
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Гребневой Елены Александровны 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ведущего инженера-исследователя 

 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании  

2006 – 2011 гг. - «Академия труда и социальных отношений» г. Москва.  Присуждена 

квалификация Экономист по специальности «Финансы и кредит». Диплом ВСГ 

5800745 выдан решением государственной аттестационной комиссией от 09 июня 

2011 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 10 лет, в том числе стаж работы в должности 2 года. 

3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: на основе полученного 

образования применяла знания в области статистики и математической обработки данных, 

занималась обработкой крупных массивов данных по гидрологии и гидрохимии, банка 

архивных данных ИПТС. О чем свидетельствуют публикации 2015 и первая половина 

2016 гг. Полученный опыт в обработке данных, а так же принятие участия в экспедиции 

на ГС «Донузлав» июнь 2016 г., в которой проводились гидролого-гидрохимические 

исследования морской среды, позволил проводить дальнейшие изучения в области 

гидрохимии, а именно исследовать пространственно временную изменчивость 

водородного показателя – pH, в поверхностных водах Черного моря.  

 

За период 2015-2017 гг. опубликовано 15 работ – 8 статей в рецензируемых журналах, 

7 тезисов. В 2017 г. приняты к публикации 1тезисы в сборнике материалов 

конференции. Приняла участие в оргкомитете двух конференций ИПТС. 

 
(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 научно-

педагогических периодических изданий и пр.) 

4. Сведения о наградах и поощрениях _________________________________ 

нет 

 

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

 

Член Русского Географического Общества,  

Участник первой морской экспедиции СО РГО на ГС «Донузлав».  

Участник гранта РГО  11/2016 – Р.  

Участие в оргкомитетах конференций  ИПТС в 2015-2016 гг.  

Участник городских выставок СО РГО (2016) 

 

 



 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

нет 

 

 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Характеризуется исполнительностью, аккуратностью, творческим подходом при 

выполнении исследований, тщательностью обработки данных. Отличается высокой 

публикационной активностью. 

 

8. Замечания  

нет 

 

 

 
9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

Гребнева Е.А. соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

ведущим инженерам-исследователям. Может быть рекомендована для перевода на 

должность младшего научного сотрудника. 
 

 

 

 
Заведующий лабораторией   

 

 Биоокеанографии 

   В.В. Мельников 

наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 
  «_____» ___________________20____ года 

 

 

Я, Гребнева Елена Александровна,   

(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. 

    Е.А. Гребнева 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

    Е.А. Гребнева 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____» ___________________20____ года 
 

    

 


