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засед(шия конкурсной комиссии на заNrещение должности наr{ного сотрудника
лаборатории лесЕоЙ генетики и селекции

Красноярск

г.

<11> июля

2019*года

Состав комиссии:
Конкрсная комиссия утверждена прикtLзом ФИЦ КНЦ СО РАН от 2 августа 201б г.
1.

Nq 15800/26-1
в

количестве 18 человек.

На заседании конкlрсной комиссии присугствуют:
Оцучцн А. А.. д.б.н.
, заместитель председателя,
Кчзьмик Н. С.. к.с.-х.н. . секретарь
и члены комиссии:
Жила С. В..
к.б.н.. Скрипыlьlцикова Л. Н..
к.б.н.. Пименов А, В..
д,б.н..
Гродницкая И. Д.. д.б.н.. Соколов В. А.. д.с.-х,н.. Цветков П.А," д.б.н.. Шишикин А. С..
д.б.п.. Муратова Е. Н.. д.б.н.. Орешкова Н. В.. к,б.н.. Хар.чк В. И.. д.б.н.. Павлов И. Н..
д.б.н.
На заседании присугствутот

б

олее 2/3 состава, кворум имеется, комиссия правомоц{а.

2. Повестка заседания:

Рассмотрение заявок на участие в конкуDсе на заuещение должвости паучного сотрчдника
лаборатоDии лесной генетики и селекции Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской акмемии наук - обособленного подDазделения Федерального
госчдарственного бюджетного на}rчного }r.rреждения кФедеDатlьньй исследовательский
центD (КрасноярскиЙ наушыЙ центр Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии на}к)
наименованис дол2кности, струкIурное подразделение и обособленное подразделение (при наличии)

Объявление опубликовано 1,[д]Qцд2Q 19 г.
Количество поступивших заJlвок
2
3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к участию в

конкурсе:
(Ф,И,О. полносmью
1. Кравченко Анны Николаевны
2.ЮDтаева Виктора Геннадьевича
4. Рейтинг
в:
Ф.и.о.
Оценка основных результатов
претендента
прете ндеIrта, сведения о которьж
направлены им в заявке, с учетом
значимости таких результатов
(соответствия) ожидаемым
=Ф
с-Ё.5
показателям,результативности
C}ahJ
труда, опубликованным в
.=фо
L2
ltr
объявлении
Кравченко А.Н.
Юртаев В.Г.
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5,1, Признать победителем коЕкурса на замещеЕие
должЕости Еаучного сотрудника
лаборатории лесной генетики и селекции Института леса им.
В.Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской tжадемии наук
- обособлеЕЕого подразделения Федеральпого
государственного бюджетпого Еаучного
у{рещдения <Федермьный исследовательский
Hayllr611 центр Сибирского отделения РЬссийской академии
наук)
}:1р:::5|*"чский
(Ф,И.О. полносmью)
5.2. Признать претендентом, занявшим второе место в
рейтинге конкурса

результаты открытого голосования конкурсной комиссии:

((зФ> /3
(против)
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(воздержался))

О-

Председатель

Заместитель председатеJUI конкурсной комиссии

Должность

И,о. Фамилия

Членьт конкурсной комиссии:

Должность

И.о. Фамилия

младшцй науrньй сотрудник
,Щолжность

зам. длректора ФИЦ
по наччной оаботе

КНЦ СО РАН

Должность
заlrл.

;ilиректора ИЛ

И.о. Фамилия

Со РАН

Должность

завед}тоций лабораторией
,Щолжность

r'-"-_

И,о. Фамилия

И.о. Фамrr.лия

старший научЕьй сотDудник
и.о. Фамилия

,Щолжность

ЕхаршцЙд4учцщi4qа дник
,Щолжность

8т€[Dший

подпись

и.о.

подпись

и.о. Фамилия

Фа}{Irлия

наччный сотрYдник
,Щолжность

,Щолжность

зздýд}щщцддФ9др9й
СибГУ им М.Ф.Решетнева
Должность

И.о. Фами.llия

