
протокол J\b 18

заседания конк}рсной комиссии на замещение должности главного на)лrного сотрудника в
лабораторию стр}ктуры древесных колец

г. Красноярск к30> августа 202l года

l . Состав комиссии:
Конкурснм комиссия }тв9рждена приказом ФИL{ КНЦ СО РАН от 25 мм 2021 г. Ns 74 а/х
в количестве 23 человек.

Шпедт А.А.. д.с.-х.н.. председатель
Оцvчин А.А.. д.б.н.. про6. , заместитель председателя
Кузьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь
и члены комиссии:

lllишикин А. С., д.б.н., Харlк В.И., д.б.н., Павлов И.Н., д.б.н., Соколов В.А., д.с.-х.н.,
Пименов А.В., д.б.н., Муратова, д.б.н,,Скрипальщикова Л. Н., к.б.н., Гродницкая И..Щ.,

д.б.н., Михайлова И.А., Логlтова И.Г., Татаринцев А.И., д.б.н., Баринова С.А.

На заседании присутствуют б олее 2/З состава, кворум имеется, комиссия правомочна,
2. Повестка заседания:
РассмотDение заяВок на )ластие в конкрсе на замещение должностIl гЛавного науцпого
сотрчдЕика в лабоDатоDию стDуктуDы дDевеоIlых колеi Институга леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделения Российской академии на}к - обособленного цодразделенИя
Федеоа,lьноГо государствевного . бюджетцого На}"rlrого }"rDеждения (ФедеральнЫй
исследоватедьс.кий центр <<Красноярский наущый центр Сибирского . отделенця
Российской академии на!к>
наимецовfilие доDкrrости, струкIурное подразделение и обособлевЕое подразделение (при Еаличйи)

Объявлениеопфликовано 3ОOб2Q2_1_L
КоличесТво постуIIивших заявок 1

3. ЗаяВки Претендентов, соответств),ющие объявлениrо и допущенные к )частиIо в

конк}рсе:
1. Ваганова Евaения А,лександDовича (Ф.И.О. пол.носmью в pod, паdеэюе)
2.,
4. В соответствии с п}тктом 2.11. ПоложениJI о проведении кояк}рса на замещение
долЯностей наушьiх работников ФИЦ КНЦ СО РАН, }"твержденного приказом ФИI{
КНЦ СО РАН от 02.08.2016 Ns 15800/26, победитель определяется открытым
голосованием членов конк}рсной комиссии, в слrIае, если на Ъамецение должности
имеетоя только один пРетеIrдент (в этом случае с},мма бапьной оценки пРетендента Не
подсчитывается).

На замеЦение должности главItого на)дного сотрудника в лабораторию стр),I0}ры
древесных колец Ипституга леса им, В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленного подрt}зделения Федерального государственного
бrоджетного на}п{ного рреждеirия <Федеральньй исспедовательский центр
<iКрасноярский науrпый центр Сибирского отделения Российской академии наук)) на

условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 0,4 ставки имеется один
претеriдент, Ваганов Евгений Александрович
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5. liе:з_ч-li,таты открьпого гопосования при пзбрании IJаганова Ь]вгевяя АлеlссандРr:ви'rа На

за\lещеrl!{е лоJlжносги I]laB}I.II1) tlаучlIоl"о соlруjrника в -rабораrорrtю сгрукlуры rlревесl{ых
коlrец Инсrlt,гl,r,а JIеýа llм. В.Н. Сукачева С)ибирскоr,о отделеЕия PocctrilcKoi;i акалс\,ll,tи на$
- 0бособленЁого подрsзделения Фолера".tьного госУдарствеЕЕого бюл)h:етнOгс) на}чног()

учрехQцеаия <Фе;lораJrьныI"l исследоватеJIьоклй цснr,р (Красноярский научньй tleHTp

Сиблtрокого отле,пеrrия I\lссийской аКадемиfi llayк}:

lf
,.nnnr"*r, -----Г
.,ri,r.r.р**,й1-_lf _ -.

.Реrttение ttонкурtноЙ ком!IссиLr:

1. Призr*а,l,ь trобедителеvl lr0r.IKypca ýа заNtещеl.I?lе долr(Il0стт,l I,лав}{ого HavT'HOI'()

ь,OIру;tllика B;taбtlpaltlpиK,l ut,pyKI}pln Jреt{ссliых Kt_1,1lctt IIHc1,1t,l},lu,,teca иrt, R,Н,
Сlкачева (-ибирского ()т,:1с_lен|lя Poccttiicltoii аNlлс}lии на\к об()с()б.lен нОгО

подраздолеЕия Федермьrrого гоgударственного бюдiкетного научIrOг0 учре)riлсния
(Федера,ltьпьй исследова],ельOк!п'{ еlffр <<Краеrlоярский иаучный це]{,1р

С]ибирскоrr:l о,где;rсrrия Российской академилl I,IayK>

t}зlqпgql:?. h!еяля.Алеi(оан,tров}йа

IIредселатель ко}{I{}рснOй коlиисýии
Ио лирск,rора ФllЦ КНЦ СО РАН. д.с.-х.н.

ДОляliость

Зал,rcститель lIредOедат,еJlя конкуllсtiоЙ KoM,Ltcc}tr,I
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