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

на соответствие занимаемой должности ведущего научного сотрудника
(наименование должности)

1. Сведения об образовании __ Московский Государственный Университет
Управления, факультет экономической кибернетики, специальность «экономисткибернетик» (Г-1 № 905004 от 15.05.1978), кандидат биологических наук (БЛ
№023763 от 25.12. 1989)
2. Звание «старший научный сотрудник» по специальности гидробиология (003665
от 12.05.2004) ________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж _40____ лет, научно-педагогический стаж _____ лет, в том числе
стаж работы в должности __2___года.
Сведения о научно-исследовательской деятельностиСведения о научноисследовательской деятельности:__всего около___80 научных трудов, в том числе 4
монографии, в отечественных и зарубежных изданиях,
- за период 2015-2017 гг. опубликовано 8 работ: 3 статьи (Скопус), 2 статьи
(РИНЦ), 3 – тезисов.
Участник ряда международных проектов:
- участник программы ЮНЕСКО 2002-2003; 3 главы в монографии по биоразнообразию
ЮНЕСКО
- Координатор пакета задач в проекте INTAS Ref. № 03-51- 6541 «The study of the
interaction energy flows from the carbon cycle in ecosystems hypersaline lakes for the
purpose of Management, environment and development of new biotechnologies» St. reg №
0104U009223 (2004-2006)
- Участник проекта FP6 EU project «Hotsport Ecosystem Research on the Margins of
European Seas» ( HERMES) (2006-2009) глава в монографии Anoxia: Springer pub.(2012)
- Участник проекта FP7 EU project «Monitoring and observing oxygen depletion throughout
the different Earth system components» (HYPOX)» (2009 -2012)
- Участник гранта РГО 2016-2017, учѐный секретарь экспедиции на ГС «Донузлав»
__Участие в конференциях всего более 40 выступлений на международных конференциях
и научных чтениях, в том числе за период с 2012 по 2017гг.: Выступление с отчѐтным
докладом по пакету Черноморских исследований на Конференции ЕС «Meeting of EU
Hypox Project, Rome. 2012; - Выступление с докладом на международной конференции
"Current state and prospects for building up marine resource potential of the South of Russia"
15-18 September 2014, Sevastopol, village Katsiveli, Crimea; - Выступление с докладом на
международных
конференциях
"Systems of environmental control" - 2015, 2016
Sevastopol4. Сведения о наградах и поощрениях _________________________________
- 3.

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
Член Русского Географического общества
Участник гранта РГО 2016-2017, участник первой морской научной экспедиции СО РГО на
ГС «Донузлав» (2016)

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Инициативна, сосредоточена на получении репрезентативных научных данных. В
коллективе пользуется заслуженным уважением.
8. Замечания
нет
9. Мнение заведующего лабораторией о соответствии занимаемой должности
Следует особо подчеркнуть, что С.А. Мазлумян старается публиковаться
преимущественно на английском языке в известных рейтинговых научных журналах.
Вывод: квалификация С.А. Мазлумян соответствует требованиям к должности
в.н.с.

Заведующий лабораторией

Биоокеанографии
наименование

личная подпись

расшифровка

«_____» ___________________20____ года

Я, Мазлумян Софья Артуровна ,
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.
С.А. Мазлумян
личная подпись

расшифровка

С представлением ознакомлен
С.А. Мазлумян
наименование должности работника

личная подпись

расшифровка

«_____» ___________________20____ года

