владимировны, претендующей на должность 

ведущего научного сотрудника сектора теоретического языкознания 

отдела теоретического и прикладного языкознания.  

 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 

должности ведущего научного сотрудника сектора теоретического 

языкознания отдела теоретического и прикладного языкознания, считать 

Зыкову Ирину Владимировну, набравшую 98 (девяносто восемь) баллов 

(оценка основных полученных результатов с учетом их значимости, 

квалификации и опыта работы) и занявшую первое место. Собеседование 

не проводилось. 

 

3. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 

˗ Халиловой Заиры Маджидовны, претендующей на должность 

научного сотрудника лаборатории исследования и сохранения малых 

языков.  

 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 

должности научного сотрудника лаборатории исследования и сохранения 

малых языков, считать Халилову Заиру Маджидовну, набравшую 93 

(девяносто три) балла (оценка основных полученных результатов с учетом 

их значимости, квалификации и опыта работы) и занявшую первое место. 

Собеседование не проводилось.  

 

4. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 

˗ Беляева Олега Игоревича, претендующего на должность научного 

сотрудника сектора типологии отдела типологии и ареальной 

лингвистики. 

 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 

должности научного сотрудника сектора типологии отдела типологии и 

ареальной лингвистики, считать Беляева Олега Игоревича, набравшего 

98 (девяносто восемь) баллов (оценка основных полученных результатов с 

учетом их значимости, квалификации и опыта работы) и занявшего первое 

место. Собеседование не проводилось.  

 

5. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 

˗ Кротовой Елены Борисовны, претендующей на должность младшего 

научного сотрудника сектора германских языков отдела 

индоевропейских языков.  

 



Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 

должности младшего научного сотрудника сектора германских языков 

отдела индоевропейских языков, считать Кротову Елену Борисовну, 

набравшую 87 (восемьдесят семь) баллов (оценка основных полученных 

результатов с учетом их значимости, квалификации и опыта работы) и 

занявшую первое место. Собеседование не проводилось.  

 

 

Председатель конкурсной комиссии             А.А. Кибрик 

 

 

 
Секретарь комиссии     

 В.И. Карпов 

 


