
 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» 

(ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Конкурсной комиссии 

для проведения Конкурса на замещение должностей научных работников 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

от «24»  Ноября 2021г. 

 

Списочный состав Конкурсной комиссии утверждѐн Приказом директора ИМЭМО им. 

Е.М. Примакова РАН от 22.12.2017 г.№ 30 о/д» (с изменениями, утвержденными 

Приказом по Институту от 31.01.2020 г. № 9 о/д) в составе 18 человек, в том числе одного 

секретаря без права голоса. 

 

В голосовании приняли участие 14 членов Конкурсной комиссии согласно рейтинговым 

листам (см. прил.) Кворум имеется. 

Председательствует на заседании: Семененко И.С. 

Секретарь Конкурсной комиссии: Гусарова О.В. 

 

Повестка дня: 

 

О замещении должности старшего научного сотрудника Группы экономики и политики 

Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук» (ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН). 

 

По результатам проведения конкурса на замещение должности старшего научного 

сотрудника Группы экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских 

исследований получены следующие результаты: 

 

Кандидат № 1:  Вахрушин И.В. 

 

СУММА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 

заседании, согласно рейтинговым листам : 263 

 

Кандидат № 2:  Мамахатов Т.М. 

 

СУММА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 

заседании, согласно рейтинговым листам : 119 

 

 

РЕШЕНИЕ Конкурсной комиссии : 

 

По результатам конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника Центра 

азиатско-тихоокеанских исследований победителем является Вахрушин И.В. Второе 

место - отсутствует, так как Мамахатов Т.М. не набрал минимально необходимого 

количества баллов. 

Заявки Дубаневич Л.Э. и Заболотского А.В. не были приняты к рассмотрению 

Конкурсной комиссией ввиду отсутствия необходимого комплекта документов. 



Признать конкурс на замещение вышеуказанной должности научного работника 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН состоявшимся. 

Результаты конкурса считать основанием для заключения трудового договора с 
победителем на срок до 1 года. 

Зам. председателя 
Конкурсной комиссии 

Секретарь Конкурсной 
комиссии 

Семененко И.С. 

Гусарова О.В. 
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