
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 
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ПРОТОКОЛ 

« / О » 202 _ / г. № 4 О 

Москва 

заседания Комиссии по аттестации научных работников 

Заместитель председателя - В.В. Масленников 

Секретарь комиссии - А. А. Егоров 

Присутствовали: Масленников В.В., Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Грузина Ю.М., 
Егоров А.А., Звонова Е.А., Селезнев П.С., Солянникова С.П., Шатилов А.Б., 
Шманев С.В. (всего 10 из 14, кворум имеется) 

t 
Приглашены: директор Института исследований международных экономических 
отношений Перская В.В., директор Института промышленной политики и 
институционального ' развития Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Абдикеев Н.М. 

Повестка дня: 

1. Об аттестации заместителя директора Института исследований 
международных экономических отношений Ткаченко А.А., объявленной 
распоряжением Финансового университета от 16.09.2021 № 0578. 

СЛУШАЛИ: Егорова А.А. о фактических результатах деятельности заместителя 
директора Института исследований международных экономических отношений 
Ткаченко А.А. и достижении количественных показателей результативности труда, 
установленных для соответствующей должности приказом Финуниверситета от 
16.09.2016 № 1763/о 
ВЫСТУПИЛИ: Масленников В.В., Перская В.В. 
РЕШИЛИ: 

1.1. Ткаченко Александр Александрович соответствует занимаемой должности 
заместителя директора Института исследований международных экономических 
отношений. 1 л о с: с 
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За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
1.2. Рекомендовать Ткаченко Александру Александровичу активизировать 

работу по достижению ключевых показателей научной деятельности, в том числе по 
объемам привлеченного финансирования, экспертно-аналитической деятельности и 
числу опубликованных научных статей. 

2. Об аттестации заместителя директора Института промышленной политики и 
институционального развития Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Моревой E.JL, 
объявленной распоряжением Финансового университета от 16.09.2021 № 0578. 

СЛУШАЛИ: Егорова А.А. о фактических результатах деятельности заместителя 
директора Института промышленной политики и институционального развития * 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса Моревой Е.Л. и достижении количественных показателей 
результативности труда, установленных для соответствующей должности приказом 
Финуниверситета от 16.09.2016 № 1763/о 
ВЫСТУПИЛИ: Масленников В.В., Абдикеев Н.М. 

2.1. Морева Евгения Львовна соответствует занимаемой должности заместителя 
директора Института промышленной политики и институционального развития 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса. 

За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
2.2. Рекомендовать Моревой Евгении Львовне стабилизировать работу по 

достижению ключевых показателей научной деятельности в части объемов 
привлеченного финансирования на выполнение НИР. 

РЕШИЛИ: 

Заместитель председателя 
Комиссии по аттестации научных работников 

Секретарь комиссии 


