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заседания конкурсной комиссии на замещение должности старшего наr{ного сотрудника
в лабораторию фитоценологии и лесного ресурсоведения

г. Красноярск
l. Состав комиссии:

а7>> октября 2022 года

Конкурсная комиссия угверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 21 июня 2022 г. Ns '79

а/х в количестве

_19_ человек.

На заседании конкурсной комиссии присугств}тот:
Он)"tин А.А.., д.б.н. , заместитель председателя,
Кtзьмик Н. С, к.с,-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Жила С. В.. к.б.н., Михайлова И,А., Муратова Е.Н., д.б.н., Баринова С.А.,
Скрипа,тьщикова Л.Н., к.б.н., Пономарев Е.И., к.т.н., Харитонова М.А. Пименов А.В.,
л.б.н, Харук В.И., д.б.н., Орешкова Н.В., к.б,н., Татаринцев А.И., д.б.н,, Гродницкм И.Д.,
д.б.н., Соколов В.Д., д.с.-х,н.

На заседании присугствуют более 2lЗ состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
РассмотDение заявок на )дастие в конкчрсе на замещение должности старшего на)лного
сотрудника в лаборатоDию фитоценологии и лесного ресрсоведения Инстит}та леса им.
В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии HalK - обособленного
подоазделения Федермьного государственного бюджетного науtного )лDеждения

отделения Российской академии на}к>>
наименование дол}кности, структурное подра3деление и обособлевное полразделение (при наличии)

Объявление опубликовано 05.10.2022 г.
Количество поступивших змвок 1

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допуценные к }п{астию в

конкурсе:
1. Коноваловой Марии Евгеньевны Ф.И.О, полносmью в роd. паdеэюе)
2.

4. В соответствии с п},нктом 2.12. Положения о проведении конк)Фса на замещение

должностеЙ нау{ных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, }твержденного приказом ФИI-{

КНЦ СО РАН от 05.05.2022 Ns l1, победитель определяется открытым голосованием
членов конкурсной комиссии, в сл)пiае, если на замещение должности имеется только
один претендент (в этом сл)п{ае с}мма ба;rьной оценки претендента не подсчитывается).

На замещение должности старшего научного сотрудника в, лабораторию

фитоценологии и лесного ресурсоведения Инститра леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской академии наук - обособленного подразделения Федерального
государственного бюджетного наrlного рреждения кФелеральный исследовател ьски й

центр <КрасноярскиЙ научныЙ центр Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии на}к)
на условиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один

претендент - Коновzrлова Мария Евгеньевна.



5. Результаты открытого голосования при избрании Коноваловой Марии Евгеньевны на
замещение должности старшего на)п{ного сотрудника в лабораторию фитоценологии и
лесного ресурсоведения Институга леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения

обособленного подразделения Федерального
государствеЕного бюджетного на}чного }п{режденшI (Федеральный исследовательский
чентр <Красноярский наl"rный центр Сибирского отделения Российской академии нащ)):

/э
<<против>> О
<возлержался> с?

Решение конкурсной комиссии:

1. Признать победителем конкурса Еа замещение должности старшего науiного
сотрудника в лабораторию фитоценологии и лесного рес}рсоведения Институга
леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук -
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного
научного у{реждения <ФедераЛьный исследоват9льский центр <<Красноярский
науrный центр сибирского отделения Российской академии наук)

Коновалову Марию Евгеньевнч

Председатель конкурсной комиссии
директор ФИЦ КНЦ СО РАН. д.с.-х.н. ?/zzz/lrc4,/,az-/r'z " 

^, ^.Шпед"г_Должность - - подпись / И,О.Фами,rля

Заместитель председателя конкl.рсной комиссии

Должность

старший наччный сотрчдник

подпись И.О. Фамилия

[олжность

зам. директооа ИЛ Со РАН
ПО на}"rной работе

!олхность

зам. директора ИЛ Со РАН

Должность

подпись И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия



старший научный сотрудник

Должность И.о. Фамилия

и.о. Фамилtrя

и.о. Фамилия

a)
стаDшиЙ научныЙ сотрч -uйнстит},га У"" - Е.Д_Щцощз!.9Е_

Допlкность подпись И,О, Фамилия

стаDшии наччныи сотDчдник

Должность

Должность

It{ладший научный сотDYдник

Должность

либектоD Зсо ИЛ Со РАн
Должность

главный науrный соmудник
Филиала ФБУ ВНИИЛМ
"Ценm лесной пирологии]'

,Щолжность

ведуший юрисконсульт
Должность

и.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

М. А. Харитонова
И.о. Файилия


