протокол

лъ 45

заOедания конкурсЕоЙ комиссии на замещение должности старIпего научного сотрудника
в лабораторию фитоценологии и лесного ресурсоведения
г. Красноярск

к 12>

октября 2017 года

Состав комиссии:
Конкурсная комиссия утверждена приказом ФИЩ КНЦ СО РАН от 2 августа 20lб г.
l.

м
в

15800/26-1

количестве 18 человек.

На заседании конкlрсной комиссии прис}тствуют:
Онччин А. А.. д.б.н.
, заместитель председателя,
Куfьмик Н. С.. к.с.-х.н. . секретарь
и члены комиссии:
_ Жила С. В,. к.б.н.. Лоск)тов С. Р,. д.б,н.: Муратова Е.Н.. д.б.н,. Орешкова Н.В.. к.б.н,.
Павлов И. Н,. д.б.н.. Пименов А.В.. д.б.н.. Пономарев Е.И.. к.т.н.. Гродницкая И. Д." д.б.н.,
Харук В. И,. д.б,ц.. Скрипальцикова Л.Н,. к.б.н.. Соколов В.А.. д.с.-х.н.. Цветков П,А..
д.б.н.. Шашкин А,В.. к.ф.-м.н.. Шишикин А. С.. д.б.н." Шевелев С.Л.. д.с,-х,н.
На заседании присутствуют более 2l3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:

РассмотDение змвок на участие в конк}тсе на замещение должности стаDшего наJzчного
сотDудника в лабоDатоDию фитоценологии и лесного DесуDсоведения Института леса им.
В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии начк - обособленного

подDазделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<Федера,тьный исследовательский центр кКрасноярский на)"rный центр Сибирского
отделения Росси йской академии наук>

наимснование должности, 9трукrурное подразделение и обособленное подр&зделонио (при наличии)

Объявление опубликовапо 21 с9цтдбрдДЦ г.
Количество поступивших з{uIвок 1
3. Змвки претендентов, соответств}тощие объявлению и допущенные к участию в
конк}рсе:
(Ф.И.О. полноспью в pod. паdеэtе)
l. Кривобокова Леонида Владиленовиiа
2.

4. В соответствии с пуЕктом 2.1l, Положения о проведении конкурса на замещение
должностеЙ научных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, утвержденного приказом ФИI-{
КНЦ СО РАН от 02.08.20lб N9 l5800/26, победитель определяется открытым
голосованием членов конкурсной комиссии, в случае, если на замещение должности

имеется только один претендент (в этом случае сумма бальной оценки ,претеfiдента не
подсчитывается).
На замещение должности старшего научного сотрудЕика в лабораторию фитоценологии и
лесного ресурсоведения Инститра леса им, В. Н, Сукачева Сибирского отделения

'Роgсийской академии наук -

обособленного подразделения

Федера.пьного

государственного бюджетного научного уФеждения <Федера:tьный исследовательский
центр (КрасноярскиЙ научныЙ чентр Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наук))

на условиях срочного трудового договора сроком на Зб месяцев на 1 ставку имеется один
претендент - Кривобоков Леонид Владиленович.
5. Результаты открытого голосования при избрании Кривобокова Леонида Владиленовича
на заI\,rещение должности старшего научного сотрудника в лабораторию фитоценологии и
лесного ресурсоведения:

(за)
/t
(лротив))

0

(воздержulJIся> 0

Решение конкурспой комиссии:

1. Признать

победителем конкурса на замещение должности старшего научного
сотрудника в лабораторию фитоценологии и лесного ресурсоведения Инстит}та леса им.
В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии начк - обособлсннtlгtl
подразделения ФедеDального госудаDственного бюджетного научного учреждения
<Федеральный исследовательский центр <Красноярский на)лrный центр Сибирского
отделения Российской академии наук>
кDивобокова Леонида Владиленовича
(Ф.И.О. полносmью)
Председатель конкурсной комиссии
директор ФИlI КНЦ СО РАН" д.ф.-м.н.

Н, В, Волков

Дол)кность

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Должность

И.О. Фамилия

Члены конкурсной комиссии:

,Щолжность

И.о. Фамилия

младший научньй сотрудник
.Щолжность

зам. директооа

ФИЦ КНЦ СО РАН

по лаучной работе

Должность
заlr.t.

директора ИЛ СО

,

И.о. Фамилия

РАН

Должность

заведуюций лабораторией
,Щолжность

И.о. Фамилия

стаDшии наYчныи соточдник
И.О. Фамилия

Должность

старшийнау{Еьйсотрудник
Илitтит}та

ЫZ--

Должность

Е-Д_ЦqцqдцаВýц
и.о. ФамиJrия

старший науrный сотрудпик
и,о. Фамилия

Должность

,Щолжность

Должность

подпись

И,о. Фамилия

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия

,Щолжность

заведуюIций кафедрой
СибГУ им М.Ф.Решетнева
Должность

И_о. Фамилия

