
Унифицированная форма № Т-  
Утверждена постановлением  

Госкомстата России  
от 05.01.04 № 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Код 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений Форма по ОКУД 0301000 

Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН)  по ОКПО 03533777 
(наименование организации) 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ 11д 23.04.2020 
 
 
1. ПРИКАЗЫВАЮ создать приемную комиссию в составе:  

председатель - БОРОВСКИЙ Г.Б.,  заместитель директора по научной 
работе, д.б.н., профессор; 

ответственный секретарь – ЗАБАНОВА Н.С., зав. отделом аспирантуры, 
к.б.н., доцент; 

члены комиссии: ДЬЯКОНОВА М.Р., начальник отдела кадров;                               

КРИВЕНКО Д.А., старший научный сотрудник отдела 
биоразнообразия и биологических ресурсов, к.б.н.; 

ГРАБЕЛЬНЫХ О.И., главный научный сотрудник 
лаборатории физиологической генетики, д.б.н., доцент. 

Заседание комиссии по зачислению в аспирантуру провести 28 августа 
2020 г. в 1400 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, СИФИБР СО 
РАН, кабинет № 2 (№ 20). 

2. ПРИКАЗЫВАЮ создать апелляционную комиссию в составе:  

председатель – ДОРОФЕЕВ Н.В., заместитель директора по прикладной и 
инновационной работе, к.б.н.;   

члены комиссии: НУРМИНСКИЙ В.Н., старший научный сотрудник 
лаборатории физиологии растительной клетки, к.б.н.; 

ПРОТОПОПОВА М.В., старший научный сотрудник 
лаборатории физиологической генетики, к.б.н.; 

КАЛУГИНА О.В., старший научный сотрудник 
лаборатории природных и антропогенных экосистем, 
к.б.н.                                       

3. ПРИКАЗЫВАЮ создать экзаменационную комиссию по приему 
вступительного экзамена по иностранному языку (английскому) в 
составе: 

председатель – БОРОВСКИЙ Г.Б., заместитель директора по научной 
работе, д.б.н., профессор;  



члены комиссии: АГЕЕВА Г.А., старший преподаватель, к.филол.н., 
доцент; 

ИШЕНИНА А.С., ведущий переводчик. 

Экзамен провести 24 августа 2020 г. в 1000 ч. 

4. ПРИКАЗЫВАЮ создать экзаменационную комиссию по приему 
вступительного экзамена по профилю (направленности) «Физиология и 
биохимия растений» в составе: 

председатель – БОРОВСКИЙ Г.Б., заместитель директора по научной 
работе, д.б.н., профессор; 

члены комиссии: ПОБЕЖИМОВА Т.П., главный научный сотрудник 
лаборатории физиологической генетики, д.б.н., 
доцент; 

ГАРНИК Е.Ю., старший научный сотрудник 
лаборатории генетической инженерии растений, 
к.б.н.; 

КОПЫТИНА Т.В., ученый секретарь Института, 
к.б.н. (секретарь). 

Экзамен провести 28 августа 2020 г. в 1000 ч. 

5. ПРИКАЗЫВАЮ создать экзаменационную комиссию по приему 
вступительного экзамена по профилю (направленности) «Экология» в 
составе: 

председатель – ВОРОНИН В.И., директор Института, д.б.н.; 

члены комиссии: ЕГОРОВА И.Н., старший научный сотрудник 
лаборатории природных и антропогенных 
экосистем, к.б.н.; 

ВЕРХОЗИНА А.В., зав. отделом биоразнообразия и 
биологических ресурсов, к.б.н.; 

ЗОРИНА С.Ю., старший научный сотрудник 
лаборатории физиолого-биохимической адаптации, 
к.б.н. (секретарь). 

Экзамен провести 28 августа 2020 г. в 1000 ч. 
 

 
 

Руководитель 

организации 

Директор Института 

д.б.н.     В.И.Воронин 

 (должность)  личная подпись  (расшифровка подписи) 
 

С приказом (распоряжением)    “  ”  20  года 
работник ознакомлен личная подпись  



 


