
заседания конк}рсной

г. Красноярск

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия

протокол J\b 9

, коNIиссиLI на заN{ещение должности старшего науч!lого сотрудника

в лабораторию эко}рбанистики

к1> апреля 2021 года

},тверждена приказом Фиц кнц со РдН от З марта 2020 г. }lъ 29

а/х
в количестве |7 человек.

На засед ании к онк}рсноri коплиссии присутств}тот :

онччин А.А... д.б.н. , заместитель председателя,
Кузьмцк 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 д. с., д.б.н., Жила с. в.,

к.б.r., Орешкова н. в., к.б.н., Шашкин Д.В., к.ф,-м.н., Пономарев Е.И., к.т.н., Павлов и.н.,

д.б.н., Пименов А.В., д.б.н., Муратова Е.Н., д.б.н,, ГродницкаяИ,Д,, д,б,н,

На заседаНии прис}.тСтвуюТ более 2/З состава, кворум иý,lеется, комиссия правомочна.

2. Повестка заседания:
рассмотрение заявок на )лrастие в конк}rрсе на замещение должности старшего научного

пqбппqтппlлтл экпrzпбятrтлстики Инститлта леса им. В.н. С\качева

российской академии наyк>>
наиNlенованtlе долrкности. структурное подразлеjlен}rе и обособленное подразделение (при на-ltичии)

Объявление опубликовано Q9_.0_3.202_1__г.

Количество постутIивших заявок

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допуценные к утастию в

конкурсе:
1. Косова Ивана Владимировrtча (Фl.И (). полносmыо в роd. паdелtсе)

2.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Полоя{ения о проведении конкурса на замещение

должностей науrныХ работникОв ФИЩ кнц сО рдн, }"твержденного приказошr ФИI_{

кнЦ сО рдН от 02.08,2016 N9 15800/26, победитель определяется открытым

голосованием членов конкурсной комиссии, в слу{ае, если на замеtцение должности

иN,Iеется только один претендент (в этом случае сумма бальной оценки претендента не

подсчитывается).
На замех{ение должности старшего на}л{ного сотрудника в лабораторию

экоурбанистики Институrа леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской

акадеN{ии наук обособленного подразделения Федерапьного государственного

бюджетного научного у{реждения <Федеральный исследовательский центр

<КраснояРский науЧный центР СибирскоГо отделеНия РоссllЛiской акадеN,Iии на}к) на

условиях срочного трудового договора cpoкoN,{ на 60 },{еСЯЦеВ На 0,5 СТаВКИ ИМееТСЯ ОДИН

претендент - Косов Иван Владимирович.



5. Результаты открытого голосования при избрании Косова Ивана Владимировича на
Замещение должности старшего на)цного сотрудника в лабораторию экоурбанистики
Институга леса им. В.Н. Сlкачева Сибирского отдел9ния Российской академии на}к -
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного на)чного
)чреждения <Федеральный исследовательский центр <Красноярский наl"rный центр
Сибирского отделения Российской академии Еаук)):

uru, 13

Решение коЕкурсной комиссии:

l, Признать победителем конк}рса на замещение должности старшего наr{ного
сотрудника в лабораторию экоурбанистики Институrа леса им. В.Н, Сукачева
Сибирского отделения Российской академии наук -.- обособленного подразделения
Федерального государственного бюджетного на)л{ного )л{реждения <<Федеральный
исследовательский центр кКрасноярский науlный центр Сибирского отделения
Российской академии на}к))

КосоЕа Ивана Владимировича

Председатель конк1рсной комиссии
Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н.

Щолжность подписъ
Заместитель председатеJuI конк}рсной комиссии

ffо.п;кность

Члены конкурсной комиссии :

!олrкность

шtладший на)лrный сотр)zдник

flолiкность

зам. директора ИЛ СО РАН
по на\лrной работе

!о.чжность

зам. директора ИЛ СО РАН
нау.rной

.Що-п;кность

й лаб иеи

подпись

подпись

Ll, u

14.()_ Фаллиlrия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

I'0.(-). Фами"rtr.rя

. llименов
И.о. Фамилия

,Щоляlность подпись

А
t//

И,о. Фамилия



старшии на}л{ныи сотрудник
Инстит}та

!о.ltжность

старший нау.,ный со

Н. В, орешкова

Инстит)rrа

И.о. Фамилия

ffолжнt,lсть подпись И.О. Фами;lия

старший научный сотрудник .,r:
Инстит}.rа ;' - ',d-7 

."'-...- Л. Н. СкрипаJIьщико
.Щолжность

!о,пяlность

подпись И.о. Фамилия

И. Д. Гоолни
И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

заведчюшиЙ лабораториеЙ L, j,Lt)/.c.l.,,.a,/,//! В!-ЦiJgрук
!олжность полпись I0.0. Фап,rrтлия

т
!олжность

!олжность

завед)rющий кафедрой
СибГУ ипr М.Ф.Решетнева L,l,,c.,:l,.-l . ci/1-I, С. Л,Шавелев-

flолжность пOдпlIсь }1.О. Фамtr:rия

.Що"чжность

лодпись

И.о. Фап,rилия

А. В. LIIашкин
И.О. Фашlr.trtия

И.о. Фамилия

jb-


