
протоколлъ б

заседания конкурсной комиссии на з:iN{ещение должности младшего науt{ного сотрудника
лаборатории экоурбанистики

г. Красноярск <17> марта 2020 года

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия утверждена приказом ФИIJ КНЦ СО РАН от 3 марта 2020 г. М 29
а/х
в количестве _17_ человек.

На заседавии конкурсвой комиссии прис}тствуют:
Онучин А,А.., д.б.н_, заместитель председателя,
Кузьмик Н. С. С. к.с.-.х.н., секретарь

и члены комиссии:

Скрипальщикова Л. Н., к.б.н., Соколов В. А,, д.с.-х.н., lIIишикин 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., Соколов В.А., д.с,-х,н., Пименов А.В., д.б.н.

На заседании присlтствуют более 2/З состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
Рассмотрение змвок на ччастие в конкуDсе на замещение должности млмшего научного
сотрудника лаборатоDии экоурбанистики Институ.а леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской акмемии наук - обособленного подразделения ФедеDального
госчдаDственного бюджетного на},.lвого ччреждения <ФедеDыrьный исследовательский
цеЕт (КрасЕояDский на}л{ньй центD Сибирского отделения Российской академии наук>
наименование должностиl структурнос подразделение и обособленпос подразделеЕие (при яаличии)

Объявление опубликоваЕо 1б.01.2020 г.
Количество поступивших змвок 1

З. Заявки претендеЕтов, соответств},ющие объявлению и доrтуценные к участию в
коЕк}?се:
1. Перцовой Анастасии Альбертовны (Ф.И.О. полносmью в pod. паdеэюе)
,.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о пров9дении конкурса на за]\.{ещение

должностей наr{ных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, }твержденного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 N9 15800/26, победитель определяется открытым
голосованием членов конкурсной комиссии, в сл)п{ае, если Еа заI\4ещение должности
имеется только один претендент (в этом случае ср{ма бмьной оценки претендента не
подсчитывается).

На заI\4ещение должности младшего научного соцудника, лаборатории
экоурбанистики Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РоссиЙскоЙ
академии наук - обособлеЕного подразделения Федерального государственного
бюджетного на}пшого уФеждеIrия (ФедеральIrьй исследовательский центр
<Красноярский научньй центр Сибирского отделения Российской, академии на}т)) на

условиях срочного трудового договора сроком на 36 месяцев на 1 ставку имеется один
претендент - Перцовая Анастасия Альбертовна



5. Результаты открытого юлосования при избрании Перчовой Аяастасии Альбертовны на
зtlмещение должнос,Iи мJrадшего научного сотрудника лаборатории экоурбанистики
Институга леса им. В.Н, Сlкачева Сибирского отделения Российской академии наyк -
обособленного подразделения Федерального государствеЕного бюджетного Еаr{ного

учреждения <Федераlrьный исследоватеJIьский центр кКрасноярский па},чный центр
Сибирского отделения Российской академии наук>:

//
(против)) 

'<воздержался> /

Решение конкурсной комиссии:

l. Признать победителем коЕк}рса Еа зaмещение должности младшего на}п{ного

сотрудника лаборатории экоlрбаrrистики Инститlта леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделеЕия Российской академии наук - обособлеЕного подразделеЕия
Федершrьного государственного бюджетного наrшого rIрождения <Федермьный
исследовательский центр <Красноярский научный центр Сибирского отделеЕия
Российской академии наук)

Перцовчю Анастасию Альбертовну

Председатель конкурсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н. /)/L{Z

.Щолжность подпись
Заrrлестителъ председатоJuI конкlрсной комиссии

Должность

!Iлены конкурсной комиссии :

,Щолжность

млмший наччный сотрчдник

,Щолжность

заI\4. диDектора ФИЦ кНЦ Со РАн
по науrной работе

,Щолжность

заI\{. директоDа ИЛ Со РАн

подпись

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

А. А. Шшедт

Должность



стаDший научный сотрчдник

,Щолжность

ýтаршиЙ цаушъЙ сотDудЕик

И.о. Фамилия

Долхсность

старший научный сотDудник

,Щолжность

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия

и.о. ФамилияЩолжность

. :i*.


