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заседаЕIrI конкурсЕой комиссии на зzu\,rещеЕие должяости заведующого лабораторией
фитоценологии и песного ресурсоведения
г. Красноярск

<1> февраля

2018tгода

комиссии;
Конкlрсная комиссия утверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 2 августа 2016 г.
1. Состав

N9 15800/2б-1
в коrпrчестве

_![

человек.

На заседшrии конкурсной комиссии присугствуют:
. зll {еститель председатеJш,
QцЕцrн А, А.. д.б.н.
Клзьмик Н. С.. к.с.-х.н. , секретарь
и члены комиссии:
Шила С. В.. к.б.н.. Лоскутов С. Р.. д.х.н.. Павлов И. Н.. д.б.н.. Скоипмьцикова Л. Н..
к.б.н.. Пономарев Е. И.. к.т.н.. Гродницкая И. Д.. д.б.н.. Соколов В. А.. д.с.-х.н.. ЬЕтков
П.А.. д.б.н.. Шашкин А.В.. к.ф.-м.н.. lПишию.rп А. С.. д.б.н.. Шевелев С.Л.. д.с.-х.п.
На заседании присугствlтот более 2/3 состава, кворуп{ имеется, комиссия црllвомоIша.
2. Повестка заседfiIия:
Рассмоцrcние заявок на ччастие в конкурсе на замецение должности заведующего
лабораторией фитоцепологии и лесного рес)4эсоведения Институrа леса им. В.Н. Счкачева
СибиDского отделения Российской академии наук - обособленного подразделепия
ФедеDального государственного бюджетного на)rчного rrреждения <ФедеDальпый
исследовательский центр кКоаснояоский научньй ценцr Сибирского отделения
Российской академии наук>
ЕаимеЕовlцlис дол)кностrr, Фрукг}рное подразделеЕие и обособл9нцос подраздсдсвис (при налrtчии)

Объявление опубликовано 28J9rсабрr 20] ] д.
Количество поступивших зtUIвок 2
3,

Змвки претендентов, соответствуIоrrше объявлению

конкурсе:

и допущенЕые к участию в

Владимировича

(Ф,И,О, полноспью

l . Пиrrленова Александра
паdеэrcе)
2. Паофеновой Елены Иваяовны

в

роd,

4, Рейтинг

Ф.и.о.

претендеЕга

Пименов А.В.
Парфенова Е.И.

Оценка основньгх результаюв
претендента, сведения о которых
направлены им в заявке, с )четом
значимости такIл( результатов
(соотвегствия) ожлцаемым
показатеJIям результативности
труда, опубликованным в
объявлении
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5. Решение

конкlрсной комиссии:

5.1. Признать победителем коЕкурса Еа замещоние должности з.lведующего лабораторией

фитоцепологии и лесЕого ресурсоведеЕиJI Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отдел9ния Российской академии наук - обособленного подразделения Федерального
государственцого бюджетного ЕауIшого у{реждения <Федеральньй исследовательский
центр (КрасноярскиЙ нау.rньЙ центр Сибирского отделения Российской академии наук)
на условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 0,5 ставки:
пименова Александра Влщ
(Ф.И.О. полносmью)
5.2. Признать претендентом, з{lнrlвшим второе место в рейтинге конкурса

папфеновч Еленч Иваяовнч
(Ф.И.О, полносmью)
Результаты открьпою голосования коЕк}рсной комиссии:
/ ,/]

<против>

/

(воздержался))

Председатель конк}рсной комисоии
диDектоD ФИЦ кнЦ со РАн. д,ф,-м.н.

Н. В. Волков

,Щоrпкность

Заместитель цредседатеjIя конкурсной комиссии
и.о. Фамилия

,Щолжность

tIлены конкурсной комиссии:

ученьй секретарь

Института

,Щолжность

(7*
подпись

Н. С. Кузьмик
и.о. Фамилия

младший нау,шъй сотDудник
И.О. Фамилия

Должность

дирекrора ФИЦ
по ЕаYчной Dаботе
заrr,r.

кнЦ Со РАн

,Щолжность

зам. диDектоDа

иII

подЕrсь

И.О. Фамилия

со РАн

,Щолжность

заведуюций лабоэаторией
,Щолжность

подпись

И.о. Фамилия

стаDIIIий

наччньй сотDудIlик
,Щопжность

И.О. Фамилия

Должность

и.о. Фамилия

старший наушый сотрудник
И.о. Фамшия

,Щолжность

.&€_И.о. Фами.llия

,Щолжность

завед.уюrппй

лабораторией
,Щолжность

зqвýдд9щцйдаФедрой
СибГУ шл М.Ф.Релцетнева
,Щолжность

--]-Ъподшсь

Д-еJIlцшцццц
и.о. Фамилия

С. Л. Шевелев

