
ПРоТокоЛN9 1з

заседаЕия конкурсной комиссии на замещение должности старшего научного сотрудяика

в лабораторию лесвой пирологии

г. Красноярск <2> апреля 2020 года

l. Состав комиссии:
КонкурснМ комиссия утверждена приказом Фиц кнЦ со рАН от 3 марта 2020 г, JФ 29

а!х
в количестве 17 человек.

на заседании конкурсной комиссии присугству,ют:
ончwrн А.А... д.б.н. , зilместитель председатеJUI,

Кузьмик Н. С. С. к.с.-.х.п." секретарь
и тlлены комиссии:

Скрипальщикова Л. Н., к.б.н,, Соколов В. А., д.с,-х.н,, Шишикин А, С,, д,б,ц,, Жила С, В"
к.б,н., Орешкова Н. В., к.б.н., Муратова В.Н., д.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,

на заседаяии присугствуют б олее 2lз состав4 кворум имеется, комиссия прalвомочна.

2. Повестка заседания:

российской академии начк>
наименоваяие должности, cтpylсl,yPHoe подразделение и обособленное подразделение (при нмичии)

Объявление опубликовано ?!.03202a_l
Количество поступивших заявок 1

3. Заявки претендентов, соответствуIощие объявлению и допущенные к участию в

конк)рсе:
1. Кйавской Елены Александровны , |Ф,и,о, полносmью в роd, паdеэtсе)

4. В соответствии с пуЁктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещение

должностей Hay{HbIx рЬбоrп"поu Фиц кнЦ со рАн, уtвержденного приказом ФИI-{

кнЦсоРАНот02.08.2016}lъ15800/26'гrобедительоПреДеляеТсяоткрьlтым
голосованиеМ членов коItкуРсной комиссии, в случае, если на з:lN{ещецие должности

имеется только один прегсЕдент (в этом случае сумма бальной оценки претендента Ее

подсчитывается).
На заrrлещение должности старшего научного сотрудника в лабораторию лесной

пирологии Инститlта леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии

Еаук - обособленного подразделения Федера.пьного государственного бюджетного

научногО учреждения кФедеральный исследовательский ueHTp кКрасноярский научный

центр Сибирского отдел9ния Российской академии наук) на условиях срочного трудового 
.

доaоuорч "рр*о" 
nu 60 месяцев на 1 ставку имеется один претеfiдент - Кукавскм Елена

АлексапдDовна



5. РезультатЫ открытогО голосованиЯ при избраниИ Кукавской Елены длексаgдровны на

замещение должности старшего научного сотрудника в лабораторию лесной пирологии
инстит}та леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленногО лодразделения ФедеральногО государственного бюджетного научного

учреждения <Федера.ltьный исследоват9льский центр <Красноярский наr{ный центр

Сибирского отделения Российской академии наук>:

/л(За)) / d(против)) J
(воздержarлСя))

Решение конкурсвой комиссии:

1. Признать победителем коЕкурса на замещение старшего научного сотрудника в

лабораторию лесной пирологии Института леса им, В.Н. Сукачева Сибирского

отделения Российской академии наук - обособленного подразделения

Федерального государствецItого бюджетного яаучного учрея{дения <Федеральный

исследовательский центр <красноярский науrный чентр Сибирского отделения

Российской академии HayкD

Кукавскую Елену Александровну

Председатель конкурсной комиссии
Врио лиректора ФИЦ КНЦ СО РАН,
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