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заседalни-rl конкурсной комиссии Еа зilмещение должности старший науrный сотрудник в
лабораторию техногенньIх лесньf,х экосистем

г. Красноярск

1. Состав комиссии:

<26> декабоя 2018 года

Конкlрсная комиссия утверждеЕа приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от 2 августа 201б г.
J\ъ 15800/26_1
в количестве _!!_ человек.

На заседании конк5rрсной комиссии прис}тствуют:
Qщццца-Д-дftr , за {еститель председатеJIя,

r+зщцццД-С.,др.:ц.ц,секретарь
и тшены комиссии:

Жила С. В.. к.б.н.. Скрипальшикова Л. Н.. к.б.н.. Пономарев Е. И.. к.т.п..
Пименов А. В.. д.б.н.. Гродницкая И. Д.. д.б.н.. Соколов В. А.. д.с.-х.н.. fIBeTKoB П.А..
д.б.н.. Шашкин А.В.. к.ф.-м.н.. Шишикин А. С.. д.б.н.. М}татова Е. Н.. д.б,н.. Орешкова
Н. В.. к,б.н.

На заседапии присlтствlтот бол ее 2lЗ состава, кворум имеется, комиссия правомочна.

2. Повестка заседания:
Рассмотрение заявок на участие в конк}Dсе на заrrлещение должности стаDший научный
соmчдник в лаборатоDию техногепньтх лесньп< экосистем Институrа леса им, В.Н.
С}.rсачева Сибирского отделения Российской академии на}к - обособленного
подDазделения Федерального госудаDственного бюджетного цауrного ччреждения
<<ФедерЕчtъный исследовательский ценm кКрасноярский науrный ценm Сибиоского
отделения Российской академии начк>

tll!им€новапие долr(ности, Фрукryрное цодразделснис и обособд9ннос подраздел9ние (при налшчии)

Объявление опубликовано QЗ д9ш]фд-2Ql&д
Количество поступивших змвок 1

3. Змвки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к участию в
коЕкурсе:
1. Богородской Анны Виктооовны . ( Ф.И.О. полносtпью в pod. паdеэюе)

4. В соответствии с п}.Ектом 2.11. Положеция о проведении конý/рса на заN,{ещеЕие

должностей наушьгх работников ФИЦ КНЦ СО РАН, 1тверж!енного приказом ФИЩ
КНЦ СО РАН от 02.08.201б ]ф 15800/26, победитель опредеJIяется открьттым
голосоваfiием членов конк}?сной комиссии, в случае, если на заNIещение должности
имеется только один претендент (в этом случае сумма бальной оценки претендента не
подсчитьтвается).
На зап.rещение должЕости старший наупrый сотрудrик в лабораторию . тохногенIIьD(

лесньD( экосистем Института леса им. В. Н. Сlкачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленного подразделения Федерального государствеЕцого
бюджетного нау!шого уФеждения <Федера;rьный исследоватольский центр
<Красноярский науrный центр Сибирского отделениJI Российской академии HayKD на

условиях срочного трудового договора сроком на Зб месяцев на поJIнlто ставку имеется
один претендент - Богородскм Анна ВиктоDовна.



5. Результаты открытого голосования при избрании Богородской Апны Виктqровны на
3амещение должности старший ЕаучЕый соlрудник в лабораторию техногенньD( лесных
экосистем:

кпротив> /
(воздержЕIлся> m

Решение конкурспой комиссии:

1. Призпать победителем конкурса Еа заN,IещеЕие должности старший на).rный соlрудник
в лабораторию техногенньtх лесньIх экосистем Инститlта леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделения Российской академии наук - обособленного подразделеЕlбI
Федерапьного государственного бюджетного науш{ого учреждеIrия <<Федеральный
исследовательский центр <Красноярский наl"rньтй центр Сибирского отделения
Российской академии Еаук)
Богородскчю Алну Виктоповнч
(Ф.И,О. полносmью)

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

,Щолжность

Заместитель председатеJIя коIlк}рсной комиссии

,Щолжность И.о. Фамилия

/3

Н. В. Волков

,Щолжность

младший науrный сотудник

{олжность

зам. директооа ФИЦ КНЦ Со РАН
по научrrой работе

,Щолжность

заlrл. дирекгопа Ил Со РАн

,Щолжность

заведующий лабораторией

подпись

цодuись

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

и.о. Фамилия



стаDший наччньй соmчдник

,Щолжность И.о. Фамилия

И.О. Фамrтrия

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

.Щолжность

Qтавщшй Еаушьй сотDудIrик

,Щолжность

Должность

,Щолжность

,Щолжность И.о. Фамrrлия


