
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации Сухонос Павла Алексеевича 

 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ____ ведущий инженер-исследователь_____ 

 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании __________________________________________ 
В 2011 г. окончил Севастопольский национальный технический университет с отличием и 

получил базовое высшее образование по специальности «Физика», квалификация – бакалавр 

физики 
В 2012 г. окончил магистратуру Севастопольского национального технического университета с 

отличием по специальности «Физика» с присуждением квалификации магистр физики 
В 2012 г. окончил полный курс обучения на факультете общественных профессий в 

Севастопольском национальном техническом университете с присвоением квалификации 

переводчик-референт в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) 
В период 2012 – 2014 гг. обучался в аспирантуре Морского гидрофизического института НАН 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж __5__ лет, научно-педагогический стаж _2 года 4 месяца, в том 

числе стаж работы в должности __2 года 4 месяца. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:___________________ 
В период с 2015 г. по 2017 г. опубликовал: 5 статей в рецензируемых научных журналах (все 

статьи входят в РИНЦ, 4 статьи входят в научные журналы из перечня ВАК, 2 статьи переведены 

на английский язык, 1 статья входит в наукометрическую базу Scopus); 1 статью в сборнике 

научных трудов; 10 публикаций в материалах научных мероприятий 
В указанный период принимал активное участие в качестве Исполнителя в грантах РФФИ: № 15-

05-02019 «Меридиональный перенос тепла в Тропической и Субтропической Атлантике: роль 

различных механизмов и низкочастотная изменчивость»; № 16-35-50169 «Исследование 

межгодовых флуктуаций составляющих баланса тепла верхнего слоя Северной Атлантики в 

зимний сезон» 
В период 2015–2017 гг. принимал личное участие с устными докладами в 12 научных 

конференциях, среди которых 11 международных и 1 всероссийская 
(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 

 
В рамках гранта РФФИ № 16-35-50169 «Исследование межгодовых флуктуаций составляющих 

баланса тепла верхнего слоя Северной Атлантики в зимний сезон » стажировался в Институте 

вычислительной математики РАН в период с 01 октября по 30 ноября 2016 г. 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Ответственность, целеустремленность 

 

 

8. Замечания  

 

 

 

 
9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

 
 

 

 

 
Заведующий лабораторией  

 
    

наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «_____» ___________________20____ года 

 

Я, __________________________Сухонос Павел Алексеевич_______________________  ,   

(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. 

     
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

     
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____» ___________________20____ года 

 


