
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Сухова Андрея Константиновича 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности  

главный научный сотрудник 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании Высшее 

Окончил ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского по специальности в 1960 г.  

По специальности: «Специальные энергетические установки подводных лодок», д.т.н., 

профессор 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж 63 года, научно-педагогический стаж 46 лет, в том числе стаж 

работы в должности 2 года. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: за период с 2015 по 2017 гг. – 

статьи – 6; публикации – 4;  

участие в научно-практических семинарах конференциях – 1 устный доклад 

участие в 4-х международных конференциях – 7 устных докладов; 

Член редколлегии журнала «Системы контроля окружающей среды» 

 
(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 Сухова А.К. 

 

Золотая медаль международного салона изобретений. 

Запись в трудовой книжке 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

 

XII Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» 

День науки 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

 

Член закрытого научного Совета по защите диссертаций 

 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Ответственность, удовлетворенность работой, устойчивость настроения и поведения. 

 
  



8. Замечания  

 

 

 

 
9. Мнение заведующего лабораторией о соответствии занимаемой должности  

 
Сухов А.К. – соответствует занимаемой должности 

 

 

 
Заведующий лабораторией 

Экоэнергетики  

    

И.Н. Стаценко 
наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «_____» ___________________20____ года 

 

Я, Сухов Андрей Константинович, 
(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. 

 

    А.К. Сухов 

  личная подпись  расшифровка 

 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

Главный научный сотрудник    А.К. Сухов 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____» ___________________20____ года 

 


