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Протоко лМ 9J
заседания конкурсной комиссии СФНЩА РАН

31 aBrycTa202t r.

председатель - Голохваст Кирилл Сергеевич, исполЕяющий обязанности
директора СФIЩА РАН, член-корреспондент РАО, профессор РАН, доктор
биологических наук;

заместитель председатеJrя - trbaHoB Николай Михайлович, руководитель
СибИМЭ СФШИ РАН, член-корреспондент Российской академии наук,
доктор технических наук;

секретарь - Сухопаров Александр Александрович, ведущий науrный
сотрудник лаборатории убоt'ки и обработки урожая зерновых культур
СибИМЭ СФНЦА РАН, кандидат техниЕIеских наук.

члены комиссии:
,Щелягин Вшерий . ЕIиколаевич, главный на1..rный сотрудник

лаборатории энергетикй "'й электрификации сельскохозяйственного
производства СибИМЭ СФIЩА РАН, доктор технических наук;

Бахарев Геннадий Филиппович, ведущий науrный сотрудник
лаборатории уборки и обработки урожая зерновьD( культур СибИМЭ СФIЩА
РАН, кандидат технических наук;

Савченко Олег Федорович, ведущий науrный сотрудник лаборатории
из)чения физических процессов в машинах и механизмах СибФТИ СФНtIА
РАН, кандидат технических ЁЁук;

Вшrьков Валерий Анатольеви!I, председатель первичной профсоюзной
организации СФНЩА РАН;

,Щолryшин Алексей АлександровиII, заведующий кафедрой эксплуатации
машинно-тракторного парка ФГБОУ ВО Новосибирского государственного
аграрного университета, доктор технических наук.

Повестка заседания:
Проведение конкурса

науIного сотрудника (0,25
зерновых культур, сектор
сФIщАрАн

на замещение вакантной должности ведущего
ставки) лаборатории уборки и обработки урожм
обработки урожая зерновых культур СибИМЭ

,Щолжность: ведущтr науrный сотрудник (0,25 ставки).
Объявление о вак tсии }lЪ 80847 (www.уlёные-исследователи.рфt



,Що даты окончания подачи заявок (17.08.2021 г.) была подана заявка на

участие в конкурсе от Шинделова Андрея Викторовича и была приЕята в

соответствии с установленными требованиями.

Решением конкурсной комиссии IПинделов Андрей Викторович признан

победителем конкурса. Претендентов, заIIявших второе место, нет.

Срок избрания: на 5 (пять) лет.

l

Заместитель председатеJIя |комиссии

Секретарь:

rIлены конкурсной комиссии:

Вальков В.А.

,Щолryшин А.А.

Иванов н.М.

Сухопаров А.А.

,Щелягин В.Н.

Бахарев Г.Ф.

Савченко о.Ф.
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