
Приложение 3
к Положению о конкурсной комиссии ГБС РАН для 
проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников и о порядке работы конкурсной комиссии

ПРОТОКОЛ № 9

Заседания конкурсной комиссии на замещение должности 
ведущего научного сотрудника в отделе тропических и субтропических растений ГБС РАН

г. Москва «24» апреля 2017 г.

1. Состав комиссии:
Конкурсная комиссия утверждена приказом ГБС РАН от «30» декабря 2016 г. №  131 
в количестве 9 человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют:
Демидов А.С., д.б.н., проф., председатель 
Червякова О.Н., к.б.н., секретарь

и члены конкурсной комиссии:
Бабоша А.В, д.б.н., Беляева Ю.Е., к.б.н., Мамаева Н.А., к.б.н., Мельникова М.Н., Платова Е.М., Романов 
М.С., к.б.н., Шустов М.В., д.б.н., проф.

На заседании присутствуют более 2/3 состава, кворум имеется, комиссия правомочна.

2. Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на замещение должности ведущего научного сотрудника в 
отделе тропических и субтропических растений Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук

Объявление размещено «22» марта 2017 г.
Количество поступивших заявок___ 1____

3. Претенденты, допущенные к участию в конкурсе и заявки которых соответствуют объявлению

1) Коломейцева Галина Леонидовна
2 )  

4. Рейтинг претендентов

Ф.И.О.
претендента

Оценка основных 
результатов научной 

деятельности 
претендента, с учётом 

их соответствия 
требованиям, 
указанным в 
объявлении

Оценка
квалификации
претендента

Оценка
опыта
претендента

Оценка
результатов
собеседования

Итого
баллов

Коломейцева Г.Л. 5Г 5~ ,5' %/0

5. Решение конкурсной комиссии:

Признать победителем конкурса на замещение должности
ведущего научного сотрудника в отделе тропических и субтропических растений Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской 
академии наук
КОЛОМЕЙЦЕВУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ 

(Ф.И.О. полностью)



Признать претендентом, занявшим второе место в рейтинге конкурса на замещение должности

(Ф. И. О. полностью)

Результаты открытого голосования конкурсной комиссии: за против___ ,
воздержавшиеся jtCT

Председатель конкурсной комиссии 
директор ГБС РАН

Секретарь конкурсной комиссии 
старший научный сотрудник ГБС РАН

Члены комиссии:

заведующий лабораторией ГБС РАН 
должность

учёный секретарь ГБС РАН 

старший научный сотрудник ГБС РАН 

председатель профкома ГБС РАН 

начальник отдела кадров ГБС РАН 

заведующий отделом ГБС РАН 

заведующий отделом ГБС РАН

А.С. Демидов 

О.Н. Червякова

А.В. Бабоша

Ю.Е. Беляева 

Н.А. Мамаева 

М.Н. Мельникова 

Е.М. Платова 

М.С. Романов 

М.В. Шустов


