
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Казанцев  Сергей  Валерьевич 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности  

ведущий инженер-исследователь  
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании  

 

2008 г. СевНТУ Приборы точной механик, инженер электромеханик, диплом специалиста. 

2011 г.  МГИ НАНУ аспирантура, Методы и средства определения состояния веществ. 

2016 г.  КФУ им Вернадского, Адаптивная физическая культура, бакалавр. 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж 8 лет, научно-педагогический стаж 2 года, в том числе стаж ра-

боты в должности  2  года. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: 12 статей  в изданиях, входящих в 

перечень ВАК, 12 публикаций материалов конференций, выступал более чем с 10 докла-

дами на различных конференциях, был участником 1 гранта КИАС РФФИ в роли гранто-

заявителя. 

За 2015–2017 гг. опубликована 1 статья, 5 тезисов докладов, сделано 5 докладов на кон-

ференциях. Была спроектирована и изготовлена партия новых кронштейнов для прибора 

ИСТ-1М, два герметичных разъема для прибора ИСТ. Был спроектирован и изготовлен 

датчик температуры, электропроводности, головка, крышка и корпус СТД-зонда "СКАН". 

  

 

4. Сведения о наградах и поощрениях  

 

Премия им. академика А.Г. Колесникова в области экспериментальных океанографиче-

ских исследований за цикл статей в 2012 г. 

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

 

Доклады на международных конференциях в г. Севастополе 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

 

Хорошо осваивает современные технологии и программные средства проектирования, 

способен к участию в экспедиционной деятельности. 

 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Коммуникабельность, разносторонность интересов,  любознательность, самостоятель-

ность. 

  



8. Замечания  

 

В связи с отсутствием технической оснащенности не может полностью раскрыть свои 

возможности. 

 
9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

 
Занимаемой должности ведущего инженера-исследователя соответствует. 

 

 
Зав. лабораторией гидрофизических  

и  биоэлектронных  измерительных  

систем, к.т.н. 

  

    

П.В. Гайский 

наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «____» ______________2017 г. 

 

Я,  Казанцев  Сергей  Валерьевич ,   

                 (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. 

    С.В. Казанцев 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

 

Ведущий инженер-исследователь  

    

С.В. Казанцев 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «____» _______________2017 г. 

 

 

 

 

 


