
протоколмз

заседания коЕк}рсцой комиссии на замещение должности наушого сотрудника
лаборатории экоурбанистики

г. Красноярск

1. Состав комиссии:

<6> февра,тя 2020 года

Коякlрсная комиссия утверждена приказом ФИЩ Кнц со рдн Ьт 12 декабря 2019 г. уn

129 а/х
в количестве _f| человек.

на заседавии конкlрсной комиссии прис}тствуют:
Пименов А.В.. д.б.н , зatместитель председателя,
Кузьмик Н, С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и IIJIены комиссии:

Скрипальщикова 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., Гродничкм И.,Ц., д.б.н., Шаrпкин А,В., к,ф,-м,н,, Пономарев

Е.И,, к.т.н., Павлов И.Н., д.б.н., М}ратова Е.Н., д.б.н.

На заседаниИ присlтствl,тот б олее 2l3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна,

2. Повестка заседания:

Объявление опубликовано 1!5.Ш2Q20 г.

Количество поступивших зzulвок 1

3. Заявки претендентов, соответств),ющие объявлению и допущенные к участию в

коЕк}рсе:
1. Тийновой Натальи длександровны (Ф.и.о. полносmью в pod, паdеэюе)

)

4. В соответствии с п),нктом 2.11. Положения о проведении конкурса на зtlмещение

должностей наr{ных работников Фиц кнЦ со рАн, )твержденЁого приказом ФИI-{

кнц сО РдН от 02.08.2016 J,l! 15800/26, победитель определяется открьпым

голосованиеМ .UleHoB конк}Рсной комиссии, в случае, если на замещение должЕости

имеется только один прет9ндент (в этом случае с)мма бмьной оценки претендента не

подсчитывается).
На заrrлещепие дол:кности наг{ного сотрудника лаборатории экоурбанистики

Инстицта леса им. В.Н. Сlкачева Сибирского отделеЕия Российской академии наук -
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного научного

учреждения <Федера:lьный исследовательский центр <Красноярский науlный центр

СибирскогО отделениЯ Российской академии HayKD на условиях срочЕого трудового

до.ойрч сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется одиЕ претендент - Тихонова Наталья

Александровна

нrlименов tие должНости, стукгуряое подразделение и обособлевное подразделение (при tlаличии)



5. Результаты открытого голосовtшия при избрании Тихоповой Нататrьи Александровны
на замещение должности наг{ного сотрудника лаборатории экоурбанистики Инститlта
леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного
подрЕrзделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения
кФедермьный исследовательский центр <Красноярский науrный центр Сибирского
отделения Российской академии наук):

/1
((против))

(воздержался> 0

Решение конкlрсной комиссии:

1. Признать победителем конк}рса на заN.{ещеЕие должяости научного сотрудника
лаборатории экоурбанистики Инститlта леса им. В,Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской академии наук обособленного подразделения
Федера.ltьного государственного бюджетного научного учреждения кФедеральный
исследовательский центр <Красноярский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук>

Тихоновч Наталью Александровнч

Председатель конкурсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.

.Щолжность подпись

Должность

младший науrный сотрчдник

,Щолжность

зам. директора ФИЦ КНЦ СО РАН
по научной работе

,Щолжность

зам, директооа ИII Со РАН

,Щолжность

завед!lоший лаборатоDией
Должность

И.с). Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

'ez"z А. А. ШпедT

заrrлеститель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

,Щолжность подпись и.о. Фамfiлия



,<-)
qтар!ццй научный сотрудник a--А..l UL--,--------

Г 'Уt ' Е. И. Поrо"uр."_
И-о. Фамилия

стаDший наy.tный со --?_Инстит!та С ----€ ez ^ Л. Н. Скрипальшикова

старшии Еаучныи сотDYдЕик

,Щолжность и.о. Фамилия

,Щолжность

,Щолжность и,о, Фамилия

завед}tоций лабораторией А. С. Шишикин_
Должность подпись И.с)- Фамилия

Должность


