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протокол Jф 2

заседания конкурсной комиссии

<l0> декабря 2019 г, Кемеровская область, Кемеровский райоlt, lt. НовостроЙка

Председатель: Черныш А.П,, канд, техн. наук, директор Кемсроrrского НИИСХ - филиаЛа

сФнцА рАн.
Заместитель предсеlIателя: Пакуль В.Н., д-р с.*х. наук, с.н.с.; :jаместитель дирекТора по

научной работе Кемеровского НИИСХ - филиала СФНЦА PAEL
Секретарь комиссии: Исачкова О.А., канд. с.-х. наук, ученый секретарь КемеровСКОГО

НИИСХ * филиала СФНЦА РАН.
члены комиссии:
Куликова В.И.. канд. с.-х. наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории

сеJIекции, биотехнологии и агротехники картофеля КемероRского НИИСХ - филиаrrа

сФнцА PAII.
Ларина Н.Д,, канд. с.-х. наук, доцент. ведущий Ha}LIHLIй сOтрудник лаборатории

}Iсивотноводства Ксплеровского НИИСХ - флrлиала СФНI{А P.\IJ.

Дверичев Л.В., канд. техн. наук, нача,тьник отдела МТО Кемсроt;ского НИИСХ - фиЛИаЛа

сФнцА рАн.
Пакуль Д.Д., специаJIист отдела кадров Кемеровского НИИСХ - филишlа СФНI]А РАН.

IloBecTKa заселанlIя:

Проведение конкурса на замещение должности научнь_Ц_ýqтрудник в лаборатории

селекции и агро,гехники полевых культ}zр Кемеровского НИИС_{ - филиала СФНЦА РАН.

Подано две заявки.
ппетенлент Логинова Анастасия олеговна

в результате рассмотрения заявки на участие в конкурсе I{a замещение должности

научного сотрудника ycTaHoBJreHO соответствие докумен,гов ),сJiоt]иям конкУРСа.

Претендент Лаврентьев Александр Михайлович

В результате рассмотрения заявки на участие в конкурсе на замещение долЖноСТи

научного сотрудника установлено несоответствие документов условиям конкурса.

постановили:
РешениеМ конкурснОй комиссИи пО проведенИю конкурса IIа замещение должности

наччного сотрчлника в лаборатории селекции и агротехники полевых культур

Кемеровского ниисХ - филиа_гlа СФНЦА РАН по итогам рассмотрения заявки и

прилагаемых к ней документов на соответствие их прелъявляемым требованиям и

подсчету рейтинговых батlлов в соответствии с Поло>ttением ко конкурсной комиссии



r,-

Сибирского федераrrьного научного центра агробиотехнологий Российской академии

наук) от 2| ноября 2018 г. признать победителем конкурса Логинову Анастасию

Олеговну*.

Срок избрания - неопределенный срок.

Решением конкурсной комиссии заявку Лаврентьева АлексаЕдрg*МцдацдаЕцЧа оТКЛОНИТЬ

в связи с несоответствием документов предъявляемым требованиям"

Претендент, занявший второе меото: претендентов не было.

Председатепь конкурсной коми ссии,.

Заместитель председателя :

Секретарь коFiкурсной 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


