
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 .N2 1 
заседания Конкурсной комиссии 

для проведения Конкурса на замещение должностей научных работников 

ИМЭМО им. Е.М. Приман:ова РАН 

от « 27» июня 201.2г. 

Списочный состав Конкурсной комиссии утверждён приказом ВРИО директора ИМЭМО 

им. Е.М. Примакава РАН от« 22» декабря 2017 г. NQ 30 о/д в составе 18 человек, в том 
числе одного секретаря без права голоса. 

На заседании присутствовали: 22_ человек (см. явочный лист). Кворум t.td/e.P-/~ 
Председательствует на заседании: директор ИМЭМО РАН, чл.-корр. РАН Войтоловекий 

Ф.Г. 

Секретарь Конкурсной комиссии: Макарова А.А. 

Повестка дня: 

О замещении должности младшего научного сотрудника группы изучения 

региональных отношений центра ближневосточных исследований Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакава 

Российской академии наук» (ИМЭМО им. Е.М. ПримакаваР АН). 

В конкурсную комиссию поступили заявки от 1 кандидата: Ибрагимова И.Э. 

По результатам проведения конкурса на замещение должности младшего научного 

сотрудника группы изучения региональных отношений центра ближневосточных 

исследований получены следующие результаты: 

За Кандидата .N2 1 Ибрагимова И.Э. отдано: 

«За» ·/ /t голосов, «Против» (} голосов, «Воздержался» О голосов. 

РЕШЕНИЕ Конкурсной комиссии : 

По результатам конкурса на замещение должности младшего научного сотрудника 

группы изучения региональных отношений центра ближневосточных исследований 

победителем является -tl--t>~uatd·.U.Э Второе место отсутствует. 



Признать конкурс на замещение вышеуказанной должности научного работника 

ИМЭМО им. Е .М. ПримакаваР АН состоявшимся. 

Результаты конкурса считать основанием для заключения трудового договора с 

победителем. 

Председатель Конкурсной комиссии 

ВойтоловскийФ.Г. __________________ ~~~~~~~---------------------------

Заместитель Председателя Конкурено v омиссии d 
КузнецовА.В. ______________________________ ~~-+~ч------------------------

Секретарь Конкурсной комиссии 

Макарова А.А. 

Члены Конкурсной комиссии: 

ИвановаН.И. еР~ --------------------=-------------------------------------------

Михеев В.В . 

Семененко И.С. 

Карлова Т.А. 

Загашвили В.С. --------------------------------------------------------------

ПрохоренкоИ.Л. ____________ ~~=-~--------------------------------------
Стрежнева М.В. t~ 
ФедоровскийА.Н. 

Соловьев Э.Г. 
--------------~-----------------------------------------------

Глотова Т.С. 

Иванов В.В . -----------------------------------------------------------------

Орестава И.К. --------~--{fU-"--~--r-----------------
Головнин М.Ю. 

Портной М.А. 

-~----------...--.......т--_:;;---

Фитуни Л.Л. 


