
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиа-п

Фелера_гrьного государственного бюджетного учреждеtiия науки Сибирского

федерального научнOго tIeHTpa агробиотехнологий Российской академии наук
(Кемеровский НИИСХ - филиал СФI]Ij,\ tri:\}{)

протокол Nь l
зас едания ко |lкурсной комисслt li

к10> декабря2019 п Кемеровская область, Кемеровский райол, п. НовостроЙка

Председатель: Черныш д.П., канд. техн. наук, директор Кемсровского НИИСХ - филиала
сФнцА рАн.
Замести,геJIь председателя: Пакуль В,Н.. л-р с.-х. наук. с.н.с,, зilместитель дирекТора ПО

научной работе Кемеровского НИИСХ - филиала СФНLIА РАF{.

Секретарь комиссии: Исачкова О,А., канд. с.*х, наук. .vчсiiый, секретарь КемеровскогО

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

селекции, био,Iехно_ltогии и агротехники картофеля Кемерtlьского НИИСХ - фиЛИаЛа

сФнцА рлI]
Ларина Н.Д., канд. с.-х. наук, доцент. ведущий научtli,lй сотрудник лаборатории

животFlоводства Кемеровского НИИСХ * филиала СФ[{ЦА Р;\j].

Аверичев Л.В., канд. техн. наук, начtulьник отдела МТО Кемеровского НИИСХ - филиала
сФFIцА PAtl.
Пакуль Д,Д,. спеrtиаJIист отдела кадро}л l{i:меровского I{ИИ(iХ - r}lилиала СФНЩА РАН.

Повестка заседания:

11роведение конкурса на замещение должнос,Iи научны,it_grтрудник в лаборато

животноводства Кемеровского НИИСХ -.филиала С ФНЦА P,!}J.

Подана олна заявка.

l1ретеrtлсн-г Ifозднякова Ольга Геодгиевна

В результате рассмотрения заявки на участие в KoIIK},1}ctj }iia замеЩение ДолжносТи

научного сотрудника установлено соответствие докумен,гов уOJi()J}иям конкурса.

I]остановили:
Решениепt Kol,ilt_vpcltoй коNtиссии по проведению KoнKypcit }iit замещение должности

научного сотрудника в лаборатории жиRотIIоводства Кемсl.,)в,:кого НИИСХ - фиЛИаЛа

сФнI{Д РдН по итогам рассмотрения заявки и приJI&Г;IL,NII,Iх к ней документов на

соответствие их предъявляемым требованиям и подсче,tv рейтинговьrх баллов в

соответствии с Положением ко конкурсной комиссии Сибирскоi,0 федерального научного

центра агробиотехнологий Российской академии HayKD clT"2l псrября 2018 г. признать

победителем конкурса Позднякову Ольгу Георгиевilу,

Срок избрания- 5 (пять) лет.



Претендент. занявlllий второе место: претендентов не было"

Председатель конкурсной комиссии:

Заместитель председателя :

Секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

А.П. Чернышr

В,Н" Пакуль

о,А. Исачкова

В.И. Куликова

Н.А. Ларина

Л.В. Аверичев

А.А, Пакуль


