
протоколJ\! 15

заеедания коfiти)сной комиссии на зам€щение должности старшего науrного сотрудника

в пабораторию мониторинга леса

г. Красноярск

1 . Состав комиссии:

(( 1 ) июля 2021 rода

г. Ns 74 а'/хКонкlрсная комиссиrl угверждена прикаtзом Фиц кнц со рАн от 25 мая 2021

в количестве 23 человек.

оцччин д.А.. д.б,н." пDоф, . заместитель председателя

Кузъмик.Н. С. С. кс...х.ц.. секретарь
и члены комиссии:

Шишикин А. С., д.б.н., Харук В.И., д.б.н., Жила С. В.. к,б,н,, Пономарев В,И,, к,т,н,,

ПtiВлов И.Ё., д.б.н., СоКолов В.А., д.с.-х.н., Пименов А,В,, д,б,н,, Скрила:ьщикова Л, Н,,

к.б.н., ГроЙцкаяИ.!,.,д.б.н., ШаlIlкин А.В., к,ф,-м,н,, Буряк Л, В,, д,с,-х,н,, Михайлова

И.А., Логунова И.Г., Татаринцев А.И., д.б.н.

на заседаниiл присутствуrот б,о лее 2/3 состаьq кворум имеется, комиссия правомочна,

2. Повестка заседaцtия:

Российской академии на}к>
ЕаимеЕоваЕие доJDкrrости, сФукг}тЕо€ подразделевйе и обособлёвfiое подразделеIrие (Фй rrлfuчий)

Объявление опфпиховано 04.06.202 1_ г.

Котrичество поотупивiпих заяв-ок _ 1._,_,

3. З,аяв.'ки пртендентов! соответств},юIIме объявлениtо й допущенные к уIаOtйiо в

конкурсе:
1. Швiцова, Ёвгения Геннlл.дьовича (Ф,и,о, полноспью в poD, паdеэюе)

4. В соответствии с п)дштом 2.11. Положения о'о проведении конк}рса на замещение

должностей нау{ных рЬбпrп"поu Фиц кнЦ со рАн, }тверждеi{Ного приказом ФИI{

кнц с0 РдЬ от 02.08.20lб J*Is 15800/26, победитель определяется открытым

голосованием члеЁов конк}рсной комиссии, в сл)л{ае, если на замещение должности

имеется только один претондент (в этом случае с}мма бальной оценки пр,етеЕдента не

подсчитывается).
На замещепие доФкности старшего науlного сотруднйка в лабораториlо

монйторинга леса ИIIотитуга лоса ям. В-.Н. Сукачева Сибирского отделеtIия Российской

чкuд"*й" наук - обособленного подразделени,l Федерального государственного

бюДжетногонаучного)Чреж'ДеЕ''Й<Федер.апьныйисслеДователъскийцентр
<Красноярский нарньй цеIrтр СИбирского отделехия Российской академиИ на}т) на

условиях срочтiого трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеgтся один

претендент - Швецов Евгений Геfiнадьевиq.
t



5. РезультаШ Открытого голосоваЕйя при избрании Швецова Евгения ГеннадьеЁича на
замещеЕие доЛжности старшего fiауJного сотрудника в лабораторию мониторинга леса
Инститlта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленного подра:lделения Федерального государственного бюджетного на}п{ного

учреждениJI <Федермьный исследовательский центр <Красноярский на)лrный центр
Сибирского отделения Российской академии наук):

((за) //
(против)
<(BоздержzrлсяD

Решение конкурсной комиссии:

1. Прйзнать победителем конк}рса Еа замещепие должrtости старшего на)цного
сотрудЕика в лабораторию монйториЕга леса Институга леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отдел9ния Российской aжадемии наук - обособленного подразделения
Федерального государственного бюджетного Еа)л]ного уФеждения <Федера.,rьпый
исследовательский центр <d(расноярский науrньй цеrrгр Сибирского отделениJI
Российской академии наук)

швецова Ввгения Геннадьевича

ГIредседатель конкурсной комиссии
Ио лиректора ФИЦ КНЦ СО РАН. д.с.-х.н.

.Щолжность

ЗаместйтеЛь председателя конкlрсной комиссии

,Щолхсrость И.С). Фамилия

Должность

стаilщйй. Еау{ньй.сотDудник

Должность

зам. дкреrгора ИЛ Со РАН
fiо наччной работе

.Щолжность

зам. директора ИЛ СО РАН

,Щолжность

подпись

и.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.О. Фамилия



стаьший на]цЕый сотрчдник

Должность И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.О. Фамилия

И.о. Фамилия

и.о. Фамилirя

старшц]Ц Еа)п{яый сотрудник r-7 l ZL,_-----------
йrсi"r*u 

. .--..............- L/ - 
Е. и. Попо"uр."_

Долr(ность

9тФшиЙ irауqЕыЙ сотDудник

,Щолхность

fолжность

fo,TrKHocTb

.Щолжность

млмший на}чный сотDудник л ,
Инститчта ql6l ИД.Д4цхдйд8ва

,Щолжность

ш{ректоD зсо ил со рАн
Должность

,Щолжнооть

главньЙ_ ЕаччнъЙ сотDу,дrиt
Филиатrа ФБУ ВНИИлМ
']Цепm лесной пиоологии"

,Щолжпость

вел}dций, ю!йсконсульт
,Щолжность

слецймист ltlo кадрам

И.о. Фамшtия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

Должность И.о. Фамилия


