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

на соответствие занимаемой должности

Зав. лабораторией
(наименование должности)

1. Сведения об образовании __
Московский госуниверситет им Ломоносова (1980)
Диплом ***** ( выдан 26 июня 1980 г.)
Специальность «зоология»
Кандидат биологических наук с 1986 г.. Степень присуждена Ученым Советом
Института биологии южных морей им. А.А. Ковалевську АН УССР (г.. Севастополь), 9
июня 1986 (протокол N 3/3). (диплом *****)
Звание «Старший научный сотрудник» (Диплом ******* от 9 июня 2006)
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

Общий трудовой стаж _37_ лет, в том числе стаж работы в должности __2__года.
Сведения о научно-исследовательской деятельности:________________________________
07.1986 / 11.1989 - м.н.с. отдела планктона Института биологии южных морей УССР (г..
Севастополь) по конкурсу, пр. 109-к от 21.07.86 г..
11.1989 / 05.1991 - н.с. отдела планктона Института биологии южных морей (г. Севастополь) по
конкурсу, пр. 177-к от 29.11.89 г.
05.1991 / 01.1994 - с.н.с. отдела планктона Института биологии южных морей (г. Севастополь), по
конкурсу, пр. 53-к от 20.05.91 г..
01.1994 / 06.1996 - заведующий лабораторией зоопланктона пр. 3-к от 12.01.94 г..
06.1996 / 10.1999 - с.н.с. отдела планктона Института биологии южных морей (г. Севастополь), по
конкурсу, пр. 73-к от 31.05.96 г..
10.1999 / 11.2001 с.н.с. отдела экологически информатики Института биологии южных морей (г.
Севастополь), по конкурсу, пр. 144 от 01.10.99 г..
11.2001 / 25.02 2014- с.н.с. отдела биофизической экологии Института биологии южных морей (г.
Севастополь), по конкурсу пр. 177-к от 26.10.01 г. Выполнял зам. заведующего отделом.
25.02.2014 - 25.04.2015 зав. отдела ИПТС
25.04.2015 по н.время – зав лаборатории Биоокеанографии ИПТС

В.В. Мельников был руководителем и ответственным исполнителем следующих научных
проектов:
• В 1983-1985 гг. отв. исполнитель по проекту: «Биологическая структура и продуктивность
пелагиали в районах поднятий океанического дна»;
• в 1986-1991 гг. отв. исполнитель по проекту «Исследование структурно-функциональных
характеристик зоопланктонных сообществ в динамически активных зонах Атлантики»;
• в 1996 -1998 гг. отв. исполнитель по проекту «Исследование многолетней изменчивости
структурно-функциональной организации сообществ планктона Черного и Азовского морей»;
• • В 1996 руководитель гранта фонда Сороса (грант № К 25100) ;
• В 1997- 1998 - руководитель группы экспертов в международном проекте NATO TU-Black Sea;
• В 1997- 1999 г. руководитель международного проекта «Long-term changes of an abundance and
quantitative ratio of the basic components of the Black Sea plankton: role of the natural and

anthropogenic factors"(Турция)
• в 1999-2003 гг. отв. исполнитель по проекту "Структурно-функциональные основы
биоразнообразия морских сообществ»;
• в 2000-2001 гг. участник международного проекта по исследованию макрозоопланктона
Средиземного моря в. (Vertical distributions of zooplankton across the Almeria-Oran frontal zone
(Mediterranean Sea) (Франция).
• в 2000-2001 гг. работал ассоциированным профессором в музее Естественной истории Франции.
• в 2004-2006 гг. отв. исполнитель по проекту «Разработка информационных систем и

технологий сохранения обработки и представления данных с целью обеспечения
пользователей гидроэкологической информацией: Создание специализированных
компьютерных определителей, атласов-справочников и мультимедийных энциклопедий
по биоразнообразию и функциональному состоянию морской флоры и фауны»
• в 2006-2008 гг. отв. исполнитель по проекту «Разработка научной концепции сохранения
биоразнообразия морских экосистем и его воссоздания на основе современных био - и
информационных технологий и биомаркеров».
• в 2006-2008 гг. отв. исполнитель по проекту «Развитие и методическая оптимизация
комплексных
баз
данных
оперативного
мониторинга
гидробиологических,
гидрооптических и биофизических параметров верхнего продуктивного слоя Черного
моря».
• в 2015 по н.вр. руководитель бюджетных тем ИПТС

В.В. Мельников автор 141 научной публикации, которые включают 14 авторских
свидетельств и патентов, 26 глав 10 коллективных монографий, 13 работ в сборниках
научных трудов,48 работ в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах,
материалы 40 научных конференций.

За период 2015-2017 гг. опубликовано 18 работ: 11 статей (РИНЦ), глава
монографии (РИНЦ), 6 тезисов. Создан сайт ИПТС, Член оргкомитетов
двух международных конференций ИПТС, прочитан цикл лекций для
молодежи ИПТС.
(публикации в научных сборниках, периодических научных изданиях, в материалах научных мероприятий, в
зарегистрированных научных изданиях; изданные монографии и главы в монографиях, статьи в научных сборниках и
периодических научных изданиях, научно-популярные книги и статьи; участие в выполнении грантов и договоров на
научно-исследовательские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием конкретной роли; участие в
научных мероприятиях с указанием статуса доклада и уровня мероприятия; участие в редакционных комиссиях научнопедагогических периодических изданий и пр.)

4. Сведения о наградах и поощрениях _________________________________
Награжден знаком «Изобретатель СССР»
5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
нет
Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
Член Русского Географического Общества,
Участник первой морской экспедиции СО РГО на ГС «Донузлав».
Участник гранта РГО 11/2016 – Р.
6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого
7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Инициативен, широкий кругозор
8. Замечания

отсутствуют

9. Мнение заведующего центром о соответствии занимаемой должности
Соответствует занимаемой должности

Заведующий центром
океанографии и климата

А.Б. Полонский

наименование

личная подпись

расшифровка

«__3___» ____мая______2017___ года

Я, Мельников Виктор Владимирович ,
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.
В.В. Мельников
личная подпись
расшифровка
С представлением ознакомлен
наименование должности
работника

личная подпись

В.В. Мельников
расшифровка

«__3___» ____мая______2017___ года

