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заседаЕия коЕк}?сной комиссии на замещение должЕости науrпьй сотрудник в
лабораторию фитоценологии и лесного ресурсоведения
г. Красноярск

<26> декабря

l. Состав комиссии:
Конкурснм комиссия утверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН от

Nq 15800/26-1
в

количестве

l8

2018 года

2 августа 2016 г.

человек.

На заседании конкурсной комиссии присутств},ют:
Ону.rин А. А.. д.б.н.
, з:lI\,lеститель председатеJIя,
Кчзьмик Н. С.. к.с.-х.н. , секретаръ
и члены комиссии:
Жила С, В.. к.б.н.. СкрипальIщ,rкова Л. Н.. к.б.н.. Пономарев Е. И.. к.т.в..
Пименов А. В.. д.б.н.. Гродницкая И. Д.. д.б.н.. Соколов В. А.. д.с.-х,н.. LbeTKoB П.А..
д.б.н.. Шаrrкин А.В.. к.ф.-м.н.. Шишикин А. С.. д.б.н.. Муоатова Е, Н.. д,б.н.. Орешкова
Н. В.л к.б.н.
На заседании присугствутот

б

олее 2/3 cocTrrвa, кворуN{ имеется, комиссия правомочна.

2. Повестка заседания:

Рассмоmение заявок на участие в конкчDсе на замещение должпости научный сотрудник
в лабоDаторию фитоценологии и лесного ресчрсоведения Инстит)rrа леса им, В.Н.
Сукачева Сибиоского отделения Российской академии наук - обособленного
подразделения ФедеDального госудаDствонного бюджетrrого наччного ччрекдения
<<Федеральный исследовательский центр кКрасноярский науrный ценm Сибцрского
отделения Российской академии наук>
нммсцовttние должности, структ}рЕос подраздалеrrие и обособленное подраздсление (при наличии)

Объявление опубликовано Q3 дQr<аф!L2Q]8 г.
Количество поступивших заJIвок
1
3, Заявки претеЕдентов, соответствующие объявлению и допу]цеш{ые к участию в
конкл)се:
1. Коноваловой Марии Евгеньевны
(Ф,И.О. полносmью в роd. паdеэюе)

4, В соответствии с пуЕюом 2.11, ПоложениrI о проведении коЕкурса Еа заNIещение
должностей наrшьD( работников ФИЦ КНЦ СО РАН, уIвержденного приказом ФИId
КНЦ СО РАН от 02,08.2016 }lЪ 15800/26, победитель опредеJIяется открытым
голосованием члепов конк}?сной комиссии, в сл)цае, если Еа заJ\{ещение должности

имеется только один претендент (в этом случае суN{ма бальной оценки претендента Ее
подсчитьвается).
На заrr,rещепие должЕости наудrый сотрудник в лабораторию фитоценологии и лесного
ресурсоведения Институга леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук
обособленного подрzвделения Федера;rьного государственного
бюджетного наrfiого уч)еждения (Федеральньй исследовательский центр
<Красноярский науfiый центр Сибирского отделения Российской академии наук>> на
условиях сроIшого трудового договора сроком Еа 36 месяцев Еа полн},ю cTalBKy имеотся,
один претенден.т - Коповалова МаDия Евгеньевна.

-

5. Результаты открытого голосов{lllия при избрании Коноваловой Марии Евгеньевны на
з.lмещение должности пауrньй сотрудник в лабораторию фитоценологии и лесЕого
ресурсоведения:

кпротив>

/3

d
(воздержалсяD 0
Решение конкурсной комиссии

:

1. Признать победителем Kollк}pca на заNIещение должности науrный сотрудник

в

лабораторию фитоценологии и лесного рес)?соведеIrия Институга леса им. В.Н. Сукачева
Сибирского отделеЕия Российской lжадемии наук - обособленного подразделения
Федерального государственного бюджетного наушого уФех(дения <Федеральный
исследовательский цеЕтр <Красноярский наrшый цонтр Сибирского отдолеЕия
Российской aжадемии наук)
Коноваловч Марию Бвгеньевну
(Ф.И.О. полносmью)
Председатель конкlрсной комиссии
директор ФИЦ КНЦ СО РАН. д.ф.-м.н.

Н. В. Волков

,Щолжность

Заместитель председатеJIя конкурсной комиссии

младший научный сотDчдник
И.о. Фамилия

,Щолжность

зам. директора ФИЦ
по нал^rной Dаботе

КНЦ Со РАН

,Щолхность

зам. директора I.UI

подпись

Со РАН

,Щолжность

заведуюций лабораторией

И.о. Фамилия

стаDший начIтt
,Щолжность

и,о. Фамилия

и.о. Фамилия

старший Еаушьй сотDYдЕик
Должность

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

,Щолжность

