
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Пеньков  Михаил  Николаевич 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности  

ведущего инженера-исследователя 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании 

 

Севастопольский приборостроительный институт 1970 г., 

0701  радиотехника,  радиоинженер 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж  52  года, научно-педагогический стаж 2 год в том числе стаж 

работы в должности 2 лет. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: 

 

Всего 40 публикаций, из них 8 за период 2012 – 2017 гг. 

Активно участвовал в разработках океанографических приборов, в частности вёл  

разработку измерителя уровня моря (ИУМ) и прозрачномеров ИП-1 и ИП-2, а также 

стенда для измерения плотности. Участвовал во многих океанографических экспедициях. 

Квалифицированный инженер-электронщик и экспериментатор. 

За  2015–2017 гг. опубликовано 4 тезиса докладов на «СКОС», участвовал в доработке и 

подготовке к рейсу прозрачномера ИП-1, разработке автоматизированного батометра, 

методов и стенда для измерения плотности морской воды. 
(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  

 

Почетная грамота Военного совета КЧФ 

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

 

Доклады на международных научных конференциях, участие в презентациях и выставках 

приборов 

 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого. 

 

Владеет современными информационными технологиями.   

 

 



 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Коммуникабелен и бесконфликтен,  хранитель имущества и традиций отдела. 

 

8. Замечания  

 

    Замечаний нет. 

 

 

9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

 

    Занимаемой  должности  ведущего  инженера-исследователя соответствует. 

 

 

 
Зав. лабораторией  морских 

измерительных информационных 

технологий, д.т.н.                                        

    

В.А. Гайский 

наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «___» ________2017 г. 
 

Я,   Пеньков  Михаил  Николаевич ,   

                 (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. 

    М.Н. Пеньков 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

 

Ведущий инженер-исследователь 

     

 М.Н.Пеньков 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «___» ________2017 г. 

 


