
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Пеньков  Михаил  Николаевич 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности  

ведущего инженера-исследователя 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании 

 

Севастопольский приборостроительный институт 1970 г., 

0701  радиотехника,  радиоинженер 

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

квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание) 

 
2. Общий трудовой стаж 53 года, научно-педагогический стаж – 3 года, в том числе стаж 

работы в должности – 3 года. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: 

 

Всего 40 публикаций, из них 8 за период 2012 – 2018 гг. 

Активно участвовал в разработках океанографических приборов, в частности вёл  

разработку измерителя скорости течения ДИСК, индикатора внутренних волн с помощью 

судового локатора, измерителя уровня моря (ИУМ) и измерителей показателя 

преломления ИП-1 и ИП-2, а также стенда для измерения плотности. 

Участвовал в 12 океанографических экспедициях на судах АН СССР и ВМФ. 

Квалифицированный инженер-электронщик и экспериментатор. 

 

За  2017–2018 гг. сделано 2 доклада на семинаре «СКОС 2017», опубликован 1 тезис 

РИНЦ (СКОС 2017), написано два технических предложения по макету лабораторного 

измерителя плотности и оптического датчика-измерителя абсолютной плотности. В 

стадии оформления находятся две заявки на изобретения (одна из них в соавторстве).  
(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  

 

Почетная грамота Военного совета КЧФ (1986 г). 

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

 

Доклады на международных научных конференциях, участие в презентациях и выставках 

приборов. 

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого. 

 



Владеет современными информационными технологиями.   

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

 

Коммуникабелен и бесконфликтен. 

 

8. Замечания  

 

Малая исследовательская результативность и отсутствие публикационной активности. 

 

 

9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

 

Рекомендуется на должность ведущего инженера. 

 

 

 
Руководитель Центра автоматизации 

морских исследований, к.т.н. 
    

     П.В. Гайский 
наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «___» ________2018 г. 
 

Я,   Пеньков  Михаил  Николаевич,   

                 (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. 

    М.Н. Пеньков 
  личная подпись  расшифровка 

 

 

С представлением ознакомлен 

    

 

Ведущий инженер-исследователь 

     

 М.Н.Пеньков 
наименование должности работника 

 

 личная подпись  расшифровка 

  «___» ________2018 г. 

 


