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Протокол № 1 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должностей научных работников 

 

15 декабря  2020 года. 

 

Повестка дня: 

 

1. Конкурс на замещение должностей научных работников научного 

отдела Российского института театрального искусства – ГИТИС. 

 

Присутствовали: 

 

Лосева-Демидова Е.С., проректор по научной работе Российского института 

театрального искусства – ГИТИС (заместитель председателя комиссии); 

Биккулова Д.Р., ученый секретарь Российского института театрального 

искусства – ГИТИС (секретарь комиссии); 

Мураталиева С.Г., кандидат искусствоведения, доцент Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского; 

Царицына М.Д., управляющий делами Российского института театрального 

искусства – ГИТИС; 

Рубанова Л.Г., председатель профсоюзной организации работников 

Российского института театрального искусства – ГИТИС. 

 

Председательствовала: Лосева-Демидова Е.С. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

    Е.С. Лосева-Демидова огласила состав конкурсной комиссии, регламент ее 

работы в соответствии с нормативными документами, проинформировала о 

поступивших на конкурс заявках через портал вакансий «ученые-

исследователи.рф». Далее Комиссия перешла к рассмотрению заявок 

претендентов на вакантные должности научных работников.  

 

1. Рассмотрение заявок претендентов на замещение вакантной 

должности начальника научного отдела: 

 

    На объявленную вакантную должность поступила 1 заявка от 

Шахматовой Елены Васильевны. 



 

По итогам рассмотрения заявки Шахматовой Е.В. на замещение вакантной 

должности начальника научного отдела определен рейтинг претендента на 

основе утвержденных критериев оценки, исходя из сведений, 

содержащихся в заявке  и иных прикрепленных к заявке материалов, 

которые характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента.  

 

Результаты открытого голосования: 

«за» -   5. 

«против» - 0. 

«воздержались»  - 0. 

 

Решение комиссии:  

1. Определить победителем конкурса – Шахматову Е.В. 

2. Рейтинг победителя –  143 балла. 

3. Считать конкурс состоявшимся.  

 

2.  Рассмотрение заявок претендентов на замещение должности ведущего 

научного сотрудника научного отдела (область исследований: изучение 

современного искусства, медиаискусства, специфики взаимодействия 

музыки и экранных искусств): 

 

    На объявленную вакантную должность поступила 1 заявка от Егоровой 

Татьяны Константиновны. 

 

По итогам рассмотрения заявки Егоровой Т.К. на замещение вакантной 

должности ведущего научного сотрудника определен рейтинг претендента на 

основе утвержденных критериев оценки, исходя из сведений, содержащихся 

в заявке и иных прикрепленных к заявке материалов, которые характеризуют 

квалификацию, опыт и результативность претендента.  

 

Результаты открытого голосования: 

«за» -   5. 

«против» - 0. 

«воздержались»  - 0. 

 

Решение комиссии:  

1. Определить победителем конкурса – Егорову Т.К.  

2. Рейтинг – 122 балла. 

3. Считать конкурс состоявшимся.  

 

 

 



3. Рассмотрение заявок претендентов на замещение должностей 

ведущего научного сотрудника научного отдела (область исследований: 

история немецкого театра, немецкая филология): 
 

На объявленную вакантную должность поступила 1 заявка от Пронина 

Владислава Александровича. 

 

    По итогам рассмотрения заявки Пронина В.А. на замещение вакантной 

должности ведущего научного сотрудника научного отдела определен 

рейтинг претендента на основе утвержденных критериев оценки, исходя из 

сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке 

материалов, которые характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента.  

 
Результаты открытого голосования: 

 «за» -   5. 

«против» - 0. 

«воздержались»  - 0. 

 

Решение комиссии:  

1. Определить победителем конкурса – Пронина В.А. 

2. Рейтинг победителя – 188 баллов. 

3. Считать конкурс состоявшимся.  

 

 

4. Рассмотрение заявок претендентов на замещение должностей 

ведущего научного сотрудника научного отдела (область исследований: 

история музыкального театра России и Западной Европы): 

 

На объявленную вакантную должность поступила 1 заявка от  Колесникова 

Александра Геннадьевича.  

 

По итогам рассмотрения заявки Колесникова А.Г. на замещение вакантной 

должности ведущего научного сотрудника научного отдела определен 

рейтинг претендента на основе утвержденных критериев оценки, исходя из 

сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке 

материалов, которые характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента.  

 

Результаты открытого голосования: 

«за» -   5. 

«против» - 0. 

«воздержались»  - 0. 

 

 



Решение комиссии:  

1. Определить победителем конкурса – Колесникова А.Г. 

2. Рейтинг победителя – 135  баллов. 

3. Считать конкурс состоявшимся.  

 

5. Рассмотрение заявок претендентов на замещение должности старшего 

научного сотрудника научного отдела (0,25 ст., область исследований: 

методика преподавания актерского мастерства): 
 

    На объявленную вакантную должность поступили 2 заявки: от Захарьева 

Я.О., от Ливнева Д.Г. 

 

По итогам рассмотрения заявки Захарьева Я.О. комиссией было принято 

решение отклонить заявку и не допустить претендента  к участию в конкурсе 

на основании несоответствия квалификационным требованиям: отсутствия  

ученой степени, ученого звания. 

 

По итогам рассмотрения заявки Ливнева Д.Г. на замещение вакантной 

должности старшего научного сотрудника научного отдела определен 

рейтинг претендента на основе утвержденных критериев оценки, исходя из 

сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке 

материалов, которые характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента.  

 

Решение комиссии:  

1. Определить победителем конкурса – Ливнева Д.Г. 

2. Рейтинг победителя  – 101 балл. 

3. Считать конкурс состоявшимся.  

 

Результаты открытого голосования: 

«за» -   5. 

«против» - 0. 

«воздержались»  - 0. 

 

 

6. Рассмотрение заявок претендентов на замещение должности старшего 

научного сотрудника научного отдела (0,5 ст., область исследований: 

методика преподавания актерского мастерства и режиссуры театра): 

 

На объявленную вакантную должность поступила 1 заявки от Ахреева А.В.  

 

По итогам рассмотрения заявки Ахреева А.В. на замещение вакантной 

должности старшего научного сотрудника научного отдела определен 

рейтинг претендента на основе утвержденных критериев оценки, исходя из 

сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке 




