
 
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института языкознания РАН  

от 08.02.2022 г. 
 

Присутствовали: Кибрик А.А. (председатель комиссии, директор ИЯз РАН), 
  Карпов В.И. (секретарь комиссии, ученый секретарь), 
  Сидельцев А.В. (член комиссии, заместитель директора), 

                                  Василевич А.П. (профессор кафедры лингводидактики 
факультета романо- германских   языков МГОУ), 

  Биткеева А.Н. (член комиссии, председатель профкома) 
 
Заседание поводилось в удаленном интерактивном режиме. 
 

Повестка дня:  
 
Проведение конкурса на замещение должностей среди претендентов: 
˗  на должность ведущего научного сотрудника лаборатории 
мультиканальной коммуникации (0,5 ставки, срок трудового договора – 
до 30.12.2024 г. (Vaс. 88438, заявка № 95057) – Киосе Мария Ивановна; 

˗  на должность ведущего научного сотрудника лаборатории 
мультиканальной коммуникации (0,5 ставки, срок трудового договора – 
до 30.12.2024 г. (Vaс. 88436, заявка № 95231) – Ирисханова Ольга 
Камалудиновна; 

˗  на должность старшего научного сотрудника лаборатории 
мультиканальной коммуникации (0,5 ставки, срок трудового договора – 
до 30.12.2024 г. (Vaс. 88439, заявка № 95050) – Буркова Светлана 
Игоревна; 

˗  на должность старшего научного сотрудника лаборатории 
мультиканальной коммуникации (0,5 ставки, срок трудового договора – 
до 30.12.2024 г. (Vaс. 88440, заявка № 95244) – Коротаев Николай 
Алексеевич, (Vaс. 88440, заявка № 95308) Трофимова Ульяна 
Михайловна. 
 
Слушали: 

 
1. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 

˗  Киосе Марии Ивановны, претендующей на должность ведущего 
научного сотрудника лаборатории мультиканальной коммуникации 
(Vaс. 88438, заявка № 95057).  
 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 
должности ведущего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vaс. 88438,), считать Киосе Марию Ивановну, набравшую 
98 (девяносто восемь) баллов (оценка основных полученных результатов с 



учетом их значимости, квалификации и опыта работы) и занявшую первое 
место. 
Собеседование не проводилось. 
Решение конкурсной комиссии утверждено единогласно открытым 

голосованием.  
 

2. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 
˗  Ирисхановой Ольги Камалудиновны, претендующей на должность 
ведущего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vaс. 88436, заявка № 95231).  
 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 
должности ведущего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vaс. 88436), считать Ирисханову Ольгу Камалудиновну, 
набравшую 98 (девяносто восемь) баллов (оценка основных полученных 
результатов с учетом их значимости, квалификации и опыта работы) и 
занявшую первое место. 
Собеседование не проводилось.  
Решение конкурсной комиссии утверждено единогласно открытым 

голосованием. 
 

3. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 
˗  Бурковой Светланы Игоревны, претендующей на должность 
старшего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vaс. 88439, заявка № 95050). 
 

Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 
должности старшего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vaс. 88439), считать Буркову Светлану Игоревну, 
набравшую 95 (девяносто пять) баллов (оценка основных полученных 
результатов с учетом их значимости, квалификации и опыта работы) и 
занявшую первое место. 
Собеседование не проводилось. 
Решение конкурсной комиссии утверждено единогласно открытым 

голосованием. 
 

4. Рассмотрение поступивших на конкурс материалов: 
- Коротаева Николая Алексеевича, претендующего на должность 
старшего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vaс. 88440, заявка № 95244). 
- Трофимовой Ульяны Михайловны, претендующей на должность 
старшего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vac. 88440,  заявка 95308). 

     
Решение конкурсной комиссии: победителем конкурса на замещение 
должности старшего научного сотрудника лаборатории мультиканальной 
коммуникации (Vaс. 88440), считать Коротаева Николая Алексеевича, 




