
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

КемеровсКий науrнО-исследовательский институт сельского хозяйства- филиал
Федерального государственного бюджетного у{реждения науки Сибирского

федера_шьного наушого цонтра агробиотехнологий Российской академии наук
(Кемеровский НИИСХ - филишl СФНЦА РАН)

протокол J\b 3

заседаЕия коЕкурсной комиссии

к10> марта 202О г. Кемеровская область, Кемеровский район, п. Новостройка

Председатель: Черныш А.П., канд. техн. наук, директор Кемеровского НИИСХ - филиала

сФнцА рАн.
Заrrлеститель председатеJIя: Пакуль В.Н., д-р с.-х. на}к, с.н.с., зtll\4еститель директора по

науrной работе Кемеровского НИИсХ - филиала СФНЩА рАн,
Секретарь комиссии: Исачкова о.А., канд. с.-х. наук, уrеньй секретарь Кемеровского

НИИСХ - филиала СФНЦА РАН.
члены комиссии:
Куликова в.и., канд. с.-х. наук, доцент, ведущий наутный сотрудник лаборатории

селекции, биотgхноЛогии И агротехнИки картофеля Кемеровского ниисХ - филиа-тlа

сФнцА рАн.
Ларина н.д., каяд. с.-х. н&ук, доцент, ведущий науrный сотрудник лаборатории

животноводства Кемеровского НИИсХ - филиала СФНI]А рАн,
Ьеричев Л.В., кшrд. техн. наук, начальЕик отдела мтО Кемеровского НИИСХ - филиала

сФнцА рАн.
Пакуль д.д., специалист отдела кадров Кемеровского НИИсХ - филиа_тlа СФНЩА рАн.

Повестка заседания:

ПроведенИе конкурса на запdещение должности младший науrный сотрудник в

Подана одна заJIвка.

Претендент Лаврентьев Алексаrrдр Михайлович

в результате рассмотрения заlIвки на }частие в конкурсе на замещение должности

Еау{ногО сотрудника установлено соответствие документов условиям конкурса.

Постшловили:

решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности

младшего наyчного сотрудника в лаборатории селекции и агротехнИКИ ПОЛОВЬD( КУЛЬТУР

Кемеровского НИИСХ - филиала СФНцА рАН по итогtllu рассмотрения заявки и

прилагаемьD( к ней докумонтов на соответствие их предъявJIяемым требованиям и

подсчету рейтинговьтх баллов в соответствии с Положением ко конкурсIIой комиссии

СибирскоГо федераЛьногО научного центра агробиотехнологий Российской академии

наук) от 21 ноября 2018 г. признать победителем конкурса Лаврентьева Александра

михйловича.

сФнцА рАн.



Срок избр ания - неопределенный срок.

Претендент, занявший второе место: претендентов не было.

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель председатоJIя :

Секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

А.П. Черныш

В.Н. Пакуль

о.А. Исачкова

]-В.И. Куликова

Н.А. Ларина

Л.В. Аверичев

А.А. Пакуль


