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

на соответствие занимаемой должности __ старшего инженера-исследователя_
(наименование должности)

1. Сведения об образовании:
– В 2010 г. окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
и получила квалификацию Географ по специальности «География» (диплом специалиста с
отличием);
– В период 2011-2012 гг. обучалась в очной аспирантуре Морского гидрофизического
института НАН Украины по специальности 11.00.08 «Океанология»
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж __6_ лет, научно-педагогический стаж __2__года, в том числе
стаж работы в должности __2__года.
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности
За время учѐбы в МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирантуре МГИ и работы на занимаемой
должности было опубликовано 20 работ: 4 статьи в журналах ВАК Украины; 3 статьи в
журналах и сборниках, индексируемых в РИНЦ; 13 тезисов в сборниках научных трудов
по материалам работы конференций. Принято очное участие в работе 13 конференций с
устными докладами, из которых 8 – международные.
За период 2015-2017 гг. опубликовано 2 статьи (1 – в журнале и 1 – в сборнике,
индексируемые в РИНЦ), 8 тезисов докладов в материалах научных конференций. Список
публикаций прилагается.
(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 _–________________________________
5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
– Открытые лекции по геинформационным системам для студентов отделения географии
Филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г.
Севастополе в рамках договора о сотрудничестве с Филиалом МГУ;
– Проведение экскурсий по музею, посвящѐнному жизни путешественника и
исследователя Н.Н. Миклухо-Маклая, для школьников и кадет президентского училища г.
Севастополя;
– Участие в 8 конференциях, в т.ч. 5 международных, с устными докладами (список
публикаций прилагается).
6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого
Активное участие в работе Совета молодых учѐных ИПТС
7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Активность,
целеустремлѐнность,
внимательность,
исполнительность,
коммуникабельность, инициативность, трудолюбие.

8. Замечания

9. Мнение заведующего отдела о соответствии занимаемой должности

Заведующий отдела
Актуальных проблем океанографии
наименование

личная подпись

расшифровка

«02» мая 2017 года

Я, _Новикова Алена Михайловна______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
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.
личная подпись

расшифровка

личная подпись

расшифровка

С представлением ознакомлен
старший инженер-исследователь
наименование должности работника

«02» мая 2017 года

