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засеДани{ конк}рсной комиссИи на замещение доJDIGости заместит€JIя директоРа по
На}пrной работе

г. Красноярек

l . Состав комиссии:
Конкурсная комиссия уrверждена приказом ФИI] КНЦ СО РАН от 25 мая 202\ r. Np'74 alx
в количестве ]2L человек.

на заседании конкурсной комиссии прис}тствуот:
ШПедт.А..А,.д,с.:к.н.,председатель,
КузьмикI{. С. С. к.с.-.х.н.. оекрgтарь

и члены комиесии:

lIJишикин А. С., д.б.н., Харук В,И., д,б,н., Жила С. В.. к,б.н., Орепrкова Н. В., к.б.н.,
Пономарев В,И., к.т,н., Павлов И.Н,, д.б,н., Соколов В.А., д.с.-х.н., Пименов А.В., д.б.н.,
Скрипмьщикова Л. Н., к.б.н., Гродницкм И.,Щ,, д.б,н., ШаIпкин А.В., к.ф.-м.н.,
Бlряк Л. В., д.с.-х.н., Баринова С.А., Михайлова И.А., Логунова И.Г.

на заседании прис}тсfвуот более 2/з состава, кворум име,ется, комиссйя правомоqна.
2. Повестка заседания:
рассмоmение змвок на участие в koHkrrDce яа замецение доJDкности замостителя
директора по. на)^rной работе Инстит}та леса им. В.н. Сукачева Сибирского отделения
российской академии начк - обособленного подразделе!tия Федеоального
госудаDственного бюджетного научного }"{Dеr{.деItия (<Федермьньй иссл9доватёльский
центр <d{расноярский.на\лlн ый центD Сибирского отделения Российской академии HaiK>
наименовадиё доJDкности, струI.I)рЕое подразделение и обособленяое подразделеIfiе (при яаличий)

Объявленйе опФл,иковано 28,]05;Ш2]_г.
Количество fiостуm{вших заявок 1_

3. Заявки претеЕдентов, соответетвукrщйе объЯвленйrо и допуЦеявые к )цаOтию в

конкурсе:
1, Пименова,АлексаfiдDа Владимировича \Ф.И.О. полноспью в роd, паdеэtсе)

2.
4. В со,ответствии с пунктом 2.1l. Положения о проведении конк}рса на замещение

должностей на)п{ных работников ФиЦ кнЦ со РАн, угвержденного приказом ФИI{
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 Ns 15800/26, победитёль опредеJuIется открытым
голосованием члонов конк}рсной комиссии, в сл)пiае, если на замещение должности
ймеется только один rrретендент (в этом слуiIае с}мма бальной оценки претендента не
подсч иты вается).

на замещение дол.жности замёстйтеля дирокtора по науrвой работе Инститlта леса
им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии яаук - обоообленного
подразделениJI Федера.lъного го€ударственното бюджетного нау{ного уlrреждения
<Федеральнъй исоледовательскйЙ центр <<Красноярский Наl"rный цеятр Сибирского
отделения Российской академии Ha}KD Ёа условиях срочного трудового договора сроком
на 60 месяцёв на 1 ставку имеется одйн претендент - Пименов АлексаЕдр Владимирович.
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5. Резу:ътаtы открытого голосования при избрмии Пименова длександра Владимировича
на зa}мецение должнOстй заместителя директора по нау;ной работе Институга леса им.

В.Н. Сlтсачева Сибирского отделениJI Российской академии на}ц( - обособленного
подразделеilriя Федерального государственного бюджgтного науlного }п{реждения
(ФедеральЕъй исследовательскиЙ центр (Красноярский наулrый ценц) Сибирского
отделения Российской академии наук)):

/(
(против) , . .'
urЬ.л.ржuл_r-оJ
Реrпекие ковку,рной комисоии :

1. Приdнать победителем конкурса на замещение дол)хностй заJvестителя директора
по паучяой работе ИнституIа леса им. В.н, Сукачева Сибирского отделения

Российской акадеМии наук - обособленного подразделения Федерального

государственногО бrоджетногО науtlногО )^{реждения <Федеральный

иGоJIедоваtельокий центр <красноярский На)лiньй чеrrгр Сибирского отделения

Российской академии наук)
пймýt{.ова,{лександDа_ВладцмирФвича .

fIредседатепь конкурсной ко {иссi4и
Ио дирекmра ФИЦ КНЦ СО РАН. д.с.-х.н.
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