
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Стефанович Анна Андреевны 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ________________________________ 

ведущего инженер-исследователя 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании __________________________________________ 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2012 г. 

Специальность – география. 

Квалификация – специалист. 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении 

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

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

стаж работы в должности   2,3   лет. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:___________________ 

Публикации в периодических научных изданиях – 1 (РИНЦ). 

Публикации в материалах научных мероприятий – 5 (РИНЦ - 3). 

Выступления с докладом на конференциях – 5 (международные – 4, всероссийские – 1). 

Тема НИР: исследования закономерностей и механизмов формирования региональных  

изменений климата под влиянием глобальных процессов в системе океан-атмосфера- 

криосфера. 
(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 конференциях:  

1) Системы контроля окружающей среды (14-18 декабря 2015г.); 

2) Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых       

«Ломоносов-2016» (11-14 апреля 2016г.); 

3) III научно-практическая молодежная конференция «Экобиологические проблемы 

Азово-Черноморского региона и комплексное управление биологическими ресурсами» (28 

сентября – 30 сентября 2016г.); 

4) Системы контроля окружающей среды (24-27 октября 2016г.); 

5) Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2017» (10-12 апреля 2017г.); 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

Умение работать с научной литературой, осваивать новые теоретические и 

технологические подходы к проведению исследований, хорошая работоспособность и 

ответственность. 

 

 



7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

Целеустремленность, исполнительность, обучаемость, многозадачность,  

коммуникабельность, доброжелательность. 

 

8. Замечания  

 

9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

Стефанович А.А. соответствует занимаемой должности.  

 

 

 
Заведующий лабораторией  

крупномасштабного взаимодействия 

океана и атмосферы и изменений 

климата  

    

 

 

Воскресенская Е.Н. 
наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 
  «_____» ___________________20____ года 

 

Я,                                                Стефанович Анна Андреевна                                                     ,   

(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. 

    Стефанович А.А. 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

     
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____» ___________________20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список публикаций ведущего инженера-исследователя лаборатории  

крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы и изменений климата  

ФГБНУ «Институт природно-технических систем»  

Стефанович Анны Андреевны 

 

№ 

п/п 

Название Издание, журнал, номер 

авторского свидетельства 

Кол-во 

печатных 

листов 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1 Обоснование перспектив 

экологического туризма в 

бассейне озера Кроноцкое 

 

Материалы Научной 

конференции 

«Ломоносовские чтения» 

2012 года и 

Международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов - 

2012». - Севастополь: 

ООО «Экспресс - печать», 

2012. – С.222. 

1 - 

2 Анализ  климатических  

изменений  в  прибрежных   

регионах  Средиземного  и  

Черного  морей 

 

Системы контроля 

окружающей среды – 2015 

/ Тезисы докладов 

Международного научно-

технического семинара. – 

Севастополь, 14-18 

декабря 2015 г. – 

Севастополь: ИПТС, 2015.  

– С.70 

1 Воскресенская 

Е.Н. 

3 Анализ климатических 

изменений прибрежных      

регионов Средиземного и 

Черного морей 

 

Системы контроля 

окружающей среды. – 

Севастополь: Институт 

природно-технических 

систем (ИПТС) , 2016. – 

Выпуск 3(23). – С.95-99. 

 

5 Воскресенская 

Е.Н. 

4 Изменения климата 

курортов Средиземного и 

Черного морей.  

 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2016 

/ Отв. ред. В.В. Тарасенко, 

Е.А. Котельянец, Е.А. 

Антипов.      [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС 

Пресс, 2016.  

 

1 Воскресенская 

Е.Н. 

5 Изменения погодно-

климатических условий на 

курортах Черноморского 

региона. 

 

Материалы III 

научно-практической 

молодежной  

конференции  

«Экобиологические 

3 Воскресенская 

Е.Н. 



проблемы Азово-

Черноморского 

региона и комплексное 

управление 

биологическими 

ресурсами» 

(28сентября–30 сентября 

2016г.) / Под ред. С.И. 

Рубцовой, Н.В. Ляминой – 

Севастополь:  

ИПТС, 2016. – С.275-278. 

6 Изменчивость аномалий 

медико-климатических 

параметров в Черноморско-

Средиземноморском 

регионе 

 

Системы контроля 

окружающей среды – 2016 

/ Тезисы докладов 

Международной научно-

технической конференции. 

–Севастополь, 24 –27 

октября 2016 г. –

Севастополь: ИПТС, 2016. 

– С.145. 

 

1 Вышкваркова 

Е.В., 

Воскресенская 

Е.Н. 

7 Основные методы оценки 

биоклиматических условий 

курортов Крымского       

полуострова в теплый 

период 

 

Материалы 

международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых "Ломоносов" 2017. 

1 - 

 

 

 

 

Автор                                                                                                                   А.А. Стефанович  

 

Список публикаций А.А. Стефанович заверяю  

Ученый секретарь ИПТС,  

к.т.н.                                                                                                                              А.Н. Греков 

 


