
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Серебренников Александр Николаевич 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ________________________________ 

Ведущий инженер-исследователь 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании __________________________________________ 

В 1975 году закончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности 

автоматика и телемеханика с присвоением квалификации инженер-электрик. 

 

 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж   33  года, научно-педагогический стаж   9  лет, в том числе стаж 

работы в должности   2  года. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:___________________ 
20 публикаций, 1 изобретение, 4 доклада в Международных научно-технических конференциях 

"Системы  контроля  окружающей  среды - 2015" и "Системы  контроля  окружающей  среды - 

2016". Участвовал в морских научных экспедициях нис "Академик Вернадский", и в самолетных 

экспедициях по исследованию Черного и Баренцева морей.   

За период 2015-2017 гг. общее количество публикаций 10, в том числе 6 научных статей и 4 

тезисов докладов на конференциях 

 

 

 

 
(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 

 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 
Знание современных технологий в области программирования (C, C++, Java, JSP, HTML, 

JavaScript, PHP, MySQL, MS SQL).  

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  
Интерес к физике, настойчивость, исполнительность. 

 



8. Замечания  

 

 

 

 
9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

 
 

 

 

 
Заведующий лабораторией  

 

 

    

наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «_____» ___________________20____ года 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

Ведущий инженер-исследователь    Серебренников А.Н. 

наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____»   мая         2017____ года 

 


