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30 августа 2022 года в 16.00 в Институте демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН) состоялось заседание 
конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей ИДИ ФНИСЦ РАН.  

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников Института демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН) утв. пр. № 10-о.д. ИДИ 
ФНИСЦ РАН от 16 мая 2022 г., на основании приказа  № 15-о.д. от 28 июня 
2022 года «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
научных работников ИДИ ФНИСЦ РАН» была образована комиссия по 
проведению конкурса на замещение должностей научных работников ИДИ 
ФНИСЦ РАН.  

По итогам проведенного заседания единогласно было принято решение 
утвердить результаты конкурсной комиссии по вопросу о замещении 
вакантных должностей научных работников Института демографических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН): 

- на должность главного научного сотрудника Отдела семьи и семейно-
демографической политики Института демографических исследований ФНИСЦ 
РАН Васильеву Екатерину Николаевну с последующим заключением трудового 
договора. 

- на должность главного научного сотрудника Отдела исследования 
социально - демографических процессов в ЕАЭС Юдину Татьяну Николаевну с 
последующим заключением трудового договора. 



- на должность ведущего научного сотрудника Лаборатории 
международных демографических исследований Вазирова Зафара Кабутовича 
с последующим заключением трудового договора. 

- на должность младшего научного сотрудника Отдела геоурбанистики 
и пространственной демографии Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН Рязанцева Никиту Сергеевича с последующим заключением 
трудового договора. 

- на должность младшего научного сотрудника Отдела 
демографической безопасности и моделирования демографических процессов 
Тышкевич Анну Ивановну с последующим заключением трудового договора. 

- на должность младшего научного сотрудника Отдела исследования 
социально - демографических процессов в ЕАЭС Рославцеву Марию Васильевну 
с последующим заключением трудового договора. 

 
 
Секретарь конкурсной комиссии ИДИ ФНИСЦ РАН: кандидат 

экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Вартанова М.Л. 


