
ПРоТокоЛ Ng 8

заседfi{иJI конкурсной комиссии На ЗаI\,rеЩеЕИе должЕости младшего Еаr{ного сотрудника

лаборатории экоlрбанистики

г. Красноярск к17> марта 2020 года

на заседании конкlрсной комиссии присутствуют:
ОнучиН А.А... д.б.н. , зllI\,fеститель председателя,
Кузьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и IIл9Еы комиссии:

Скрипальщикова Л. Н., к.б.н., Соколов В. А., д.с.-х.н., Шишикин А, С,, д,б,н,, Жила С, В"
Скр".rальщикова Л. Н., к.б.п,, 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., Соколов В.А., д.с.-х.п., Пименов А,В., д.б.н.

на заседании прис}тствlтот более 2i3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна,

2. Повестка заседания:

Объявление опубликовано 16.01.2020 г.

Количество поступивших заявок !
З. Заявки претендеЕтов, соотв9тств)'ющие объявлеяию и допущеЕные к }T {астию в

конкурсе:
1 . Шйиной Аллы Сергеевны ( Ф.И.о, полносrпью в роd, паdеасе)

4. В соответствии с tryнктом 2.11. Положения о проведении конкурса на зам9щение

должностей наr{ных рчбоr""поu Фиц кнЦ со рАн, )твержденного приказом ФИI_{

кнц сО РдН от 02.08.2016 Ns 15800/26, победитель определяется открытым

голосованием членов конк}рсной комиссии, в случае, осли на замещение должности

имеется только один претендент (в этом. случае сl.мма бальной оцеЕки претендента не

подсчитывается).
На замещеЕие допжности младшего научного сотрудЕика лаборатории

экоурбшrистики Инститlта леса им. В.н. Сукачева Сибирского отд9ления Российской

*чдЬr"" наук - обособленного поДразделения Федеральцого государствеIIного

бюдхетного на)пlного уrреждепия <Федеральный исследовательский центр

кКрасноярский научпыЙ ueHTp Сибирского отделения Российской акадомии Еаук)> на

условиях срочного lтудового договора сроком Еа 36 месяцев на 1 ставку имеется один

претендент - Ш$лина Алла Сергеевна

)

наименование должно-п, 
"rру*rурrua*,праздJление 

и обособленное подразделенис (при наличии)



5. Результаты открытого голосования при избрании Шуклиной Дллы Сергеевны на

заN.{ещение должЕости младшего наг{ного сотрудника лаборатории эко}рбанистики
инститlта леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособлеЕЕого подразделения Федерального государственного бюджетного научного

у{реждения (ФедеральЕый исследовательский цеЕтр (Красноярский на}чный центр
Сибирского отделеЕия Российской академии наук):

((за) /1
<<про,tивr> 0
(воздержался))

Решение копк}рсной комиссии:

1. Призпать победителем конкурса на замещение должЕости младшего наушого
сотрудника лаборатории эко}?банистики Инститlта леса им, В,Н, Сукачева

сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения

Федерального государственного бюджетного нау{ного учреждения <Федеральный

исследовательский центр (красноярский научный центр Сибирского отделения

Российской академии HayKD

Шчклинч Аллу Сергеевну

Председатель конкурсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с,,х.g. /,

.Щолжность подпись
Заместитель председатеJuI конк}?сной комиссии

Должность подпись

младший научный сотDJzдник

Должность

зам. диDеюоDа ФИЦ кнЦ Со РАн
по нау{Еой работе

И.о. Фамилия

И,о. Фамилия

И.о. Фамилия

И-о. Фамилия

И.О. Фамцлия

,Щолжность

зам. директора ИЛ СО РАН

,Щолжность

подпись

Члены конкурсной комиссии:

Должность

pz-
и.о. Фамилия



стаDIIIий Еаучньй сотрудник

Должность

стаDший наччный соmчдник

Щолжность

стаDший нау.fiый сотDудник

Должность

Должность

Должность

,Щолжность

,Щоrпtность

И.о. Фамилия

И.о. Фамйия

И-О. Фами.llия

и.о. Фамилия

И.о, Фамилия

и.о. Фамилия

И.О_ Фамилия

.Щолжность


