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заседаЕия конкурсной комиссии на зtltirещение должности на).,t{ного сотрудника в
лабораторию фитоценологии и лесного ресурсоведения
г. Красноярск

<9> феврапя

2018 года

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия }тверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 2 августа 2016 г.

N9 15800/26-1
в

количестве 18 человек.

На заседании конкlрсной комиссии п рисугствуют:
ацучццЦ-д-дб.н.
, заместитоль продседатеjIя,

КузъддцкД-С,"дд.:цд,секретарь

и члены комиссии:

жила с.

в..

к.O.н..

д.б.н.. Пименов А. В.. д.б.н.. Муратова Е. Н.. д.б.ц.. Орешкова Н. В,. к.б.н.
На заседании присlтствl,rот более 2/3 cocтirвa, квор),м имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на }частие в конкурсе на заиещение должности научного сотрудника
в лабоDаторию фитоценологии и лесноГо ресурсоведевия Института леса им. В.Н.

подразделения ФедеDального государственного бюджетноГо научногО учреждениЯ
<Федеральный исследовательский центD <КDаснояDский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук>
наименов&нис должности, струкгурнос подразделение и обособленное подразделение (при наличии)

Д]Л

Объявленйе опфликовано ]2_дццард
2
Количество поступивших

заявок

3.

Змвки претендеЕтов, соответствуощие объявлению и допущенные к участию

конкурсе:
1. Кириенко Марии Алексеевны
2. Усанина Вячеслава Сергеевича

в

(Ф.и.о. полносmью в роd. паdеже)

4. Рейтинг

Ф.и.о.

претендента

Оценка основных результатов
претендеЕта, сведенIд о которых
направлены им в збlвке, с учетом
значимости таких результатов
(соответствия) ожидаемым
показателям результативности
трула, огryбликованным в
объявлении

Кириенко М.А,

Усанин В.С.
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5. Решение конкурсной комиссии:

5.1. Признать победителем конкурса на заý.{ещение должности научного соlрулника
лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения Института леса им. В.Н, Сукачева
сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения
Федера;rьного государственного бюджетного наrшого учреждеЕия <Федеральный
исследовательский ценlФ (Красноярский научный центр Сибирского отделения
Российской академии нащ> на условиях срочного трудового договора сроком на 36

*'i"U""'u oon'*

"u"n''

O"oraono ruor,o Oo"n""""",
(Ф. И.О, полносmью)

5.2. Признать претендеЕтом, заЕявшим второе место в рейтинге конкурса

!!qццшл Вячеслава Сергеевича
(Ф.И.О. полносmью)
Результаты открытого голосования конкурсной комиссии:

n,ru,

/

Z

(против))
о
(воздержался) О
председатель конк}рсной комиссии
дипеiтор ФИЦ КНЦ СО РАН. д.ф.-м.н.
Должность

+z-z Н.В. Волков

заместитель председателя конкурсной комиссии

,Щолжность

И.О. Фамилия

Члены конкурсной комиссии:

младший науrный сотрудник
,Щолжность

залr. директора

И.о. Фамилия

ФИЦ КНЦ СО РАН

по наччной работе

,Щолжность

зам. директора ИЛ СО

И.О. Фамилия

РАН

.Щолжность

И.О. Фамилия

завед}тощий лабоDаторией

.

Должность

,Щолжность

И.о, Фамилия

и.о, Фамилия

с,таDший на\чный сотрудник
,Щолжность

и,о. Фамилия

И.о, Фамилия

И.о. Фамилия

,Щолжность

