
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 4д 17.01.2023 

 г. Иркутск 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 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, доцент, к.б.н. 

Члены комиссии:       

ДЬЯКОНОВА М.Р., начальник отдела кадров; 

ВЕРХОЗИНА А.В., ведущий научный сотрудник отдела 
биоразнообразия и биологических ресурсов, 
к.б.н.; 

ПОБЕЖИМОВА Т.П., главный научный сотрудник лаборатории 
физиологической генетики, доцент, д.б.н. 

Заседание комиссии по зачислению в аспирантуру провести 30.08.2023 
г. в 14 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132, СИФИБР СО РАН, 
кабинет № 2 (№ 20). 

2. Создать апелляционную комиссию в составе:  

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

Члены комиссии:     

СТОЛБИКОВ А.С., старший научный сотрудник лаборатории 
физиологии растительной клетки, к.б.н.;  

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

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

3. 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., доцент, к.филол.н., профессор; 

ШУЛЬГИНА Л.А., специалист, имеющий высшее образование в 
области языкознания. 

http://www.sifibr.irk.ru/institute/departments/dep-ecoresist/157-lab-ecosystems.html
http://www.sifibr.irk.ru/institute/departments/dep-ecoresist/157-lab-ecosystems.html
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        Экзамен провести 24.08.2023 г. в 10

00
 ч. 

 
4. Создать экзаменационную комиссию по приему вступительного экзамена 

по научной специальности 1.5.21 «Физиология и биохимия растений» в 
составе: 

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

Члены комиссии:  

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

КАПУСТИНА И.С., старший научный сотрудник лаборатории 
физиологии растительной клетки, к.б.н.; 

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

Экзамен провести 26.08.2023 г. в 10
00

 ч. 

5. Создать экзаменационную комиссию по приему вступительного экзамена 
по научной специальности 1.5.15 «Экология (биологические науки)» в 
составе: 

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

Члены комиссии:   

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

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

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

Экзамен провести 28.08.2023 г. в 10
00

 ч. 

Основание: представление зав. отделом аспирантуры, к.б.н., доцента 

Забановой Н.С. от 17.01.2023 г. 

 

 
Руководитель 

организации 

Директор СИФИБР СО РАН 

д.б.н., проф.    
 

Г.Б.Боровский 
 (должность)  личная подпись  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 
Копия верна: 
Зав. канцелярией 
О.В.Дерешева 

 

http://www.sifibr.irk.ru/institute/departments/dep-ecoresist/157-lab-ecosystems.html
http://www.sifibr.irk.ru/institute/departments/dep-stressresist/155-labphisbbiochem.html
http://www.sifibr.irk.ru/institute/departments/dep-stressresist/155-labphisbbiochem.html

