
протокол.Nь 1

заседания конкурсной комиссии на замещение должности старшего научного сотрудника
лаборатории экоурбанистики

г. Красноярск (6D февраля 2020 года

i. Состав комиссии:
Конкурснм комиссия утверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 12 декабря 2019 г. J\b
129 а/х
в количестве П человек.

На заседаяии конкурсной комиссии прис}тствуют:
Ццдденов А,В.. д.б.н , з.l}4еститель председатеJIя,
Кчзьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Скрипа.llьщикова Л. Н., к.б.н., Соколов В, А., д.с.-х.н., Шишикин А. С., д.б.н., Жила С, В..
к.б.н., Орешкова Н. В., к.б.н., Гродницкая И..Щ., д.б.н., Шашкин А.В., к.ф.-м.н., Пономарев
Е.И., к.т.н., Павлов И.Н., д.б.н., Муратова Е.Н., д.б.н.

На заседании присутствуют б олее 2lЗ состава, кворум имеется, комиссиJI правомочна,
2. Повестка заседания:
Рассмотение заявок на ччастие в конк\тсе на замещение должности стаDшего научного
сотDудника лаборатории экоурбанистики Института леса им. В.Н. Сукачева СибиDского
отделения Российской академии на}rк - обособленного подDазделения ФедеDа,тьного
государственного бюджетного научного у{реждения (ФедеDzIльный исследовательский
центD (кDаснодрский на)"rньй цонтр Сибирского отделения Российской академии на}к)
наименование должвости, струкгурное подразделение и обособленное подразделение (при наличии)

Объявление опубликоваrо 16.01.2020 г.
Количество поступивIцих змвок 1

3. Змвки претендентов, соответств}топше объявлению и допущенные к участию в
конк)ц)се:
1. Зубаревой Ольги Николаевны (Ф.И,О. полносmью в pod. паdеэюе)
2.

4. В соответствии с пуЕктом 2.11. Положения о проведеЕии коЕкурса на заJvIещеЕие

должностей Еа}4{ных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, 1твержденного приказом ФИЩ'
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 N9 15800/26, победитель определяется открытым
голосованием членов конкурсной комиссии, в случае, если на замещеЁие должности
имеется только один претендент (в этом случае с}мма бальной оцеЕки претендента не
подсчлтьвается).

На замещение должности старшего наr{ного сотрудЕика лаборатории
экоурбанистики Инститlта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленного подразделения Федерального государственного
бюджетного на}п{ного r{реждения <Федеральный исследовательский центр
<Красноярский науtный цептр Сибирского отделения Российской академии наук)) на

условиях срочного трудового договора сроком на 12 месяцев,на 1 ставку имеется один
претендент - Зчбарева Ольга Николаевца



5. Результаты открытого голосовЕtния при избравии Зубаревой Ольги НиколаевЕы Еа
зап4ещение должности старшего научного сотрудника лаборатории экоlрбанистики
Инститlта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделепия Российской академии на}к -
обособленного под)азделения Федера.пьного государственного бюджетного научного
у{реждения <Федеральный исследовательский центр <Красноярский науrный центр
Сибирского отделения Российской мадемии наук):

((зa))

ппротивп /
(воздержа,лся)

Решение конкlрсной комиссии:

1. Признать победителем конк}рса на за}{ещение должности старшего научного
сотрудЕика лаборатории экоурбавистики Институга леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отдеJIения Российской академии наук - обособленного под)азделения
Федераrьного государственЕого бюджетного на)п{ного утеждения <Федеральный
исследовательский центр кКрасвоярский науrный центр Сибирского отделения
Российской академии наук>

Зубареву Ольгу Николаевну

председатель конкурсной комиссии
Врио директора ФИI] KHI-{ СО РАН, д.с.-х.н. Л

.Щолжность подпись И.о. Фшr,tилия

0

Заместитель председатеJIя копкурсной комиссии

Должность

младший научный соmчдник

,Щолжность

зам. директора ФИЦ КНЦ Со РАН
по научной работе

Должность

зам. директора ИЛ Со РАН

подпись

подпись

И.о. Фамь,rия

и.о. Фамилия

И.о. Фал,rилия,Щолжность

завед},ющий лаборатоDией
ДолжЕость

Члены конкlрспой комиссии:

,Щолжность подпись И.о. Фамилия



стаDшии наччныи соmчдни к

,Щолжность

стапший наччньй сотDчдник

Должность

Должность

Должность

Должность

и.о. Фамилия

И-О. Фами,rия

и.о. Фамилия

и.о. Фамилия

И.о. Фамшпля

стаDший наушый сотруд{ик


