
 
ПРОТОКОЛ № 6 

 
заседания конкурсной комиссии Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института языкознания РАН  

от 09.09.2021 г. 
 

Присутствовали: Сидельцев А.В. (председатель комиссии, заместитель 
директора), 

  Карпов В.И. (секретарь комиссии, ученый секретарь), 
  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 младшего научного сектора общей психолингвистики 
отдела психолингвистики (0,5 ставки, срок трудового договора – 2 года) – 
Стороженко Тамара Игоревна; 

˗  на должность младшего научного сектора общей психолингвистики 
отдела психолингвистики (0,5 ставки, срок трудового договора – 2 года) – 
Мамедова Майя Нусрат кызы; 

˗  на должность младшего научного сотрудника лаборатории исследования 
и сохранения малых языков (1,0 ставки, срок трудового договора – 1 год) 
– Кузнецов Никита Александрович; 

˗  на должность младшего научного сотрудника отдела экспериментальных 
исследований речи (0,5 ставки, срок трудового договора – 2 года) – 
Здорова Нина Станиславовна. 
 
 

Слушали: 
 

1. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 
˗  Стороженко Тамары Игоревны, претендующей на должность 
младшего научного сотрудника сектора общей психолингвистики 
отдела психолингвистики.  

˗  Мамедовой Майи Нусрат кызы, претендующей на должность 
младшего научного сотрудника сектора общей психолингвистики 
отдела психолингвистики.  
 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 
должности младшего научного сотрудника сектора общей 
психолингвистики отдела психолингвистики считать Стороженко Тамару 
Игоревну, набравшую 66 (шестьдесят шесть) баллов (оценка основных 
полученных результатов с учетом их значимости, квалификации и опыта 
работы) и занявшую первое место. 



Собеседование не проводилось.  
Претендент на должность младшего научного сотрудника сектора 

общей психолингвистики отдела психолингвистики, Мамедова Майя 
Нусрат кызы, набрала 25 (двадцать пять) баллов (оценка основных 
полученных результатов с учетом их значимости, квалификации и опыта 
работы) и заняла второе место.  

Собеседование не проводилось 
 

2. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 
˗  Кузнецова Никиты Александровича, претендующего на должность 
младшего научного сотрудника лаборатории исследования и 
сохранения малых языков.  
 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 
должности младшего научного сотрудника лаборатории исследования и 
сохранения малых языков считать Кузнецова Никиту Александровича, 
набравшего 56 (пятьдесят шесть) баллов (оценка основных полученных 
результатов с учетом их значимости, квалификации и опыта работы) и 
занявшего первое место. 
Собеседование не проводилось. 

 
3. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 

˗  Здоровой Нины Станиславовны, претендующей на должность 
младшего научного сотрудника отдела экспериментальных 
исследований речи.  
 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 
должности младшего научного сотрудника отдела экспериментальных 
исследований речи считать Здорову Нину Станиславовну, набравшую 65 
(шестьдесят пять) баллов (оценка основных полученных результатов с 
учетом их значимости, квалификации и опыта работы) и занявшую первое 
место. 
Собеседование не проводилось.  

Председатель конкурсной комиссии        А.В. Сидельцев 
 
 

Секретарь комиссии     В.И. Карпов 


