
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Гайского  Виталия  Александровича 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности 

_руководителя  Центра  автоматизации  морских  исследований 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании 

 

Львовский политехнический институт (1960 г.), инженер-электрик по специальности 

«Электроизмерительная техника»; 

 аспирантура Института автоматики и телемеханики (техническая кибернетика) 

(г. Москва, 1966 г.)  по специальности «Приборы и устройства автоматики», д.т.н., 

профессор 
 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении 

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж   61  год, научно-педагогический стаж  61  год, в том числе стаж 

работы в должности  2  года. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:  

 

308  опубликованных работ, в том числе 4 монографии и 68 изобретений, руководил от-

делом автоматизации с 1986 года, научный руководитель тем и проектов по приборо-

строению и автоматизации научных исследований, организатор и участник междуна-

родных форумов, заместитель главного редактора журнала «Системы контроля окру-

жающей среды»_______________________ 

За 2015–2017 гг. опубликована 21 работа, в том числе 7 патентов, 1 заявка на изобрете-

ние, 4 статьи,  9 тезисов докладов. Участие в разработке морских научных приборов, в 

регистрации журнала «Системы контроля окружающей среды»  и  формировании 7 вы-

пусков журнала «Системы контроля окружающей среды» в качестве зам. главного ре-

дактора. 

 

4. Сведения о наградах и поощрениях  

 

Медаль «Ветеран труда», почетные грамоты комитета по интеллектуальной собствен-

ности Президиума НАН Украины и Верховного Совета Украины, почетная грамота Пре-

зидиума РАН.  

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

 

Ежегодно в российских и международных конференциях и семинарах 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

 

Организовал филиал кафедр СевГУ, на которых проходили практику и выполняли диплом-

ные работы студенты кафедр технической кибернетики и кибернетики и вычислитель-

ной техники.  

 



 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Стратегическое мышление, организаторские способности, доброжелательное отноше-

ние к людям. 

 

8. Замечания  

 

Замечаний нет. 

 
9. Мнение о соответствии занимаемой должности  

 
Занимаемой должности руководителя Центра автоматизации морских исследований со-

ответствует. 

 

 
Зам. директора по научной работе 

ИПТС, д.г.н. 

 

   Е.Н. Воскресенская 

наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «____» ________________2017 г. 

 

Я,  Гайский  Виталий  Александрович ,   

                (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, све-

дения о наградах и поощрениях), включая сбор, хранение, обработку, использование, рас-

пространение (передачу) и публикацию своих персональных данных, в том числе в сети 

Интернет. 

    В.А. Гайский 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

 

    

Руководитель ЦАМИ ИПТС, д.т.н.    В.А. Гайский 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «____» ________________2017 г. 

 


