
протокол м 11

заседания конкурсной коп,tиссии на замещение до,цхiности старшего н&уt111о.о сотрудника
"цаOоратории техногенных лесных экосистем

г. Красноярск

1. Состав комиссии:

<<25> октября 201 8_года

Конку,рсная комиссия,yтверItдена приказом ФИI{ КНЦ СО РАН от 2 августа 2016 г.

Л9 15800/26-1
в количестве _13_ человек.

На засеJании конкyрсной коп,tиссии присчтству,ют:
Онl,чин Д.Д.. д.O.п . заместитель председателя.

секретарь
и члены коN,lиссии:

На заседании присутствчют более 2/3 состава. KBopyN{ иN,{еется. ко]\{иссия правомочна.
?. Повестка заседания:
Рассл,tотрение заявок на участие в конкурсе на замещение доллtности старшего на)rчного
сотр),дника лаборато]эиt-r техногенных лесных экосистем Инстит},та rеса им. В.Н.
С},качева Сибирского отделения Российской акадешлии на,чк - обособ-ценного
подразде,rения Федерального государственного бюдittетного научного ]-чреrкдения
<(>едера-rьный исследовательский центр кКраснояlэский на.учный центр Сибирского

)JpilздеЛеНl,1еl,ttlбoсoб-lеннoеПoДp2}зJе'lеНИе(ПpИнit-ltичии)

Объяв;rение опубликовано _4.10.201 8 г.
Ко:rлtчество пост\lпивших заявок 1

З. Заявки претендентов. соответствующие объяв"rению и доп),щенные к участию в

конкурсе:
1 . Мчрзакп,rатова Рысбека Тобоке,,tовича G) И (). по,,tнrlсmью в por)
пас)е,ж,е)

2.

4. В соответствии с п},нктоN,I 2.11. Положения о проведении конку,рса на замещение
должностей научных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, утвержденного приказом ФИЦ
КНЦ СО РАН от 02.08.201б ЛЪ 15800/2б, победитель определяется открытыN,I
голосованиеN,I членов конкурсной коп,tиссии. в случае. если на замещение должности
иNlеется то_пько один претендент (в этопt сл),чае cyмN{a ба.,tьной оценки претендента не
подсчитывается).
На заN.lещение должности старшего на},чного сотрyдника лаборатории техногенных
Jесных экосистем Института .цеса иNl. В. Н. С_чкачева Сибирского отдеjIения Российской
академии на},к обособ-ценного подразделения Федера,чьного гос,чдарственного
бюджетного научного учреждения <<Федерапьный исследовательский центр
кКрасноярский наl,чный центр Сибирского отделения Россltйской акадеNIии наук)) на

),словиях срочного тр},дового договора сроком на 60 месяцев на полную ставку имеется
один претендент - М_yрзакматов Рысбек Тобокелович.



5. Резl,льтаты открытого голосования
на заN,,Iещение должности старшего
лесных экосистеN,I

при избрании Мурзакп,lатова Рысбека Тобокеловича
наyчного сотру,дника,rаборатории техногенных

(за) /'i)
(против)
,, tsоз_]СРil(&lСЯr, (")

Реrпение конкyрсной комиссии:

1. Признать победите-цепt конкчрса на заNlещение до-цжности старшего наvLIного
сотру'дника лабораториLI техногенных Jесных экосистеN{ Инститl,та Jeca
иrr. В.Н. Сl,качева Сибирского отдеJения Российской акадеl{ии наук
обособ,ценного подраздеJения Федерапьного гос} Jарственного бюджетного
на\,чного )Iчре)(дения кФедера-цьный иссJедовате,пьский центр <<Красноярский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук)

N4},рзакшtатова Рысбека Тобоке,цовича

." .по

:/{,,t:

подп lJc ь

подп ис ь

А. А. Онучин
И.о. Фапли.пия

И.о. Фаьrr.rлия

И.о, Фамliлия

Н. Павлов
И.о. Фапrилия

А. В. Пим
И.о. фамилия

С. Р. Лоскчт
И.о. Фап,rилия

Е. Н. N4r,paToBa

ПреrседатеЛЬ КОНК-ч-рсной колtиссии ., /
директор ФИЦ КНЦ СО РАН. д.сЬ.-м.н LП4(И{{(/{{tiИ,П.r"- Н. В. Во_пков

.Що.r;rtносtь -йl;;Б- -7- --иrr O^ulr* -

Залtеститель председателя конкурсной комиссии

директор ИЛ СО РАН
.Щоляtность

Ч,цены конкурсной коr,tиссии :

YLIеньIи сек
ffолiкность

м,ладши й нау-чный сотрyдник
Инстttт},та

,Що,п;,ttность

заrr. директора ФИЦ КНЦ Со РАН
по наччной работе

flол;кность

зам, директора ИЛ СО РАН
по наччн

Що"пiкность

Завед),юшиr"t лабораторией
/{о,пиiность

flолжность
lJOдп 

ись И.о. Фап,lилия

Ll



ста,рший научный сотрудник
и

Должность

Щолжность

grарши й научный сотрудник
Инсти

,Щолжность

И.о. Фамилия

d-t /- ,

т {{./1 Л, Н. Ск
И.о. Фамилия

ýlа]эши й на),чн ый сотрyдник

.Щолжность

_.'/ '-( Гродни
И.о. Фамилияподлись

й лаборато
Щолжность

,Щолжность

!олжность

рft.'{ v/ . rL{

Соколов
И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

А. С. Шишики

подпись

Щолжность И.о. Фамилия

Щоля<ность

заведующий кафедрой
СибГУ им М.Ф.Решетнева

!олжiность

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилияподпись

С. Л. Ше


