
протокол лЪ 42

заседания конкурсной комиссии на замещение долх(ности научного сотрудника
rаборатории мониторинга леса

г. Красноярск

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия утверждена приказоN,I

N9 15800/2б-1
в количестве Ц_ человек,

<26> октября 2018_года

ФИЦ КНЦ СО РАН от 2 авгr-ста 2016 г.

На заседании конкурсной комиссии tlрисутствуют:
онучин А. А.. д.б.н. , заместитеJь председателя.
Кузьплик Н. С.. кý.-х.н. . секретарь

и члены комиссии:
Соколов В. А.. д.с.-х.н,. Лоскутов С. Р.. д.х.н.. Муратова Е. Н.. д.б.н.. Орешкова Н. В..
к.б.н.. Шашкин А.В.. к,ф.-пл.н.. Цветков П. А.. д.б.н.. х{ила С. В. к,б.н.. Пилrенов А. В.
д.б.н.. Пав;rов И.Н. д.б.н." Пономарев Е.И. к.т.н.. Гродницкая И.Д. д.б.н.

На заседании присутствуют более 2/З состава. KBopyN{ и\,1еется. комиссия право\Iочна.
2. Повестка заседания:
рассrtотрение заявок на )zчастие в конкурсе на замещение долх<ности научного сотрудника
лаборатории itlониторинга леса Инститyта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения
Российской акадепtии на},к обособленного подразделения Федерального
гос) дарственного бюджетного на)-чного }rчреждения кФедеральный исс:rедовательский

Объяв,,tение опчбликовано 5-1Q2_Q_lý_г.
Ко"цичество поступивших заявок 1

3, Заявки претендентов, соответств,чющие объявлению и допущенные к участию в

конкYрсе:
1. Шу-шпанова Александра Сергеевича (Ф И (), по.lносmью в рос). паdеже)
2.

4. В соответствии с п},нктоN,{ 2,11. По;rожения о проведенrIи конкурса на заN,Iещение

должностей научньiх работников ФИIl КНЦ СО РАН. утвержденного приказом ФИI_{

КНЦ СО РАН от 02.08.2016 N9 15800/26, победитель определяется открытым
гоJосованиеl,I членов конкурсной комиссии. в с-lIучае, ес"liи на заN{ещение до-r-Iжности

имеется только один претендент (в этом сJучае cyMN,Ia бацьной оценки претендента не
подсчитывается).
На запtещение дол)tности на},чного сотр},дника лаборатории л,Iониторинга леса Института
,ltеса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской акадеN,lии наук
обособrенного подразде,цения Федерального государственного бюдяlетного наyчного
учреждения кФедеральный исс_педовате,цьский центр <<Красноярский наyчный центр
Сибирского отделения Российской акаде\{ии наук) на у,словиях срочного тру,дового

договора сроком на 3б месяцев на полную ставку имеется одLIн претендент - Шушпанов
Александр Сергеевич.



5. Резл,льтаты открытого го,цосования при избрании Ш)rшпанова Длександра Сергеевича
на Замещение должности на),чного сотрудника лаборатории мониторинга леса:

(за)
(против)
(воздержался>> С

Решение конкyрсной копtиссии:

1. Признать победите,lем конк),рса на за\{ещение должности научного сотр},дника
лаборатории мониторинга Jеса Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского
отделения Российской акаде\,1ии наук
Федера-пьного гос},дарственного бюджетного научного },чреждения кФедера-чьньiй
исследовательскиr"i центр <<Красноярский наyчный uентр Сибирского отдеJения
Российской академии на\,к)

ш.у-шпан ова длекс андра Сергееви ча

/.)

ПрелселатеJь Iiонкурсной комиссии 2
директор ФИЦ КНЦ СО РАН. д.ф.-rчr.н РVЦ{,И///е/{/i{/f-/lr Н. В. Волков

Дол;кность -

Зап,tестите"ць председателя конкурсной комиссии

рАн
fiо-пхt нос гь

Члены конкурсной коплиссии:

yченый секретавь Института

подписъ

Н. С. Кчзьмик
flолiкность

м;lадший на},чный сотр),дник
Инстит\,та 

_

ffол;кность

зам. директора ФИЦ КНЦ Со РАН
по научной работе

Щолrкность

чнои
!олжiность

заведующий лаборадQрдý]й

подп ись

,i'
подпись

l"'

И.о. Фамилия

С. В. }Itил
И.о. Фамлt.;-lия

И. Н, Павлов
И.о. Фами"rия

А. В. Пименов
И.о, Фамилия

С. Р. Лоскчтов
!оляtность /i попписL|- И.О, Фаплилия

,uu"or,"-"o nuaoruroo""o \:"// '/,",,1, 
(? /Р(-*у. ". 

rrourouu_
.Щолittность , по!|пЙсь И.О. Фами;rия

t_

И.о. Фапrилия



старший научный сотр.yдник
Инстит}rта

Щолжность И.о. Фамилия

grарший научный сотрудник

подписьЩолжность

старш и й научный сотрудник
нстит

ffолжность

Должность

Щолжность

Щолжiность

ии лаоо
Щолжность

заведующий кафедрой
СибГУ им М.Ф.Решетнева

ffолжность

подпись

И. Поном
И.о. Фамилия

крипальшикова
И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

в.А
И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

И,о. Фамилия

Должность


