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ПРОТОКОЛ 
« / I » HQStSbS/ 202 г. № 39 

Москва 

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., Селезнев П.С., 
Солянникова С.П., Черникова И.А., Шатилов А.Б., Шманев С.В. 

Приглашены: директор центра финансовой политики Департамента общественных 
финансов Финансового факультета Понкратов В.В., директор центра политических 
исследований Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций Бродовская Е.В. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявок, поступивших на Конкурс на замещение 
должностей научных работников, объявленный распоряжениями Финансового 
университета от 03.09.2021 № 0561 и от 15.09.2021 № 0577. 

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

ВЫСТУПАЛИ: Масленников В.В., Бродовская Е.В., Солянникова С.П. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Признать Заболотского Александра Викторовича несоответствующим 
требованиям, предъявляемым к должности директора Института исследований 
международных экономических отношений (1,0 ставки). 

За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 
Признать Перекую Викторию Вадимовну победителем конкурса на замещение 

должности директора Института исследований международных экономических 
отношений (1,0 ставки). 

За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

1.2. Признать Караева Алана Канаматовича победителем конкурса на 
замещение должности главного научного сотрудника центра финансовой политики 
Департамента общественных финансов Финансового факультета (1,0 ставки). 

За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

1.3. Признать Огнёва Александра Сергеевича победителем конкурса на 
замещение должности главного научного сотрудника центра политических 
исследований Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций (0,5 ставки). 

За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

1.4. Признать Афанасьева Александра Анатольевича, Заболотского 
Александра Викторовича и Федотову Гилян Васильевну несоответствующими 
требованиям, предъявляемым к должности ведущего научного сотрудника Центра 
мониторинга и оценки экономической безопасности Института экономической 
политики и проблем экономической безопасности Департамента экономической 
безопасности и управления рисками (1,0 ставки). 

За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
Признать Еремина Владимира Владимировича победителем конкурса на 

замещение должности ведущего научного сотрудника Центра мониторинга и оценки 
экономической безопасности Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности Департамента экономической безопасности и 
управления рисками (1,0 ставки). 

За - 10, против - 0, воздержались - 0. 
Принято единогласно. 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

Ответственный секретарь 
конкурсной комиссии А.А. Егоров 


