
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Степановой  Ольги  Арсентьевны 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности  

старшего научного сотрудника 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании  

1973–1979 гг. – Кишиневский государственный медицинский нститут – специальность: 

гигиена, санитария, эпидемиология – квалификация: врач-гигиенист, эпидемиолог 

1990 г. – Кандидат медицинских наук (специальность «вирусология») Институт 

вирусологии им. Д.И. Ивановского АМН СССР. 

2001–2004 гг. – Докторантура, кафедра вирусологии биологического факультета 

Киевского национального университета им.Т. Шевченко. 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж  38  лет, научно-педагогический стаж  34 года, в том числе стаж 

работы в должности  2 года. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:___________________ 

Публикации 

Всего опубликовано 186 работ, из них 6 монографий, 98 статей, 3 патента на изобретения, 

тезисы (74), методические рекомендации (1), рукописи канд. и докт. авторефератов, канд. 

и докт. диссертаций. 

За 2015–2017 гг. опубликовано 18 работ – 1 монография, 8 статей (7 – в журналах и 1 – в 

материалах конференции), 9 тезисов. 

Участие в научных договорах в качестве ответственного исполнителя: 

1. Договор о научно-техническом сотрудничестве с Институтом микробиологии и 

вирусологии им. Д.К. Заболотного НАНУ, г. Киев, Украина;  

2. Договор о научном сотрудничестве с Институтом морских исследований в Нидерландах 

(Royal Netherlands Institute for Sea Research);.  

3. Договор о научном сотрудничестве с Бергенским Университетом в Норвегии (University 

of Bergen in Norway). 

Участие в научных мероприятиях 

Принято очное и заочное участие всего в 62  научных мероприятиях (конференции, 

семинары, съезды, симпозиумы, форумы и т.д.).  

Член редакционной коллегии (Member of Editorial Boards Members) иностранного журнала 

Journal of Shipping and Ocean Engineering 

(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 научных мероприятиях, в т.ч. международного уровня.  

Публикации в иностранных изданиях и в изданиях Scopus и Web of Science.  

Членство в редакции иностранного журнала. 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

 

Высокая публикационная активность и хорошее взаимодействие с международным 

научным сообществом по профессиональной тематике. 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Целеустремленность,  активность. 

 

8. Замечания  

 

Замечаний нет. 

 
9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

 
Занимаемой должности старшего научного сотрудника соответствует. 

 
Зав. лабораторией гидрофизических  

и  биоэлектронных  измерительных  

систем, к.т.н. 

    

 

П.В. Гайский 
наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «____» ________________2017 г. 

 

Я,  Степанова  Ольга  Арсеньевна  ,   

               (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. 

    О.А. Степанова 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

 

Старший научный сотрудник 

    

    О.А. Степанова 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «____» ________________2017 г. 

 


