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заседаЕия коЕкурсной комиссии на зtlмещеЕие должности научного сотрудника в

лабораторию лесных культ)Ф, микологии и фитопатологии

г. Красноярск

1 _ Состав комиссии:

<30> октября 2019*года

Конкlрсная комиссия утверждена приказом Фиц кнц со РАН от 2 августа 2016 г,

N9 15800/26-1
в кол ичестве _!_!t человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:
Он}^rин А. А." д.б.н. , заместитель председателя,
Кузьмик Н. С." к.с.-х.н. , секретарь

и I]JIены комиссии:

На заседшrии присlтствуют б олее 2/З состава, квор}а{ цмеется, комиссия прtlвомочна,

2. Повестка заседания:

отделения Российской академии наук>
наименование должнuоr, 

"apy*aypnb" 
полразделение и обособленное подразделенис (при наличии)

Объявление опубликовано 9.10.2019 г.

Количество поступивших зtшвок 1

3. Заявки претендентов, соответств}'ющие объявлению и допуценные к участию в

конкурсе:
1. Фоминой Натальи Валентиновны (Ф.и.о. полносmью в pod. паdеэюе)

2.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Полохения о проведеЕии конкурса на замещение

должностей наr{ных рботников Фиц кнЦ со рАн, }твержденного приказом ФИЩ

кнц сО РдН от 02.08.2016 N9 15800/26, победитель опродеJUIется открытым

голосоваЕием членов конкурсной комиссии9 в случае, если Еа замещение должности

имеется только одив прет9ндент (в этом случае cyпfмa ба,тьпой оценки претендеЕта не

подсчитывается).
На замещение должЕости научного сотрудника в лабораторию лесных культур, микопогии

и фитопатологии Инстиryта леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской

академиИ наук - обособленногО подразделения Федера;rьного госУдарственного

бюджетного наrlного учреждения кФедеральный исследовательский центр

<красноярский науrный центр Сибирского отделения Российской академии наук) на

уоловиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 0,5 ставки имеется один

претендент - Фомина Ната,rья Валентицовна.



5. Результаты открытого голосования при избрании Фоминой Натальи Ва;lентиновны на

иN{ещение должЕостИ IIа)ЛшогО сотрудника в лабораторию лесных культур, микологии и

фитопатологии:

(зФ) 1J
(противD
(воздержался> l)

Решение конкlрсной комиссии:

1. Признать победителем конкурса на замещеяие должности научного сотрудника в

лiборчrорrlo лесЕьIх культур, микологии и фитопатологии Института леса

им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской ,жаJIемии наук

обособленного подр*делеrrr, Федерального государственного бюджетного

научвого уrрa*д"rr' <Федера.irьный исследовательский центр <Красноярский

научньй центр Сибирского отделения Российской академии наук)

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

,Щолжность

заместитель председателя конкурсной комиссии

,Щолжность
И.о. Фамилия

,Щолжность

младший науrный союудник

Должность

зам.,диоектора ФИЦ KHLI Со РАН

и.о. Фамилия

по науrной работе
И.о. Фамилия

Должность

зам. директора ИЛ Со РАН

,Щолжность

заведуюций лабораторйей

Члены кOнкурсной комиссии:



стаDший на)цный сотDудник

,Щолжность

стапlUий наччный сотDчдник

[олжность

Должность

,Щогжность

Должность

Должность

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия

и.о. Фамилия

И.о, Фамилия


