
заседания конкурсной

г. Красноярск

ПРОТОКОЛ NЪ 3

кол.{иссии на за]\,{еIIlение должности ведуtцего нау{ного сотрудника
в лабораторию эко}рбанистики

<4> февра;и 2021 года

1. Состав коN{иссии:
Конкурсная коN,Iиссия }"rверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 3 марта 2020 г. ЛЪ 29
аiх
в количестве _17_ че.цовек.

На заседании конкурсной комиссии прис}тствуют:
Он]rчин А.А... д.б.н. _) заl\{еститель председателя,
К)zзьшлик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и tIлены 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., Шашкин А.В., к.ф.-м.н., Пономарев Е.И., к.т.н., Павлов И.Н.,
д.б.н., Пименов А.В., д.б.н., Муратова Е.Н., д.б.н., ГродницкаяИ.Д., д,б.н., I_{BеTKoB П. А.,
д.б.н.

На заседании прис},тств}тот более 2/З состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседанLlя:
Расслtотрение заявок на ),частие в конк)rрсе на замещение должности вед}rщего на)rчного
сотрудника в -цабораторию эко)zрбанистики Инстит]/та леса им. В,Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской акадеплии на)rк обособленного подразделения Федерального
государственного бюджетного на}rчного )zчре;кдения <<Федеральный исследовательский
центр ккрасноярский на)zчный центр Сибирского отделения Российской академии наук>
Halll,leнoBaHtle дол){iности, c-rpyк,t,vpнoe подразделенIJе rt обособленное tlодраJделенllе (при нlLпttчиtt)

О бъявление опублlrковано _l4_. 0_1202_1__г,

Количество поступивших заявок

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допуlценные к участию в
конкурсе:
1. Маергойза Льва Сергее (Ф.И.О, псlлнслспtью в рос), пас)еж,е)
2.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещение
Должностей научных работников ФИIJ КНЦ СО РАН, угвержденного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.20lб J\Ъ l5800/26, победитель определяется открытым
Голо,сованйем членов конкурсноЙ комиссии, в сл)чае, если на замещение должности
ИМеется толъко один претендент (в этом случае сумма бальноЙ оценки rrретендента не
i]одсчитывается).

На замещение должности ведущего научного сотрудника в лабораторию
экоурбанистики Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академИи наук обособленного подразделения Федерального государственного
бЮДЖетноГо на)л{ного )л{реждения <Фелеральньй исследовательский центр
<Красноярский науlный центр Сибирского отделения Российской академии наук)) на

условиях срсчнOго трудового дOговора сроком gа 24 месяца на 1 ставку имеется один
претендент * Маергойз Лев Сергеевич



5. Результаты открытого голосования при избрании Маергойза Льва Сергеевича на

замещение должности ведуIцего На)л{ного сотрудника в лабораторию экоурбанистики
институга леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленного подразделения Федера,rьного государственного бюджетного на)чного

}л{реждениЯ <Федеральный исследовательский центР кКрасноярский наlчный центр
Сибирского отделения Российской академии наук)):

((за)
(fiротив))
((Bоздержался) с

Решение конкурсной комиссии:

1. ПризнатЬ победитеЛем конкУрса на замещение должностИ ведущегО На}л{ного

сотрудника в лабораторию экоурбанистики Институrа леса им. В.Н. Сукачева
сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения

ФедеральНого государственноГо бюджетного на}п{ноГО )л{реждения <<Федеральный

исследовательский Центр <красноярский науlный центр Сибирского отделения

Российской академии наук>>

маеогойза Льва Сергеевича

Председатель конкурсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н. А. А. Шпедт
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заредующий кафедрой
СйбГУ им М.Ф,Решетнева ( b,tl,,,.*l t,ro, ч.iе С. Л.Шевелев_

Щолтtность ,z лодпйсь И.О. Фапlилия


