
ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕI I I{O Е Б IОДХ(ЕТ,НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ УЧ РЕЖДЕН ИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬIЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
иМЕнtl ИN{ПЕРАТоРА пЕТРА I)

П р от о кол з а с e/l il н II я Ко l l кур сн о I'I к о м и с с и II

по проведениIо KoHKypctl IIа заNIещеIIие дол}кtIостеI"I научIIых работниКОВ
J\Ъ ''; от( 06 ) августа 2020 г.

Списочttt,Iй состав I{онкурсной комисси 
" '''"- человек

Прису,гс,гвоl]l]Jlо ttJlelIoB Конкурсной комиссии ! ": человек
lJ

Председатель (ФИО) Б ali Ивано

Заместитель председателя (ФИО) Гулевский Вячеслав Анатольевич

Секретарь (фами лия, имя, отчество) Образrtов Владиiuир Николаевиr{

повестка дня: рассмотрение поступивших заявок на замещение должностей научных

работников на дол}кностъ на к т

защиты растений (0.25 ставки), конкурс на которую был объявлен приказом от 29.06.20 г.

J\b 1-255

На заседании Конкурсной комиссии рассматриваJIось конкурсное ДеЛО

Й ОЛЬГИ БОРИСОВНЫ
,(Фалt ltл ttя, 1.INlя, отчество претенлента)

Степень, звание претеI{дента :к.б.tt.

f{ол >ttH ость претендента : на}zч t Iы lYl с о,lр:"лrrrrк

Щo;titttlocTb, на которую претенлует: Ir@
На рассмотрение представлены следуIоlцLlе локументы:

1. Заявление;

2. Сведения о претенденте IItl yLlacl,}Ie в коIIкурсе;

з. Копии дипломов о высшеhI обра:lова}II,Ii,I, учеrlоЙ степени;

4. Сведения об отсутствии судI,tNIос,гIt.

Прn'

IIо/{анных

сотl]Yдник

подсчёте голосов lii1 осlIо]-}IIIIии решений членов конкурсной комиссии.

каIIдидатоI], вttесёнttых I] Ilepetlellb претендентов по должности: научный

кафедры з ия. llасl,еIIие I]одства и защиты растений (0,25 ставки).

получены следуIощие результаты:

Члены конкурсной комиссItи
/количество баллов по прэ,геIIдеiIту

Претенденты
Мараева О.Б.

Б ов Н.И.
ский В.А.

/г

е каносова Н.М.
л н А.Л.

-/г
,/г

н А.П. r'г
инский В. И.

Стекольникова H.I].
Слащилина Т.В.

r'г
r'г

Б A.Io. r'г
Винников A.FI. /г
Подвигина О.А. /г
Попов lO.B.

,/г

1



Шахов С.В. r'г
Образuов В.Н. r'г
Зайцева И.И. r'г
итого баллов /rг

В результате рассN4отрения коIIкурсIIого liсла и в соотtsетствии с установленнымИ КрИТеРИЯМИ

рейтинге претендентов на замещеIIие вакантной должности научный сотруДНиК Ка(lедрЬr

земледеJlия, растениеводства и защrtты растениL"i (0,25 ставки).

Решенrrе ItollKypclloй KoMlIccIIIl :

победителем конкурса на должность научный сотрудник

кафелры земледелия, растениеводства и заш(t{ты растений (0,25 l год.

Председатель конкурсной
комиссии:

Замесr,ителъ председателя
конкурсной комиссии: . Гулевский

Ответственный секретарь
конкурсной комиссии: .Н. Образuов
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