
рЕшЕниЕ
конкурсной комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

мониторинга климатических и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии на}к (ИМКЭС СО РАН)

о победитеJurх конкурса на заN{ещение должностей наrIньж работников
(выписка из протокола конкурсной комиссии Ns 2 от 27.09.2019 г.)

Признать победителями конкурса на замещение должностей HayrHbTx работников ИМКЭС СО
РАН, объявленного 30.07.2019 г.:

1. Керчева И.А., к.б,н. - на должность старшего Еаучного сотрудника Лаборатории мониториНга

лесных экосистем по специ€rльIIости 03.02.08 ((экология) на неопределенный срок.

2. ,Щебкова Н.М., к.с.-х.н. на должность старшего нагшого сотрудника ЛабОраторИИ

мониторинга лесных экосистем по специальности 0З.02.08 ((экология) на неопределенный срок.

3. Савельеву Е.С., к.ф.-м.н. на должность старшего наrшого сотрудника Лаборатории

геосферно-биосферньтх взаимодействий по специitльности 25.00.29 - <физика атмосферы И

гидросферы> на неопределенный срок.
4. ПоднебесЕьIх Н.В., к.г.н. - на должность старшего наrIного сотрудника Лаборатории физики
климатических систем по специальности 25.00.29 - кфизика атмосферы и гидросферы> на

неопределенный срок.

5. Усову Е.И. - на должность научного сотрудника Лаборатории физики кJIиматических систем пО

специальности по специальности 25.00.29 <физика атмосферы и гидросферы> На

неопределенный срок.

6. Павлинского А.В., к.ф.-м.н. - на должность на}чного сотрудника Лаборатории геосфернО-

биосферньrх взаимодействий по специaльности 25.00.30 (метеорология, кJIиматология,

агрометеорология> на неопределенный срок.

7. Мордус .Щ.П. - на должЕость наr{ного сотрудника Лаборатории геосферно-биосферньrх

взаимодействий по специапьности 25.00.29 кфизика атмосферы и гидросферы> на

неопределенный срок.

8. Уйманову В.А. - на должность младшего наrшого сотрудника Лаборатории геосферВО-

биосферньrх взаимодействий по специчrльности 25.00.36 - (геоэкологияD на неопределенныЙ сроК.

9. Жукову В.А. на должность младшего на)цного сотрудника Группы акустических

исследований по специ€tльности 25.00.30 <метеорология, климатология, агрометеорология)) на

неопределенный срок (0,5 ставки).
10. Чижмакову Я.С. - на должность младшего научпrого сотрудника (0,5 ставки) КонстрУктоРСКО-

технологической лаборатории по специальности 01.04.05 (оптика) на срок 3 года.

11. ,,Щокументы .Щорошенко О.С. (зарегистрирована заJIвка на портЕrле вакансий) соответствУюТ

квалификационным требованиям должности младшего научного сотрудЕика (есть публикации).

Однако специализация Дорошенко О.С. не соответствует науIшым направлениям предполагаемОй

работы, поэтому к€lндидатура О.С.,Щорошенко откJIонена.

Председатель конкурсной ком
профессор РАН, д.б.н. Е.А.Головацкая

Секретарь конкурсной ком
к.т.н. йr'".в.яблокова


