
протокол лъ 8

ЗаСеДаНItя кОнкурсноЙ комlиссии на замещение должности научного сотрудника в
лабораторию физико-хиIt{ической биологии древесных растений

г. Красноярск <1> алреля 202l года

l. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия утверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 3 марта 2020 г. ЛЪ 29
а/х
в количестве _l 7_ человек.

На заседании конк}рсной комиссии прис}"тств5zтот:
Онччин А.А... д.б.н. , заместитель председателя,
К}зьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и члсны комиссии:

Скрипальrцикова Л. Н., к.б.н., Соколов В. А., д.с,-х.н., Шишикин А. С., д.б.н., Хtила 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., Пиr,tенов А.В., д.б.н., Муратова Е.Н., д.б.н., ГродницкаяИ.Д., д.б.н.

На заседании прис},тств},Iот более 2/3 состава, кворум иN,lеется, коNIиссия правоN{очна.
2. Повестка заседания:
Рассшtотрение заявок на ]r'частие в конк}rрсе на замещение научного сотрудника в
лабораторию физико-химическоЙ биологии дlэевесных растений Инстит}та леса им. В.Н.
Сукачева Сибирского отделения Российской акадеп,tии наук - обособленного
подразделения Федера"тьного государственного бюджетного на)rчного }^лреrкдения
кФедерацьный исследовательский центр <Красноярский на}rчный центр Сибирского
отделения Российской академии наук>>
наиl.tе}iование дол)liности, структурное подразделенlте ti обособленное подразде"тение (пги напичии)

Объявление опубликовано 09.0З.2_Q2 l*г.
Количество поступивших заявок 1

3. Заявктл претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к участию в
конкурсе:
l. Тютьковой Екатерины Александровны (Ф И О. полносmью в pod. паdеж:е)
2.

4. В соответотВии с пунктом 2.11. Положения о проведении конк)фса на замещение
должностей науlных работников ФИЩ КНЦ СО РАН, угвержденного приказом ФИIf
КНЦ СО РАН от 02.08.20l б ЛЪ l5800/26, победитель опредеJuIется открытым
голоQоваЁйем члеЁов конк}рсной комиссии, в сл)лIае, если на замещение должности
Имеется только один претендент (в этом слr{ае сумма бальной оценки претендента не
подсчитывается).

На заллеIцеЕие должно,сти нФл{ного сотрудника в лабораторию физико-химической
бfi-оЛоГии древеСI{ых растений Институrа леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения
Роосийской академии наук об,особленного подразделения Федерального
госуДарственного бюджетного наrIного )л{реждения <Федеральньй исследовательский
центр <<Красноярский Еаучный центр Сибирского отделения Российской академии наук))
на условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на l ставку имеется один
претеrrдент - Тютькова Екатерина Александровна.



5. Результаты открытого голосования при избрании Тютьковой Екатерины
Александровны на замещение должности наrIного сотрудника в лабораторию физико-
хиМиЧескоЙ биологии древесных растениЙ Институга леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
ОТДеления РоссиЙскоЙ академии наук - обособленного подразделения ФедерtLльного
Государственного бюджетного на}цного }л{реждения <<ФедеральныЙ исследовательскиЙ
ценТр <КрасноярскиЙ науlныЙ центр Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наук)):

<rза> 13
((П поТИ В))

^(воздержался>> t'

Решение конкурсной комиссии:

1, Признать победителем конкурса на замещение должности на}л{ного сотрудника в

лабораторию физико-химической биологии древесных растений Институtа леса
им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук
обособленного подразделения Федерачьного государственного бюджетного
на)цного )л{реждения <Федеральный исследовательский центр <Красноярский
наl"rный центр Сибирского отделения Российской академии наук>

Тютьков)z Екатерин.'у Длександровн},

Председатель конкурсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.

.Щолжность подпись .о, Фамилия
Заместитель председателя конкурсной комиссии

А. А. онил
7i{o.1l;KHocTb

Члены конкурсной комиссии:
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,Щолжность
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Фамилия
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И.о. Фамилия

IJ.O. Фал,rилия

И. Н. Павлов
И.о. Фамилия

А. В. Пимен
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старший начч ный сотрудн ик
и Н. В, орешкова

Щолжность

gдардццjйjаrлньiй с отрудник
Институrа ' ,"' Е.И.Пономарев

.Щолжность подпись И.о. Фамилия

Щолжность И.о. Фамилия

гооднипкая
flолжность И.о. Фамилия

В. А. Соколов
ffо.ч;кность И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

.Щолжность

П. А. Цветков
lI.0. Фаьтилия

А. В. Шашкин
И.о. Фап,tи;rия

L{.O. Фапrилrrя

С. Л. Шевелев
И.о. Фамилия

.Щолжность

завед)rющий кафедрой
СибГУ ипr М.Ф.Решетнева

Щолжность

подпись

ffолжность


