
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

научного учреждения «Институт природно-технических систем»  (ИПТС) 

 

для проведения  аттестации  

Андреевой Натальи Алексеевны 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ________________________________ 

старший научной сотрудник 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании  

 

В 1980 году Ленинградский Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.А. Жданова (ЛГУ) по специальности «биология», 

биолог-микробиолог, диплом *****, выдан 24.06.1980 г.,  

1982-1986 – заочная аспирантура при институте сельскохозяйственной микробиологии 

ВАСХНИЛ по специальности 03.00.07 «микробиология», кандидат биологических наук, 

диплом БА № 024305, выдан 31.10.1990 г. 

2002-2005 год – очная докторантура при Институте агроэкологии и биотехнологии УААН 

по специальности 03.00.16 «экология». 

 

2. Общий трудовой стаж 44,5 лет, в том числе стаж работы в должности с.н.с. 8,5 лет, в 

должности ведущего научного сотрудника (с 01.03.2007 по 22.12.2014) – 8 лет. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: 

 

Общее количество работ – 99, в том числе монография – 1, авторские свидетельства – 2; 

была научным руководителем 7-и НИР и ответственным исполнителем 2-х НИР;  

принимала участие в 34 научно-практических и международных конференциях 

За период 2015-2017 гг. опубликовано 12 работ: 5 статей (РИНЦ), 6 работ в сборниках 

конференций, 1 тезисы. 

4. Сведения о наградах и поощрениях  

 

Благодарность от начальника Генерального штаба ВСУ в честь Дня науки от 13.05.2008 г. 

Грамота от Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на 

водных объектах Украины МЧС в честь празднования 90-летия со дня основания 

Национальной академии наук Украины от 27.11.2008 г. 

Грамота от Генерального штаба ВСУ в честь Дня науки от 17.05.2013 г. 

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

 

Участие в 7-ми научных конференциях в период 2015−2017 гг. 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

Член Гидробиологического общества России и член Украинского микробиологического 

общества 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

Пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе. Отличается 

высокими профессиональными качествами, как морской микробиолог. Стремится 

делиться знаниями с молодыми сотрудниками, много публикуется в рецензируемых 

изданиях. 



 

8. Замечания  

нет 

 

 

 
9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  
Наталья Алексеевна Андреева безусловно соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к старшим научным сотрудникам и может быть рекомендована к 

прохождению по конкурсу на должность ведущего научного сотрудника. 

 

 

 

 
Заведующий лабораторией  

 

Биоокеанографии 

    

наименование  
 

 личная подпись  расшифровка 
 

  «_____» ___________________20____ года 

 

 

Я,  Андреева Наталья Алексеевна 

_____________________________________________________________  ,   

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. 

    Н.А. Андреева 

  личная подпись  расшифровка 

 

С представлением ознакомлен 

    

    Н.А. Андреева 

наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____» ___________________20____ года 

 
 

    

 


