ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт природно-технических систем» (ИПТС)
для проведения аттестации

Гайский Павел Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

на соответствие занимаемой должности заместителя руководителя Центра автоматизации
морских исследований ИПТС
(наименование должности)

1. Сведения об образовании
1989–1994 гг. Севастопольский приборостроительный институт, специальность
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», инженер-системотехник
1995–1998 гг. аспирантура Морского гидрофизического института Национальной
академии наук Украины, специальности – геофизика, информационные измерительные
системы
Степень: кандидат технический наук (2000 г.) (специальность – 05.11.13 “Приборы и
методы контроля и определения состава веществ”, СевГУ)
Звание: старший научный сотрудник (2010 г.)
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж 28 лет, научно-педагогический стаж 19 лет, в том числе стаж
работы в должности 2 года.
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:
публикаций – 154 (участие в 2 монографиях), в том числе изобретений (патентов) – 20,
авторское на промышленный образец – 1, авторских на программное обеспечение – 6,
участие в НИОКР – 7 (в качестве руководителя – 2), руководитель секции ежегодной
МНТК «Системы контроля окружающей среды».
За 2015–2017 гг.:
публикаций 23 (14 статей, 4 тезиса, 5 патентов), участие в конференциях – 12, участие в
выставках – 5.
Участвовал в разработке, изготовлении и сопровождении электроники, конструктивов и
программного обеспечения к биоэлектронным комплексам, термопрофилемерам и СТДзондам.
Участвовал в натурных и лабораторных экспериментах и испытаниях созданных
измерительных средств.
(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
Премия президента Украины для молодых ученых – 1998 г.
Стипендия президента Украины для молодых ученых – 2000 г.
Премия им. академика А.Г Колесникова – 2001 г., 2006 г.
Премия Кабинета Министров Украины за вклад молодежи в развитие государства – 2005г.
Премия «Лучшему изобретателю Украины за 2012 г.» – 2013 г.

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
Регулярное участие в международных научно-технических конференциях и выставках: г.
Севастополь (СевГУ, МГУ, ИПТС), г. Москва (ФАНО, РАН, ИФЗ).
Участие в круглых столах по региональным вопросам г. Севастополя и Крыма.
Научно-техническое сотрудничество с организациями РАН и Минобр. РФ.
6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого
Может осуществить полный цикл разработки и изготовления нового прибора, начиная с
конструирования и проектирования, и, заканчивая программированием и внедрением в
научные исследования.
7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Ответственность, тщательность.
8. Замечания
Замечаний нет.
9. Мнение руководителя ЦАМИ о соответствии занимаемой должности
Занимаемой должности соответствует и рекомендуется на повышение.

Руководитель ЦАМИ ИПТС, д.т.н.
наименование

В.А. Гайский
личная подпись

расшифровка
«___» ________________2017 г.

Я, Гайский Павел Витальевич ,
(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.
П.В. Гайский
личная подпись

расшифровка

С представлением ознакомлен
Заместитель руководителя Центра
автоматизации морских
исследований ИПТС
наименование должности работника

П.В. Гайский
личная подпись

расшифровка
«___» ________________2017 г.

