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

на соответствие занимаемой должности
старшего научного сотрудника
(наименование должности)

1. Сведения об образовании __________________________________________
1966 – 1971 г.г. обучение в Киевском Государственном Университете им. Т.Г.Шевченко,
химический факультет. Диплом ***** специальность химия, квалификация химия
природных соединений.
1980 – 1984 г.г. обучение в заочной аспирантуре при Институте Биологии южных морей
им. А.О. Ковалевского АН УССР.
1986 г. Защита кандидатской диссертации по специальности "Гидробиология" на тему
"Трансформация соединений меди гетеротрофными микроорганизмами на поверхности
противообрастающих термопластичных покрытий". Решением Совета при Институте
биологии южных морей им. А.О. Ковалевского АН УССР от 10 июня 1986г., протокол
№4/4 присуждена ученая степень кандидат биологических наук, диплом *********.
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж 45 лет, научно-педагогический стаж 31 год 9 мес., в том числе
стаж работы в должности ст.н.с 24 года.
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:___________________
за 2015 – 2017 г.г.
−Опубликовано работ: 13 работ – 5 статей (РИНЦ), 8 тезисов
−Принимала участие в работе:
5 конференций устными докладами на секциях
3 англоязычных конференциях с секционными докладами на английском языке
(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 _________________________________
нет
5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института
2. С 2017 г. оформлена рецензентом журнала "Биология моря"(Владивосток)
6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого
1. За весь период научной деятельности опубликовано 112 работ, среди которых 1
монография, 66 статей, автореферат канд. диссертаций – 1, 44 тезисов и
материалов конференций
2. Подготовлены рецензии:
− 2016г. на статью Дьякова Н.Н., Мальченко Ю.А., Бобровой С.А., Рябинина А.И.,

Липченко А.Е., Таранова В.В. "Использование малоуглового измерителя дисперсности
в автоматизированных системах непрерывного мониторинга гранулометрического
состава аэрозолей", поданную авторами в 7 номер журнала "Системы контроля
окружающей среды".
− 2017г. на статью Алексеева А.Ю., Шпак О.В., Адаменко Л.С., Глазова Д.М.,
Галкиной И.В, Щелканова М.Ю., Шестопалова А.М. "Серологическая индикация
возбудителей инфекционных и инвазивных заболеваний у белух Delphinapterus leucas
Pallas,1776 (Cetacea: Monodontidae) Амурского лимана после катастрофического
наводнения 2013 г.", поданную в журнал "Биология моря".
7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности
Отличается инициативностью, целеустремленностью, высокими требованиями к качеству
получаемых научных данных. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением в
коллективе.

8. Замечания
нет

9. Мнение заведующего лабораторией о соответствии занимаемой должности
Л.Л. Смирнова вполне соответствует требованиям к должности старшего научного
сотрудника

Заведующий лабораторией
наименование

личная подпись

расшифровка

«_____» ___________________20____ года

Я, Смирнова Людмила Леонидовна,
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
наименование должности работника

«_____» ___________________20____ года

