
протокол J\b 12

заседания конк}рсной комиссии на замещение должности на)чного сотрудника в

лабораторию лесных культур, микологии и фитопатологии

г. Красноярск <<27 >> мая 2021 года

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссиJI угверждеЕа приказом ФИЩ кнц со рдН от З марта 2020 г. Nч 29

Ых
вколичестве 22_.Iеловек.

i{a заседмии котткlрсной комиссии fiрис)тствуют:
оя}лrин А.А... д.б.н, , заместитель председателя,
К}вьмик Ц. С. С. к.с..-,х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Шишикин А. С., д.б.н., Жила С. В.. к.б.н., Орешкова Н. В., к.б.н., Пономарев Е.И., к.т.н,,

Павлов И.Н., д.б.н., Соколов В,А., д.с.-х.н., Пименов А.В., д.б.н., Муратова Е.Н., д.б.н.,
Скрипмьщикова Л. Н., к.б.н., Гродницкая И.,Щ,, к.б.н., Михайлова И.А., Татаринцев А.И,,

д.б.н., Бlряк Л. В,, д.с.-х.н., Баринова С.А.

На заседапии присуtсtвуют более 2lЗ состава, квор}м имеется, комиссия правомоqfiа,

2. ГIовестка заседания:
Рассмот]Dение заявок на ччастие в конкуD!ý_цq_зщ9щ9цд9 должности научного сотD.удника

в JIабоDатоDию песЕых куль.гУD. микологии и фитопатологии Института леса им. В.н.

отделения Российской академии начrс>
наименоваяие долЖности, структурное ПодразделеЕие и обоСоблепвое подразделеЕие (при наПичии)

Объявление опубликовано ]а,04202_1_д.
Количество постутlивших заявок 1

3. Заявки пр€тендентов' сооiветствуюЩие объявлению и доп}rtlенные к }пiастию в

конкурсе:
1. Шiбанова Александра Васильевича (Ф.и,о, полносmью в ро0, паdеже)

2.

4. В соответствии с п),цктом 2.11. ПоложениrI о проведеЕIlи конк}рса на замещение

должностей нау{ных работников Фиц кнЦ со рАн, угвержденного приказом ФИId

кнц сО РдН оТ 02.08.2016 Ns 15800/26, победитель опредеJUIется открытым

голосованиеМ члеIlов конкуРсной комиссиИ, в слу{ае, еслL на замещеЕие должности
иIчiоется только одйн претендент (в этом случае cyn{Ma бальной оценки претендента не

подсчитывается).
на замещение должности На}л{ного сотрудника в лабораторию лесных культур,

микологии и фитопатологии Инститl,та леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения

Российской академии ,наук - обособленного подразделения Федерального

государственного бюджетного нау]ного у{р9ждения <Федеральный исследовательский

центр <красноярский науrный центр Сибирского отделениrl Российской академии наук)

на условиях tсрочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 0,2 ставки имеется

одйн претеItдент - Шабанов Александр Васильевич.



5. РезуЛьтаты открытого голосовtlЕиJt при избрапии Шабанова Александра Васильевича на
замещение доfiжности Еа)чного сотрудЕика в лабораторию леснь]х культур, микологии и

фйтопатологии Инстиryга леса им. В,Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленного подразделения Федерального государственного
бюджетного науrного уiреждения (Федеральfiый исследовательский центр
<<Красноярский на1"lный ueHTp Сибирского отделения Российской академии наF)):

<против> /
u"о.л.р*ч.*"r, _____12

Решение ковкурсной комиссии :

1. ПриЗнать победителем конкурса на за}.{ещение доjDкностIi на)п{ного сотрудника в

лабораторию лесЕых культ}р, микологии и фитопатологии Институга леса им. В.Н.
Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного
подразделеЕия Федерального государственного бюджетного науqного у{реждеЕия
<Федеральный исследовательский центр <Красноярский науrный центр
Сибирского отделения Российской акаДемии на}к)

Шабанова Александра Васильевича

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

,Щолжность

ЗаместиТеЛь председателя конкlрсной комиссии

Должность и.с)_ Фами,lия

Члены конкlрсной комиссии:

/ь

Должность

старший нач.rный сотрчдник

Должtlость

зам. директоDа Ил со РАн
по наJлrriой работе

подпись и.О. Фамилия

И.о. Фамилия

и,о. Фамилия



СТаDШИЙ на)п{ныЙ сотрудЕик

Должность

старший на!rчЕый сотOчдник

Должность

старший науqный сотrудi к

,Щолжность

млмшйй научЕый сс

И.о, Фамилия

И.О. Фамиrrия

И.о. Фамилия

Должность

диDектоD ЗСо иЛ со рАн
Допжность

,Щоляtность

главныи наччныи соючдник
Филиапа ФБУ ВниилМ
]'Ценm лесной пирологии"

,Щолхность

велuций IоDисконсчльт
,Щолжность

специа.п!iсТ.по] кмDаМ

и-о. Фамилия

Доfiжность и.о. Фамилия


