
протокол м 18

заседаЕия конк}рсной комиссии на замещение должности младшего научного сотрудника
лаборатории моЕиторинга J]eca

г. Красноярск <22> октября 201 9*года

l . Состав комиссии:
Конкурсная комиссIUI утверждена прикz}зом Фиц кнц со рАн от 2 августа 2016 г,

Nq l5800/26-'l
в количестве l8 человек.

На заседалии конкурсной комиссии прис)тств),ют:
онччин д. д.. д.O.н. , заместитель председателя,
Кузьмик Н. С., к.с.-х.н. , секретарь

На заседании присlтствlтот более 2lЗ состава, квор}ъ{ имеется, комиссия правомочна,

2. Повестка заседания:

Объявлёние опубликовано 20.08.2019 г.
Количество поступивших заявок 1

3. ЗаявкИ претеЕдентов, соответствующие объявлению и допущенные к участию в

конк}?се:
1. Гойкова Алексея Сергеевича (Ф.и,о. полносmью в pod, паdеасе)

2.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении коЕкурса на заNIецение

должностей на)п{ньш рботников Фиц кнЦ со рАн, утвержденного приказом ФИIJ

кнц сО РдН от 02.08.2016 Ns 15800/26, победитель определяется открытым

голосовzlнием членов конкурсной комиссии, в случае, если на замещение должности

имеется только один претендент (в этом случае сумма бальной оцеЕки претендента не

подсчитывается).
на замещение должности младшего научного сотрудЕика лаборатории мониторинга леса

инститlта леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленного подразделения Федера.llьного государственного бюджетного научного

учреждеIrиЯ <Федеральный ,"aп"доuur"п""кий центр кКрасноярский науrньiй чентр

сибирского отделения Российской академии на}к) на условиях срочного трудового

до.о"Ърu сроком на 36 месяцев на полЕуIо cTtlBKy имеется один претендент - Голюков

Алексей Сергеевич

и Iшены комиссии:

Еаименование должно*ц 
"rpy-yprui 

полразделение и обособлеЕное подразделеЕис (при наrичии)



5. Результаты открытого голосовiшия при избрании Голюкова Алексея Сергеевича на
заN{ещеЕие должности младшего научного сотрудника лаборатории моЕиторинга леса:

,,ru, /3
(против)
(воздержался) 11

Решение конкурсной комиссии:

1, Признать победителем конк)рса на замещение должности младшего научного
сотрудника лаборатории мониторинга леса Инститlта леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделения
Федерального государственного бюджетного научного учреждения <Федера,тьный
исследовательский центр кКрасноярский наrтный центр Сибирского отделения
Российской академии наук)

голюкова Алексея СеDгеевича

J

Председатель конкурсной комиссии
директор ФИЦ КНЦ СО РАН. д.ф.-м.н.

,Щолжность

Заместитель председатеJuI конкурсной комиссии

,Щолжность

Члены конкурсной комиссии:

,Щолжность

младший наччный сотDyдник

,Щолжность

зам. директора ФИЦ КНЦ Со РАН
по наччпой работе

Должность

заrr.r, директора ИЛ Со РАН

,Щолхность

заведующии лаоораториеи

подпись

о. Фамилия

И.о. Фамилия

И,о. Фамшия

И-С). Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия



старшии наччныи сотDчдЕик

Должность И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.О. ФамшIия

И.О. Фамилия

И.о. Фами-ltия

и.о. Фамилия

и.о. Фамилия

,.----)
qаарший научный сотDудник А l С

йrсirrлта - И ....-..- 
Е. И. Поr,омарев

,Щолжность

QтарIццЙ науц{ьЙ сотрYдник

,Щолжность

,Щолжвость

,Щолжность

Должность

,Щолжность

з:шедуюIциЙ кафедDой
СибГУ им М.Ф.Решетнева

,Щолжность


