
ПРОТОКОЛ № 15

Заседания конкурсной комиссии на замещение должности младшего научного 
сотрудника Группы биологической рекультивации Научно-исследовательского института 
сельского хозяйства и экологии Арктики» - филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»

г. Норильск 27 марта 2020 года

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия утверждена приказом ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН от 

23.03.2020 г. № 43 а/х в количестве 12 человек.

На заседании Конкурсной комиссии присутствуют:

1. 1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1 .6 .

1.7.

1. 8 .

Заместитель 
председателя 
Секретарь 
комиссии 
Члены комиссии

Янченко Зоя Анатольевна, канд. биол. наук, директор 
НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН
Панахно Елена Ивановна, специалист по кадрам группы 
кадров филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН 
Дербенев Константин Владимирович, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов филиала НИИСХ и ЭА 
ФКНЦ СО РАН
Прокудин Александр Викторович, канд. ветеринар, наук, 
ученый секретарь филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН 
Куприяшкин Андрей Геннадьевич, канд. б. наук, старший 
научный сотрудник, доцент кафедры информационных 
систем и технологий ФГБОУ ВО «Норильский 
индустриальный институт»
Сариев Абибулла Ханбиевич, канд. с.-х. наук, старший 
научный сотрудник группы биологической рекультивации 
филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН.
Долженко Елена Николаевна, доцент кафедры экономики, 
менеджмента и организации производства ФГБОУ ВО 
«Норильский государственный индустриальный институт», 
к.т.н.
Кайзер Андрей Александрович, главный научный сотрудник 
отдела природопользования филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ 
СО РАН, д.с.- х.н.

На заседании присутствуют 2/3 состава, кворум имеется, комиссия полномочна.

2. Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в конкурсе на замещение должности 
младшего научного сотрудника Группы биологической рекультивации «Научно- 
исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики» - филиала 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук» (1 ставка)

Объявление опубликовано 30.01.2020 года 

Количество поступивших заявок: 2
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3. Заявки претендентов, соответствующие объявлению и допущенные к участию в 
конкурсе:

Терентьева Наталья Юрьевна.

4. В соответствии с пунктом 2.11. Положения о проведении конкурса на замещение 
должностей научных работников ФИЦ КНЦ СО РАН от 02.08.2016 года №15800/26, 
победитель определяется открытым голосованием членов конкурсной комиссии, в случае, 
если на замещение должности имеется только один претендент (в этом случае сумма 
бальной оценки претендента не подчитывается).

На замещение должности младшего научного сотрудника Группы биологической 
рекультивации Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии 
Арктики» - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук» (1 ставка) имеется один претендент - Терентьева 
Наталья Юрьевна.

5. Решение конкурсной комиссии:

Результаты открытого голосования при избрании Терентьеву Наталью Юрьевну на 
замещение должности младшего научного сотрудника Группы биологической 
рекультивации Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии 
Арктики» - филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук» (1 ставка)

«за»__________ fx_____________

«против»______ 0 _____________

«воздержался» С'________________

Признать победителем конкурса на замещение должности младшего научного 
сотрудника Группы биологической рекультивации Научно-исследовательского института 
сельского хозяйства и экологии Арктики» - филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (1 ставка) на условиях 
срочного трудового договора сроком н а______ лет

Терентьеву Наталью Юрьевну___________________________ (ФИО полностью)

Председатель Конкурсной комиссии
врио директора ФИЦ КНЦ СО РАН д.с.-х.н._________
Заместитель председателя конкурсной комиссии, 
Директор филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН канд.
биол. наук___________________________________ JP,
Секретарь конкурсной комиссии
специалист по кадрам группы кадров филиала НИИСХ 
и ЭА ФКНЦ СО РАН____________________________

А.А. Шпедт

. А. Янченко

Е.И. Панахно
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Члены комиссии:
Председатель Совета молодых ученых и специалистов
филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН_________Д
Доцент кафедры экономики, менеджмента / и
организации производства ФГБОУ ВО «Норильский 
государственный индустриальный институт», к.т.н

ХР— 7

Председатель первичной профсоюзной организации 
филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН_____________

Начальник научного отдела ФГБУ «Объединенной 
дирекции заповедников Таймыра» д-р биол. наук____

К.В. Дербенев 

Е.Н. Долженко 

О.Г. Крылова 

Л.А. Колпащиков

Ученый секретарь НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН канд. ^ i
ветеринар, наук_______________________________ /  / гг ^ y c ^ v A.B. Прокудин
Старший научный сотрудник, доцент кафедры L 
информационных систем и технологий ФГБОУ ВО 
«Норильский индустриальный институт» канд. б. наук

Старший научный сотрудник группы биологической 
рекультивации, канд. с.-х. наук_____________
главный научный сотрудник д. 
природопользования филиала НИИСХ и ЭА ФКНЦ
СО РАН, д.с.- х.н______________________________
Старший научный сотрудник группы экологии
оленеводства НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН. канд. 
биол. Наук_____________________________________ А.М. Шапкин
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