
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

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

ПРОТОКОЛ 
« 2 5 » и / - / Я 202 о г. № 2 6 

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., Гончаренко Л.И., Грузина Ю.М., Звонова Е.А., 
Лавров Д.А., Ручкина Г.Ф., Селезнев П.С., Сорокин Д.Е., Черникова И.А., 
Шатилов А.Б., 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявок, поступивших на Конкурс на замещение 
должностей научных работников, объявленный распоряжением Финансового 
университета от 27.04.2020 № 0264. 

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

ПРИГЛАШЕНЫ: директор Центра региональной экономики и межбюджетных 
отношений Строев П.В. 

ВЫСТУПАЛИ: Абрамова М.А., Звонова Е.А., Лавров Д.А., Сорокин Д.Е. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Признать Тарасову Марию Ильиничну несоответствующей требованиям, 
предъявляемым к должности директора центра макроэкономических исследований 
Департамента экономической теории (1,0 ставки). 

Признать Балацкого Евгения Всеволодовича победителем конкурса на 
замещение должности директора центра макроэкономических исследований 
Департамента экономической теории (1,0 ставки). 

За - 12, против - 0, воздержались - 0. 
1.2. Признать Садовничую Ирину Олеговну и Тарасову Марию Ильиничну 

несоответствующими требованиям, предъявляемым к должности директора центра 
исследований долгосрочных закономерностей развития Департамента экономической 
теории (0,5 ставки). 

Признать Глазьева Сергея Юрьевича победителем конкурса на замещение 
должности директора центра исследований долгосрочных закономерностей развития 
Департамента экономической теории (0,5 ставки). 

За - 12, против - 0, воздержались - 0 
1.3. Признать Ореховского Петра Александровича победителем конкурса на 

замещение должности главного научного сотрудника центра институциональных 
исследований Департамента экономической теории (0,25 ставки). 

За - 12, против - 0, воздержались - 0. 
1.4. Признать Бабкина Владимира Андреевича, Садовничую Ирину Олеговну и 

Тарасову Марию Ильиничну несоответствующими требованиям, предъявляемым к 
должности ведущего научного сотрудника центра стратегического прогнозирования и 
планирования Института экономической политики и проблем экономической 
безопасности (1,0 ставки). 

Признать Побываева Сергея Алексеевича победителем конкурса на замещение 
должности ведущего научного сотрудника центра стратегического прогнозирования 
и планирования Института экономической политики и проблем экономической 
безопасности (1,0 ставки). 

За - 12, против - 0, воздержались - 0. 
1.5. Признать Тарасову Марию Ильиничну несоответствующей требованиям, 

предъявляемым к должности ведущего научного сотрудника Центра региональной 
экономики и межбюджетных отношений(1,0ставки). 

Признать Макар Светлану Владимировну победителем конкурса на замещение 
должности ведущего научного сотрудника Центра региональной экономики и 
межбюджетных отношений (1,0 ставки). 

За - 12, против - 0, воздержались - 0. 

Ответственный секретарь 
конкурсной комиссии 

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии 


