ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт природно-технических систем» (ИПТС)
для проведения аттестации
Казанковой Ирины Ивановны
(фамилия, имя, отчество)

на соответствие занимаемой должности ________________________________
старший научный сотрудник
(наименование должности)

1. Сведения об образовании
Симферопольский государственный университет им. М.В.Фрунзе (1974 – 1979 гг.),
биолог, преподаватель биологии и химии;
аспирантура в Институте биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины
(1983 – 1988 гг.), к.б.н., специальность – «гидробиология»
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж 38 лет, научно-педагогический стаж 17 лет, в том числе стаж
работы в должности 2 года.
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:
Всего публикаций
Из них:
– статей в журналах, сборниках и материалах конференций
– рукописи (диссертация и автореферат диссертации
– патенты
– тезисы докладов.
Всего участий в научных мероприятиях
Из них:
– всесоюзные, всероссийские и всеукраинские
конференции;
– международные конференции
– ученый совет, общеинститутские семинары
За 2015 – 2017 гг. публикаций
Из них:
– статей (в журналах, сборниках и материалах конференций)
– патенты
– тезисы
За 2015 – 2017 гг. участие в научных мероприятиях
Из них:
- международные конференции
- всероссийские конференции
- общеинститутские семинары
4. Сведения о наградах и поощрениях
Благодарности от администрации

59
29 (2 статьи – в SCOPUS,
18 – РИНЦ)
2
2
26
32
6 (2 устных и 2 постерных
доклада)
23 (10 устных и 2 постерных
доклада)
3 доклада
13
3 (2 – РИНЦ)
1
9
13
9 (4 устн. и 2 пост. доклада)
3 (1 устн. доклад)
1 доклад

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
МНТК, МНТС и Фестивали науки в г. Севастополе
6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого
Участвовала в многочисленных морских и береговых экспедициях, все биологические
пробы исследовала самостоятельно.
7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Целеустремленность, активность, профессионализм.
8. Замечания
Замечаний нет.
9. Мнение заведующего лабораторией о соответствии занимаемой должности
Занимаемой должности старшего научного сотрудника соответствует.

Зав. лабораторией гидрофизических
и биоэлектронных измерительных
систем, к.т.н.
наименование

П.В. Гайский
личная подпись

расшифровка
«____» ________________2017 г.

Я, _Казанкова И.И.
даю согласие на обработку своих персональных данных (Ф.И.О., должность, сведения об
образовании, сведения об общем трудовом стаже, сведения о научной деятельности,
сведения о наградах и поощрениях), включая сбор, хранение, обработку, использование,
распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных, в том числе в
сети Интернет.
И.И. Казанкова
личная подпись

расшифровка

личная подпись

расшифровка

С представлением ознакомлена
Старший научный сотрудник
наименование должности работника

И.И. Казанкова
«____» ________________2017 г.

