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заседания конкурсной комиссии на замещение должности старшего Наlл{ного сотрудника
В ЛабОРаТОРию физико-химической биологии древесных растений

г. Красноярск <17>декабря 2020 гола

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия }тверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 3 марта 2020 г. Ns 29
aJx
в количестве 17_ человек.

На заседании конкурсной комиссии прис}"гствуют:
онч.rин А.А... д.б.н. , заместитель председателя,
К)вьмик Н. С. С. к.с.-.х.н.. секретарь

и члены комиссии:

Скрипальщикова л, н., к.б.н., Соколов в. А., д.с.-х.н., Жила с. в.. к.б.н., Орешкова н. в.,
к.б.н., Пономарев Е.И., к.т.н., Павлов и.н., д.б.н., Шашкин А.В., к.ф.-м.н., Муратова Е.Н.,
д.б.н., Гродницкая И. Д,, д.б,н., Харук В. И. д,б."., Щветков П.А., д.б.н.

На Заседании прис}тствуют более 2l3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.
2. Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в конк},lэсе на замещение должности старшего На}.,lного

ию фи кой биологии тений Инстит
им. В,Н. кого от. ии наук -

подDазделения Фед€рального государственного бюджетного научного )rчреждения
ный исследовательский центр <Красноярский научный центD Сибипского

отделения Российской академии наук>>
ttаи]\,{енованl]е до-rDкнос,ги. струк,I,чрное полра:Jде"Iение и обособленное поJразделение (прrt наличrтri)

Объявление олубликовано 26.1 1.2020 г,
Количество поступивших заявок

3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к }л{астию в
конк}рсе:
1. Астраханцевой Натальи Владимировны (Ф.и.о. полносmьЮ в pod. паdеже)
2.

4. В соответствии с пунктом 2.1l. Положения о проведении конкурса на замещение
ДОЛЖНОСТеЙ на1"lных работников ФИЦ КНЦ СО РАН, уtвержденного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН ОТ 02.08.2016 N9 15800/26, победитель определяется открытым
голосованием членов конкурсной комиссии) в сл)лае, если на замещение должности
имеется только один претендент (в этом случае сумма бальной оценки претендента не
подсчитывается).

На замещение должности старшего на)пIного сотрудника в лабораторию физико-
ХИМИЧеСкОЙ биологии древесных растениЙ Инститlта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
ОТДеЛеНИя РоссиЙскоЙ академии на}к - обособленного подразделения Федерального
государственного бюджетного нау{ного }пiреждения кФедеральный исследовательский
ЦеНТР <КРаСноярскиЙ нау.тныЙ центр Сибирского отделения Российской академии наук)
На УСлоВиях срочного трудового договора сроком на 60 месяцев на 1 ставку имеется один
претендент - дстраханцева Наталья Владимировна



5. Результаr,ы открытого голосования при rtзбрании Астраханцевой Натальи
ВЛаДимировны на замеtценLlе должности старшего научного сотрудника в лабораторию
физико-химическоЙ биологии древесных растений Института леса иN,1. В.Н, Сукачева
СИбИРСкого отделения Российской академии наук обособленного подрitзделения
ФеДеРального государственного бюджетного научнOt,il учреждения кФелеральный
исследовательский центр кКрасноярский научный центр Сибrtрского отделения
Российской академии наyк)):

.,Зl>, / i

Решение конкурсной комиссии:

1. Признать победителем конк}рса на замещен[lе старшего нау{ного сотрудника в
лабораторию физико-хи]\{ической биологии древесных растений Института леса
ип,{. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Россrtйской академии на}к
обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного
НаУLlнОгО у{ре)iiдения <ФедеральныЙ исс-цедовате;]ьскиЙ центр кКрасноярсклtЙ
научный центр Сибирского отдеJения Российской акадепtии наук)

АСТРаханцев}, Ната_лью В.; адrl mtt,ttloBHy

Председатель KoHK)?cHoli коп,tl.tссl,tи

Врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН, д.с.-х.н. . z,j,,,. l,;,', ,l _.", :,;i А. А. Шпедт_

fiолжность подписьl, И.О. Фамилия
Заместитель председателя конкурсной комиссии

.Що-ч;кнtlс,t,ь

Члены конкурсной комиссtllr:

)rчсный секретарь ИнcтlrT},Ta Иn'
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Н. С. Кузьмик
2]o.,t;KHocTb
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,Що-чжность
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IIодпись

14.С), фаьIrrrrrlя

С. В. Жила
И.о. Фапrи"rия

LI. Н. Павлов
И.о. Фаллrrлия

А. В. IIилrенов
Щол;кность I'0.(]. Фапrилия



старший научный сотрудник
Инстит

!олжность [,1.о. Фап.rиrrия

подцись

И.о. Фамилия
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А. В. Шашкин
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завед}тощий кафедрой
СибГУ им М,Ф.Решетнева

!o,r;KHtlcTb

И.о. Фашtилl,tя

С. Л. IЛевелев
l.,0.(), tilами",lия


