
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Грекова Александра Николаевича 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ________________________________ 

Ученого секретаря 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании:  2007 г., Севастопольский Национальный технический 

университет МОН Украины,  cпециальность: Радиотехника. 

Морской гидрофизический институт НАНУ, аспирантура 2007 – 2010 гг. 

Ученая степень: кандидат технических наук. Специальность: Приборы и методы 

контроля и определения состава веществ (дата защиты: 11.11.2011 г.). 

2. Общий трудовой стаж   12 лет, научно-педагогический стаж  10 лет, в том числе стаж 

работы в должности    2   года. 

 

3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:  За период с 2015 по 

2017 гг. Опубликовано 3 патента, 8 статей, входящих в наукометрическую базу 

РИНЦ, 14 тезисов, из них 7, входящих в наукометрическую базу РИНЦ.  

 

Участник и автор докладов на международных научных конференциях.  

Исполнитель в проектах РФФИ и РГО (14-45-01020 «Развитие научно-

методических основ поиска субмаринных источников разрабатываемыми 

буксируемо-зондирующими комплексами», РГО11/2016–Р) 

 

(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 _________________________________ 

 

 

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

Участие в выставке «Экотех» 2016 г. 

Участие в международных научных конференциях и семинарах 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

Обеспечивает подготовку проекта плана научных исследований учреждения, 

координацию исследований, выполняемых подразделениями. 

Обобщает результаты и показатели результативности по темам НИР института, 

формирует периодичную сводную отчетность для ФАНО, РАН, ФСМНО, ФГАНУ 

ЦИТиС, Росстат и обеспечивает еѐ своевременное и качественное представление.  

Организует контроль за выполнением плана НИР и координирует подготовку отчѐта о 

деятельности учреждения. 

Выполняет обязанности секретаря Учѐного совета ИПТС и секретаря аттестационной 

комиссии. 

Координирует деятельность научно-вспомогательных подразделений (ОНТИ и 

Редакционно-издательского отдела) учреждения. 



Председатель Совета молодых ученых ИПТС (с 2016 г.).  

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

Профессионализм, самостоятельность, трудолюбие, ответственность. 

 

 

8. Замечания  

 

 

 

 
9. Мнение Врио директора ИПТС о соответствии занимаемой должности: 

Греков Александр Николаевич должности соответствует 

 

 

 
Врио директора ИПТС:     

 

Маслова В.Н. 
наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «_____» ___________________20____ года 

 

Я,    Греков Александр Николаевич, 

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. 

        А.Н. Греков 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен: 

    

Учѐный секретарь         А.Н. Греков 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____» ___________________20____ года 

 

 

 

 


