рЕшЕниЕ
конкурсн,ой комиссии ГБС рАН по
итогам конкурса
на зlамещение

вакантных

20.04.2022 г.

должностей

г. Москва

На основании протс)кола Ns 1 от 20.04.2022 года
конкурсная комиссия
решила признать победитtэлем конкурса на замещение вакантной
должности:
ведущего научного сотруlщика лаборатории
тропических растений
- Коломейцеву Галину Леонидовну.

ГБс рдн

Председатель конкурснойкомиссии

гБс рАн

В.П. Упелниек

_=_
Секретарь конкурсной ком_иссии

гБс рАн

Е.В. Мишанова

рЕшЕниЕ
конкурсIIой комисQии ГБС рАН по итогам конкурса
на :}амещение вакантных должностей
20.04.2022 г.

На основании протокола

г. Москва

2 от 20,04.2022 года конкурсная комиссия
решила признать победит,елем конкурса на замещение вакантной должности:
J\Ъ

старшего научного сотрудника лаборатории
физиологии и иммунитета
растений гБс рАН - Рябченко Андрея Сергеевича.

Председатель конкурсной комиссии

гБс рАн

В.П. Упелниек

Секретарь конкурсной копdиссии

гБс рАн

Е.В. Мишанова

рЕшЕниЕ
конкурсной комиссии ГБС
РАН по итогам конкурса
на замещение вакантных
должностей
20.04.2022 г.

г. Москва

На основании протокола

J\Ъ З от 2о.о4.2о22 годаконкурсная
комиссия
решила признатЬ победителем конКурса
на замеЩение вакантной
должности:

старшего научного сотру,цника
лаборатории декоративных
растений гБс
РАН - Кабанова АлександI)а
Владимировича.

Председателъ конкурсной
комиссии

гБс рАн

В.П. Упелниек

Секретарь конкурсной комиrэсии

гБс рАн

Е.В. I\4ишанова

рЕшЕниЕ
конкурсЕtой комиссии ГБС

рАН по итогам конкурса

на замещение вакантных должностей
20.04.2022 г.

г. Москва

На основании протокола Jф 4 от 20.04.2о22
года конкурсная комиссия
решила признать победитrэлем конкурса на замещение вакантной
должности:

старшего научного сотр)/дника лаборатории
декоративных растений гБс
РАН - Мамаеву Наталью ,А.натольевну.

Председатель конкурсной комиссии

гБс рАн

В.П, Упелниек

Секретарь конкурсной ком]ассии

гБс рАн

Е.В. Мишанова

рЕшЕниЕ
конк),рсной комиссии ГБС
рАН по итогам конкурса
на замещение вакантных
должностей
20,04.2022 г.

г. Москва

На основании протокола Jф
5 от 20.04.2022 года конкурсная
комиссия
решила признать победителем конкурса
на замещение вакантной
должности:
НаУЧНОГО

СОТРУДНИКа

ЛабСlратории

олеговича.

дендрологии

ГБС

рдн

_ яценко

Председателъ конкурсной комиссии

гБс рАн

В.П. Упелниек

Секретарь конкурсной коми()сии

гБс рАн

Е.В. Мишанова

игоря

рЕшЕниЕ
конкурсЕtой комиссии ГБС

рАН по итогам конкурса

на замещение вакантных
должностей
20.04.2022 г.

г. Москва

На основании протс,кола Jф б
от 2О.О4.2О22 года конкурсная комиссия
решила признать победитt)лем конкурса на
замещение вакантной
должности:

Председатель конкурсной I(омиссии

гБс рАн

Упелниек

Секретарь конкурсной коми
ссии

гБс рАн

Е.В. Мишанова

