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заседавия конкlрсной комиссии на замещение должЕости старшего наr{ного сотрудfiика

лаборатории экоурбанистики

г. Красноярск <6> февраля 2020 года

1. Состав комиссии:
Конкlрсная комиссия утверждена приказом Фиц кнЦ со рАн от 12 декабря 2019 г, ]ф

129 alx
в количестве _!| человек.

на заседании конкурсной комиссии прис}тств},ют:

ЦщцgцацдД-дбд-, заIvrеститель председателя,

Кчзьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь
и члены комиссии:

Скрипальщикова Л. Н., к.б.н., 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., Гродничкая И.Д., д.б,н., Шашкин А,В,, к,ф,-м,н,, Пономарев

Е.И., к.т.н., Павлов И.Н., д,б.н., Муратова Е.Н., д.б.н.

На заседаниИ присlтствlтот б олее 2lЗ cocтtlвa, кворум имеется, комиссия правомочна,

2. Повестка заседания:

Объявление опубликовацо !!0]=2Q28_L
Количество пост}пивших заявок 1

3. Заявки претендентов, соответств}'ющие объявлению и допущенные к участию в

конкурсе:
1. Кйкарова длексея Дмитриевича (Ф.и.о, полносmью в pod. паdеэlсе)

2. .-
4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещенfiе

должностей науlньж рЬбоr"rпо" Фиц кнЦ со рдн, угвержденного приказом ФИI-{

кнЦсоРАНот02.08.2016Nsi5800/26'победительопредеЛяетсяоТкрыТыМ
голосованиеМ членов конкуРсной комиссиИ, в слrIае, есJIи на замещение должности

имеется только один претеЕдент (в этом случае с}мма бальной оцеЕки претендента не

подсчитывается).
На заI,tещение должности старшего научного сотруд{ика лаборатории

экоурбанистики Института леса им. В.н, Сукачева Сибирского отделения Российской

академии наук - обособленного подразделения Федера;rьного государственного

бюджетногО ва}чяогО учреждениЯ <Федеральньй исследовательский центр

<Красвоярский НауT ный центр Сибирского отделения Российской академии наук) на

условиях срочного 1рудового договора сроком на 12 месяцев на 1 ставку имеется один

претендент КошкаровАлексейДмитDиевич

нмменоваЕие долЖности, струкгурнос Подрездоление и обоСобл€нЕое подразделение (при наличии)



5. Результаты открытого голосования при избраrrии Кошкарова длексея ,Щмитриевича на

зilNIещение должности старшего Еаучного сотрудника лаборатории экоурбанистики
Институга леса им. В.Н. Сlкачева Сибирского отделеЕия Российской академии наук -
обособленногО подразделениЯ ФедеральногО государственного бюджетяого научного

r{реждения <Федеральный исследовательский центр (Красноярский Еау{ный центр
Сибирского отделения Российской академии цаук>:

(против)) /
(воздержался) l)

Решение конкурсной комиссии:

1. Признать победителем конкурса на замещение должности старшего научного

сотрулника лаборатории экоурбаяистики Институга леса им. В,Н, Сукачева

Сибирского отделения Российской академии наук - обособлеЕного подразделения

Федерального государствеЕIIого бюджетного научЕого )п{реждеЕия кФедеральный
иссл9довательский центр <красноярский научный центр Сибирского отделения

Российской академии наук)
КошкаDова Алексея Дмитриевича

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

!олжность подпись И.о. Фамилия

Должность

младший научный сотрудник

//

Должность

зам. директора ФИЦ КНЦ Со РАН
по научной Dаботе

завед!.юшии лаооDатоDиеи
,Щолжность

и.о. Фамилия

И.о. Фамилия

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:



стаDшии наччныи сотDYдник

,Щолжность

старший наччньй сотDудник

[олжность

стаDший ЕаY.п{ьй сотрYдпик

,Щолжность

Должность

заведующий кафедрой
СибГУ rTM М,Ф.Решетнева

Должность

и,о. ФамIrлия

и.о. Фамилия

и.о. Ф lrиЛия

И.о. Фамилия


