
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

заседания Комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 
научных работников 

Заместитель председателя - В.В. Масленников 

Ответственный секретарь - А. А. Егоров 

Присутствовали: Абрамова М.А., Грузина Ю.М., Звонова Е.А., Лавров Д.А., 
Селезнев П.С., Черникова И.А., Шманев С.В. 

Приглашены: руководитель Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Лосева О.В., декан Факультета информационных 
технологий и анализа больших данных Соловьев В.И., директор Института 
промышленной политики и институционального развития Абдикеев Н.М., 
заведующий Экспериментальной лабораторией «Нейротехнологии в управлении» 
Карпова С.В. 

1. О рассмотрении заявок, поступивших на Конкурс на замещение 
должностей научных работников, объявленный распоряжениями Финансового 
университета от 11.06.2021 №0471, от 25.06.2021 № 0492 и от 08.07.2021 № 0526. 

СЛУШАЛИ: Егорова А.А. о кандидатах на замещение должностей научных 
работников, подавших заявки на участие в конкурсе. 

ВЫСТУПАЛИ: Масленников В.В., Абдикеев Н.М., Лосева О.В., Карпова С.В. 

ПРОТОКОЛ 
№ 3JL 

Москва 

Повестка дня: 

14343 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Признать Агеева Вячеслава Николаевича, Бабкина Владимира Андреевича, 
Большакова Александра Вячеславовича, Ермакова Дмитрия Николаевича, Лимарева 
Павла Викторовича, Лимареву Юлию Анатольевну и Муртузалиева Муртузали 
Магомедовича несоответствующими требованиям, предъявляемым к должности 
старшего научного сотрудника Института исследований международных 
экономических отношений (1,0 ставки). 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 
Признать Мамедова Турала Натиг оглы победителем конкурса на замещение 

должности старшего научного сотрудника Института исследований международных 
экономических отношений (1,0 ставки). 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

1.2. Признать Алтабаева Илью Андреевича, Бабкина Владимира Андреевича и 
Клещ Викторию Сергеевну несоответствующими требованиям, предъявляемым к 
должности научного сотрудника Института промышленной политики и 
институционального развития Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса (0,25 ставки). 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 
Признать Стерника Сергея Геннадьевича победителем конкурса на замещение 

должности научного сотрудника Института промышленной политики и 
институционального ' развития Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса (0,25 ставки). 
Грызунову Наталью Владимировну - занявшей второе место. 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

1.3. Признать Бердюгина Александра Александровича победителем конкурса 
на замещение должности младшего научного сотрудника Департамента 
информационной безопасности Факультета информационных технологий и анализа 
больших данных (1,0 ставки). 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

1.4. Признать Кузнецову Анну Анатольевну победителем конкурса на 
замещение должности младшего научного сотрудника Департамента анализа данных 
и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших 
данных (0,5 ставки). 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 
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1.5. Признать Вяткину Надежду Юрьевну победителем конкурса на 
замещение должности младшего научного сотрудника экспериментальной 
лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Департамента логистики и маркетинга 
Факультета экономики и бизнеса (0,5 ставки). 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

1.6. Признать Бекулову Сузанну Робертиновну победителем конкурса на 
замещение должности младшего научного сотрудника Института промышленной 
политики и институционального развития Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса (0,5 ставки). 

За - 9, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

Ответственный секретарь 
конкурсной комиссии 

В.В. Масленников 

А.А. Егоров 


