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заседания конк}рсной комиссии на замещение должности старшего научного сотрудника
в лабораторию фитоuенологии и лесного ресурсоведения

г. Красноярск <10> февраля 2021 года

1. Состав комиссии:
Конкурсная коN,Iиссия утверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 3 марта 2020 г. Nb 29
а/х
в ко,цичестве _17_ человек.

На заседании конк}рсной комиссии прис}тств}тот:
Онr"rин А.А.., д.б.н. , заместитель председателя,
К}зьмик Н. С. С. к.с.-.х.н,. секретарь

и члены комиссии:

Скрипальпдикова 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., Пип,tенов А.В., д.б.н., Муратова Е.Н., д.б.н., Гродницкая И.Д., д.б.н.

На заседании прис},тствуют более 2/3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
Рассплотрение заявок на участие в конк)rрсе на замещение старшего на]/чного сотр)rдника
в лабораторию фитоценологии и лесного рес)4lсоведения Инститyта леса им, В.Н.
с}качева Сибирского отделения Российской академии на}к - обособленного
подразделения Феде]эального гос.T даlэственного бюджетного на_ч.tного yчреждения
кФедерапьныЙ исследовательский центр <Красноярский на]/чный центр Сибирского
отделения Российской академии на_./к>
наиNlенован1.Iе ло"llrt ности, cTpyкTvpHoe подра:]деJение и обособленное подрi.lзделентrе (при нlцичиlt)

О'бъявление опубликовано ]8_.0_12Q2,1_г.
Количество поступивпIих заявок ]

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к участию в
конк}рсе:
1. Авровой Ады Федоtlовны (Ф.И.О. полн()сmью в pod. паdеэк:е)
2.

4. В соответствии с п}цктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещение
Доfiжностей нау"rных работников ФИЩ КНЦ СО РАН, угвержденного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 ЛЬ l5800/26, победитель определяется открытым
голо,сованием членов конкурсной комисQии, в сл)чае, если на замещение допжности
имеется только один претендент (в этом слlлrае сумма бшьной оценки претендента не
подсчитывается).

На замеЩение должности старшего наr{ного сотрудника в лабораторию
фитоценологии и лесЕого ресурсоведения Институrа леса им. В.Н, Сукачева Сибирского
отДеЛенИя Российской академии наук - обособленного подразделения Федерального
гOсударетвенного бюджетного наrIного )л{реждения кФедеральный исследовательский
ЦенТр <КрасноярскиЙ науrныЙ центр Сибирского отделения Российской академии на}к))
Еа услоВиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один
пpетендент -* Аврова Ада Федоровна



((воздерж&цся>> L,

Решение конкурсной комиссии:

1. ПРизнать победителем конкурса на замещение должности старшего на)л{ного
СОТРУДника в лабораторию фитоценологии и лесного ресурсоведения Институга
ЛеСа иМ. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного
На)Лrного }Чреждения <ФедеральныЙ исследовательскиЙ центр <<КрасноярскиЙ

Председатель конк}рсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с,-х.н.

flолжность лодпись
Заместитель председателrI конкурсной ком

flолжность

Члены конк}рсноЙ комИссии :
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заве_]ующий кафедрой
СибГУ им l\4.ф.Решетнева
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С. Л. Шевелев
И.о, Фамилия

9Iардццй на}л{ный сотрудник -r;L--*-**эИнстит\,та \*-,"4t Е. и. пономапев


