
Для служебного пользования 

Экз. № 1  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Отдел кадров  

 

П Р И К А З 
 

28 декабря 2020 г.                 г. Москва                                           № 116-од 
 

 

Об утверждении состава Совета 

молодых ученых ИЭ РАН 

 

 

Руководствуясь целями организации работы с молодыми учеными 

ИЭ РАН для стимулирования профессионального роста и повышения их 

исследовательской активности, а также в целях формирования правовой 

основы для функционирования общественного объединения молодых ученых 

Института 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить состав Совета молодых ученых ИЭ РАН: 

Яковлев Артём Александрович 

 

- научный сотрудник Центра 

российской стратегии в Азии IV-ого 

научного направления 

«Международные экономические и 

политические исследования» - 

председатель Совета; 

Волынский Андрей Игоревич 

 

- научный сотрудник Центра 

институционально-эволюционной 

экономики и прикладных проблем 

воспроизводства II-ого научного 

направления «Экономическая 

политика» - заместитель председателя 

Совета; 

Катуков Даниил Дмитриевич 

 

- научный сотрудник Центра 

инновационной экономики и 

промышленной политики III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития» - 

заместитель председателя Совета; 
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Славинская Ольга Александровна 

 

- младший научный сотрудник Центра 

экономической теории социального 

сектора I-ого научного направления 

«Теоретическая экономика» - 

заместитель председателя Совета; 

Никитина Светлана Алексеевна 

 

- научный сотрудник Центра 

исследований международной 

макроэкономики и 

внешнеэкономических связей II-ого 

научного направления 

«Экономическая политика» - 

заместитель председателя - 

ответственный секретарь Совета; 

Архипова Виолетта Валерьевна - старший научный сотрудник, к.э.н. 

Центра исследований международной 

макроэкономики и 

внешнеэкономических связей II-ого 

научного направления 

«Экономическая политика»; 

Бураков Никита Александрович - младший научный сотрудник Центра 

экономической теории социального 

сектора I-ого научного направления 

«Теоретическая экономика»; 

Вологова Юлия Викторовна - младший научный сотрудник Центра 

инновационной экономики и 

промышленной политики III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития»; 

Ганеев Азат Мулланурович - научный сотрудник Центра 

инновационной экономики и 

промышленной политики III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития»; 

Глазунова Вильгельмина 

Витальевна 

- старший научный сотрудник, к.э.н. 

Центра институтов социально-

экономического развития III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития»; 

Голубкин Александр Викторович - младший научный сотрудник Центра 

восточноевропейских исследований 

IV-ого научного направления 
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«Международные экономические и 

политические исследования»; 

Горбачева Валерия Олеговна - младший научный сотрудник Центра 

российской стратегии в Азии IV-ого 

научного направления 

«Международные экономические и 

политические исследования»; 

Исламова Елена Сергеевна - старший научный сотрудник, к.э.н. 

Центра исследований проблем 

государственного управления III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития»; 

Комолов Олег Олегович - старший научный сотрудник, к.э.н. 

Центра исследований международной 

макроэкономики и 

внешнеэкономических связей II-ого 

научного направления 

«Экономическая политика»; 

Конищева Татьяна Игоревна - научный сотрудник Центра 

исследований проблем 

государственного управления III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития»; 

Круглова Мария Семеновна - старший научный сотрудник, к.и.н. 

Центра институционально-

эволюционной экономики и 

прикладных проблем воспроизводства 

II-ого научного направления 

«Экономическая политика»; 

Маслов Глеб Андреевич - научный сотрудник, к.э.н. Центра 

методологических и историко-

экономических исследований I-ого 

научного направления «Теоретическая 

экономика»; 

Назарова Ольга Евгеньевна - младший научный сотрудник Центра 

инновационной экономики и 

промышленной политики III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития»; 

Оганесян Гаяне Рубеновна - младший научный сотрудник Центра 

исследований международной 



4 

 

макроэкономики и 

внешнеэкономических связей II-ого 

научного направления 

«Экономическая политика»; 

Проволович Татьяна Олеговна - младший научный сотрудник Центра 

институционально-эволюционной 

экономики и прикладных проблем 

воспроизводства II-ого научного 

направления «Экономическая 

политика»; 

Пылин Артём Геннадьевич - ведущий научный сотрудник, к.э.н. 

Центра постсоветских исследований, 

зав. сектором двусторонних 

отношений России и стран-соседей по 

совм. IV-ого научного направления 

«Международные экономические и 

политические исследования»; 

Свиридов Антон Павлович - младший научный сотрудник Центра 

макроэкономического анализа и 

прогнозирования II-ого научного 

направления «Экономическая 

политика»; 

Сипаро Константин Алексеевич - старший научный сотрудник, к.э.н. 

Центра постсоветских исследований 

IV-ого научного направления 

«Международные экономические и 

политические исследования»; 

Смирнов Артем Николаевич - младший научный сотрудник Центра 

институционально-эволюционной 

экономики и прикладных проблем 

воспроизводства II-ого научного 

направления «Экономическая 

политика»; 

Сурков Антон Александрович - научный сотрудник Центра 

макроэкономического анализа и 

прогнозирования II-ого научного 

направления «Экономическая 

политика»; 

Фролова Надежда Дмитриевна - научный сотрудник Центра 

исследований проблем 

государственного управления III-его 

научного направления «Институты 

современной экономики и 

инновационного развития»; 
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Чуков Роман Сергеевич - научный сотрудник, к.полит.н. 

Центра российской стратегии в Азии 

IV-ого научного направления 

«Международные экономические и 

политические исследования»; 

Яковлев Александр Юрьевич - ведущий научный сотрудник, 

д.полит.н. Центра исследований 

проблем государственного управления 

III-его научного направления 

«Институты современной экономики и 

инновационного развития». 
 

Основание: докладная записка заместителя директора по научной работе, к.г.н. 

Лобанова М.М. с резолюцией временно исполняющего обязанности директора Института, 

д.э.н. Ленчук Е.Б.  

 

Временно исполняющий обязанности 

директора Института, д.э.н.                                                    Е.Б. ЛЕНЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Первый зам. директора по научной работе 

член-корреспондент РАН 

 

М.Ю. Головнин 

Зав. Отделом кадров Н.С. Шашахметова 

Гл. бухгалтер Г.Н. Князькова 
 


