
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по проведению конкурса 

на замещение должностей научных работников ИЭ РАН 

 

29.11.2022 г.                                    г. Москва                                                № 12 

 

О прохождении конкурса на замещение вакантной должности младшего 

научного сотрудника 

 

Председатель – М.Ю. Головнин 

Секретарь – М.Г. Корнилова 

 

Участвовали: Александрова О.А., Букина И.С., Бухвальд Е.М., Воейков М.И., 

Волкова Н.Н., Головнин М.Ю., Зеленоборская Л.В., Кузнецова Н.Г., 

Ленчук Е.Б., Музычук В.Ю., Корнилова М.Г. (секретарь). 

 

Участвовали десять членов Комиссии из тринадцати членов Комиссии. 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О прохождении конкурса на замещение вакантной 

должности младшего научного сотрудника 
 

По предложению Кузнецовой Н.Г. была избрана счётная комиссия в 

следующем составе: д.э.н. Музычук В.Ю. (председатель счётной комиссии), 

к.э.н. Зеленоборская Л.В., к.э.н. Букина И.С. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Кузнецову Н.Г. - с сообщением о том, что на вакансию подано две 

заявки: 

  Затрова Юлия Станиславовна, 1986 г.р. 

  Романчук Екатерина Сергеевна, 1989 г.р. 

 

1.2. Головнина М.Ю. – представил на вакантную должность младшего 

научного сотрудника (1,0 ставки) Затрову Юлию Станиславовну. 

Затрова Ю.С.   окончила в 2005 г. с отличием Белгородский университет 

потребительской кооперации; в 2010 г. – с отличием ФГОУ ВО КГ СХА 

имени И.И. Иванова по специальности «Мировая экономика» (Курск); в 2021 

– аспирантура МСХА имени  К.А. Тимирязева. Тематика исследований не 

соответствует заявленной теме, список научных трудов не заверенный. 

Научного стажа не имеет, трудовая деятельность связана с менеджментом 

продаж в различных коммерческих организациях, в настоящее время 
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работает экономистом планово-экономического отдела в ОАО «Московский   

машиностроительный завод «Знамя». 

1.3. Головнина М.Ю. – представил на вакантную должность младшего 

научного сотрудника (1,0 ставки) Романчук  Екатерину Сергеевну. 

Романчук Е.С. работает в Институте по указанной теме 1 год в Центре 

постсоветских исследований в Секторе двусторонних отношений России и 

стран-соседей. Конкурс объявлен в связи с окончанием срока трудового 

договора. Имеет 11 научных публикаций. Подготовлена диссертация по теме: 

«Внешнеэкономические связи Республики Узбекистан: основные тенденции 

развития и перспективы взаимодействия с Россией». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Зеленоборская Л.В. – учёный секретарь Института – с докладом по спискам 

научных трудов Романчук Е.С. и Затровой Ю.С. 
 

Головнин М.Ю. – с предложением начать голосование по кандидатурам 

Романчук  Екатерины Сергеевны и Затровой Юлии Станиславовны на 

вакантную должность младшего научного сотрудника. 
 

Проведено рейтинговое голосование по кандидатурам Романчук Е.С. и 

Затровой Ю.С. 
 

По кандидатуре Романчук Е.С. результат рейтингового голосования: 

244 балла (Протокол счётной комиссии от 29.11.2022 года).  

 

По кандидатуре Затровой Ю.С. результат рейтингового голосования: 

123 балла (Протокол счётной комиссии от 29.11.2022 года). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам рейтингового голосования избрать на вакантную должность 

младшего научного сотрудника (1,0 ставки) Романчук  Екатерину Сергеевну 

как прошедшую конкурс на замещение вакантной должности младшего 

научного сотрудника (1,0 ставки) и заключить с ней срочный трудовой 

договор сроком на три года.  Претендента Затрову Юлию Станиславовну 

считать не прошедшей конкурс на замещение вакантной должности 

младшего научного сотрудника (1,0 ставки) как набравшую менее половины 

голосов (баллов) членов Комиссии. 

 

Принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Кузнецову Н.Г. – заместителя директора по управлению персоналом с 

предложением утвердить Протокол счётной комиссии от 29.11.2022 года.  
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить Протокол счётной комиссии от 29.11.2022 года. 

 

Принято единогласно. 

 

Председатель Комиссии 
 

М.Ю. Головнин 

Заместитель председателя Комиссии Н.Г. Кузнецова 
 

 

Члены Комиссии: В.Ю. Музычук 
 

 Л.В. Зеленоборская 
 

 Е.Б. Ленчук 
 

 Е.М. Бухвальд 
 

 М.И. Воейков 
 

 И.С. Букина 
 

 Н.Н. Волкова 
 

 О.А. Александрова 
 

Секретарь Комиссии 

 

М.Г. Корнилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


