
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Столбова Анатолия Яковлевича 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ________________________________ 

старшего научного сотрудника 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании  

__________________________________________ 
Зоотехнический Институт г. Семипалатинск 1959 год (очная форма обучения) 

специальность зоотехния, специализация физиология животных 

(диплом № ***** от 1959 г.) 

Кандидат биологических наук (номер диплома ********) 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж __58___ лет, в том числе стаж работы в должности с.н.с. - 2 года.. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:  

А.Я. Столбов автор 93 научных работ,  

за период 2015-2017 гг. опубликовано: 3 статьи (1 – Скопус, 2 –РИНЦ) и 1 

тезисы в сборнике научных трудов ИПТС.  
Автор двух Патентов №74483 от 2005 г. и №49772, 2010 г 

С 1968 г. работал в Сибирском Отделении АН СССР г. Новосибирск. Институт цитологии 

и генетики СОАН СССР. — лаборатория физиологии АН. 

1969 — 1979 гг. — младший научный сотрудник Института Физиологии СОАН СССР. г. 

Новосибирск. 

1979 — 1989 гг. — старший научный сотрудник Института Биологии Южных морей АН г. 

Севастополь. 

2001 — 2002 гг. — работа в Гвинейской Республике — научный руководитель 

лаборатории научного центра. 

2002 – 2014  - с.н.с. отдела физиологии морских животных ИнБЮМ НАНУ 

2015 – по н.вр. с.н.с. лаборатории Биоокеанографии ИПТС  

 
(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 ___нет______________________________ 

 

 

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

нет 

 

 

 



6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

Создатель приборов для исследования влияния гидростатического давления на 

физиологическое состояние и поведение гидробионтов (до глубины 1000 м) и 

лабораторного комплекса для проведения тонких экологических экспериментов. Приборы 

нахдятся в ИПТС. 

 

 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

Отличается инициативностью, трудолюбием, аккуратностью, пунктуальностью и 

творческим подходом в решении технических вопросов..  

 

 

 

8. Замечания  

Замечаний к работе нет. 

 

 

 

9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

Полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям к должности старшего 

научного сотрудника. 

 

 

 

 

Заведующий лабораторией  

 

Биоокеанографии ИПТС 

   В.В. Мельников 

наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «__3___» ____мая______2017___ года 

 

Я,  Столбов Анатолий Яковлевич  ,   

 

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. 

    А.Я. Столбов 

  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

    А.Я. Столбов 

наименование должности 

работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «__3___» ____мая______2017___ года 
 

    

   

 


