
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Грекова Николая Александровича 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ________________________________ 

Руководителя Специального научного конструкторско-технологического бюро (СНКТБ) 
(наименование должности) 

 

1. Сведения об образовании:   

1971 г., Севастопольский приборостроительный институт.  Cпециальность: Радиотехника. 
________________________________________________________________________________________________ 

1985 г., ученая степень: кандидат технических наук. Специальность: Геофизика. 
________________________________________________________________________________________________ 

2001 г., присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. Специальность: 

Приборы и методы контроля и определения состава веществ. 
________________________________________________________________________________________________ 

2010 г., ученая степень: доктор технических наук. Специальность: Экологическая 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 

2. Общий трудовой стаж    51   год, научно-педагогический стаж  30   лет, в том числе стаж 

работы в должности   1  год. 

 

3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:  Имеет 165 научных работ, 1 

монографию, 16 патентов и изобретений. Неоднократно был руководителем ряда научно-

исследовательских тем. 
________________________________________________________________________________________________ 

За период с 2015 по 2017 гг. авторство и соавторство в 3 научных статьях в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в  наукометрическую базу  РИНЦ, в 8 

тезисах, автор 3 патентов: Пат. 2548115 Россия, МПК G01С 23/00. № 2014151906/93; 

заявл. 18.12.14; опубл. 10.04.15. Бюл. № 10. Пат. 2549245 Россия, МПК G01P 5/18, G01S 

15/02 , G01F 1/66. № 2014151904/93; заявл. 18.12.14; опубл. 10.04.15. Бюл. № 11. Пат. 

2548124 Россия, МПК H05K 5/06, G12B 9/00.  № 2014151932/93; заявл. 18.12.14; опубл. 

10.04.15. Бюл. № 10. Руководил проектом РФФИ 
________________________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель темы № 0012-2016-0002. 
________________________________________________________________________________________________ 

Член редколлегии журнала «Системы контроля окружающей среды». 
________________________________________________________________________________________________ 

Председатель экспертной комиссии ИПТС. 

____________________________________________________________________________ 

Участник и автор докладов на международных научных конференциях и семинаре по 

научному приборостроению. 
 ______________________________________________________________________________________________ 

(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: 

Член специализированного диссертационного совета Черноморского Высшего военно-

морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова. 

Неоднократно работал в качестве председателя Государственной экзаменационной 

комиссии в Севастопольском государственном университете. 

Неоднократно входил в состав организационного и программного комитетов на 

международных научных конференциях и семинарах.  

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого: 

В должности профессора кафедры “Океанотехника и кораблестроение”  СевГУ руководит 

магистрантами. 

Развивает и обучает инженеров-исследователей СНКТБ в освоении новых технологий в 

морском приборостроении. 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности:  

профессионализм, самостоятельность, инициативность, трудолюбие, ответственность, 

организационные способности, творческий подход в решении технических вопросов. 

 

 

8. Замечания  

Замечаний к работе нет. 

 

 

9. Мнение зам. директора ИПТС о соответствии занимаемой должности: Греков Николай 

Александрович полностью соответствует должности Руководителя СНКТБ.  

 

 

Зам. директора по научной работе 

ИПТС, д.г.н. 

    

 

 

Е.Н. Воскресенская 
наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «_____» ___________________20____ года 

 

Я,    Греков Николай  Александрович, 

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. 

        Н.А. Греков 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен: 

    

Руководитель СНКТБ          Н.А. Греков 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «_____» ___________________20____ года 

 


