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комиссии) ;
реltтора(заместитель председателя
комиссии) ;
- :]aIvI естИтел ь ди рскторir(заr.t есr,итель п редседателя
- у.леныЙ секретарЬ (certpe,Tapb коtииссии);
-:]ам

еститель
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lI,eHTpa
Члеt'ы ItoN{Llcctlи: Мас,цяков t}.ю"- за]\Iес"гитель руI{оводI,Iтеля
ресурсов]
растеII!lево,цства.,]ав. отдеJlоN,l растительных
отделоN{
зав,
БМТ"
IlИЦ
Матвсl'rчук И.В - рl,rсоводитель
сп еltи ilл bHr,tx работ.

Краснов В.В.- залtеститель руководителя НИц Бмт,
проблем ;
,ruuaд),rс,*и й отделоN"I N{еДИ ltО-б ll оло гических
()ер,чб rto Е. В. - р у Kcl водI],гел ь l {егrтра еди цины,
зalведуюtцая отдело}t э(сгtеримеtlтltльнойt и клинической фармакологии;
ЛУпановtrИ.I{.-За\{есТr{Т'еЛЬрУкоВоДителяIJентраМеДиЦины;
Сайбель О.Л.- руководитель I]ен,гра химии и
заведу}ощая отделом
фармачевти,tеской техFlологии;
стандартизации и сертификаuии;
I-{eHTpa химии и
l\ул В.Н.- здNlеститеЛь руководителя
N,I

,технологIlи;

Ll]ей.tенко o.1l.- заведующая отделоN4 фитохимии;
Itреп кова Л. В -завед1l1gп{ая отдел ol\,I токси кологии ;
и селекции;
Хаз,rеuа Ф.I\4.- заведующая отдеjlоN{ аlгробиологии
CaBltHa т.д. - зaBell)/lOLllilrl отде.гlоN{ биотехнологии;
/Jlкавахян м.А.-,]t1l]ед)|}с)шая отделоt,t фармачевти,леской
"

техно.цог1l и:

J'I1,ltatillllla I.i]

JаI]сду]оLцая отделом экспериментальной
(lapbt ar teBTl.t,tccltOй ],c]xl Iолог!Iи ;
[lIпtл;tьttо С.А. - г:lавttый I,1}I)KeHep;
CepKttH Г.[ .- глаtзtlt,tt'л эгlергетик. заведуюший инженерно,1,exIl

I.{

lIec

Ii

I.1

N,I
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:

Рчзltгl IO.A. - г,;lавttьtй \{еханик, руItоводитель паросилового
y\Iatc,l Iitt:

С-'еlэгеев

А.А.-заведуlоший отделом обеспечения научных

ttccJteлoBat,l иt"l;

Банt{ероваr Е.l].-гrlагзrIый бухгаптер. заведующая отделом

бl

ета }l коrjтроля;
Силае1-1а Т.Г.- заведующt,lя отделоN4 кадров;
PitcttaToB B.l].. - заliедуIощий IОридическим отделом;
Бу-рова А,Е. - председатель профrtома.
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