
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного  

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

 

для проведения  аттестации  

Казанковой  Ирины  Ивановны 
(фамилия, имя, отчество) 

на соответствие занимаемой должности ________________________________ 

старший научный сотрудник 
(наименование должности) 

1. Сведения об образовании  

Симферопольский государственный университет им. М.В.Фрунзе (1974 – 1979 гг.), 

биолог, преподаватель биологии и химии;  

аспирантура в Институте биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины 

(1983 – 1988 гг.), к.б.н., специальность – «гидробиология» 

 
2. Общий трудовой стаж 39 лет, научно-педагогический стаж 18 лет, в том числе стаж 

работы в должности 3 года. 

 
3. Сведения о научно-исследовательской деятельности: 

Всего публикаций  65 

Из них: 

– статей в журналах, сборниках и материалах конференций  

 

 

– рукописи (диссертация и автореферат диссертации 

– патенты  

– тезисы докладов. 

 

34 (2 статьи – SCOPUS, 23 – 

РИНЦ) 

 

2 

2 

27 

Всего участий в научных мероприятиях 

Из них: 

– всесоюзные, всероссийские и всеукраинские   

   конференции; 

– международные конференции   

 

– ученый совет, общеинститутские семинары 

37 

 

9 (2 устных и 3 постерных 

доклада) 

25 (11 устных и 2 постерных 

доклада) 

4 доклада 

За 2017– 2018 гг. публикаций 

Из них: 

– статей (в журналах, сборниках и материалах конференций)  

 

 

– патенты  

– тезисы  

(1 – статья в SCOPUS выходит в июне) 

6 

 

5 (2 – статьи РИНЦ, 3 – 

материалы конференции 

(РИНЦ)) 

0 

1 

За 2017 – 2018 гг.  участие в научных мероприятиях 

Из них: 

- международные конференции   

- всероссийские конференции 

- общеинститутские семинары 

5 

 

2  

2  

1  

 

 



4. Сведения о наградах и поощрениях      

Благодарности от администрации                                               

 

5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института 

Участие в региональной выставочной деятельности и региональных экологических 

исследованиях  

 

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого 

 
Проводит исследования по двум направлениям: 1 – пополняемость мидии в Севастопольской 

бухте с учетом гидрофизических параметров воды для выработки требований к 

биоэлектронным измерительным комплексам «Биопост» и «Биомонитор-Л», гидрологическим 

модулям системы «Среда»; 2 – индивидуальная изменчивость двигательной активности створок 

морских и пресноводных моллюсков для модернизации алгоритмов обнаружения загрязнений с 

помощью биоэлектронных систем. Сотрудничает с ООО «Устрицы Крыма», что обеспечивает 

получение данных о пополняемости мидии в поверхностных и глубинных водах 

Севастопольской бухты. Является активным участником тематического институтского 

семинара, участвует в конкурсах по научно-техническим проектам. 

 

7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности  

Грамотный, целеустремленный исследователь широкого профиля, постоянно 

повышающий свою квалификацию, стремящийся работать в коллективе.  

 

8. Замечания  

нет 

 
9. Мнение заведующего лабораторией  о соответствии занимаемой должности  

Занимаемой должности старшего научного сотрудника соответствует. 

 
Руководитель Центра автоматизации 

морских исследований,  

зав. лабораторией ГиБИС, к.т.н. 

    

 

П.В. Гайский 
наименование  

 

 личная подпись  расшифровка 

 

  «____» ________________2018 г. 

 
Я,  Казанкова Ирина Ивановна,  

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. 

    И.И. Казанкова 

 

С представлением ознакомлена 

 

    

Старший научный сотрудник    И.И. Казанкова 
   

«____» ________________2018 г. 

 



Публикации с.н.с., к.б.н. Казанковой И.И.  

за аттестационный период с 23.05. 2017 по 28.05. 2018 г. 

 

№ Название публикации Где напечатано Соавторы 

1 Рост молоди мидии Mytilus 

galloprovincialis у открытых берегов 

южного и юго-западного Крыма в 

зависимости от глубины и 

принадлежности к цветовой морфе 

(SCOPUS) Зоологический журнал. 2018. № 6. С.  

(выйдет в июне) 

Гайский П.В., 

Котолупова А.А. 

2 Индивидуальная изменчивость 

скоростей протекания 

физиологических процессов у 

двустворчатых моллюсков  

(РИНЦ) Экологическая безопасность прибрежной 

и шельфовой зон моря. 2018. Вып. 1. С. 23-31. 

Васечкина Е.Ф. 

3 Потенциальная пополняемость мидии 

Mytilus galloprovincialis Lam. в 

условиях Южного берега Крыма и 

Севастопольской бухты  

(РИНЦ) Системы контроля окружающей среды. 

2017. Вып. 10. С. 102-108. 

 

4 Аggregation impact on the filtration and 

growth rates of mussels Mytilus 

galloprovincialis Lam.  

(РИНЦ) Managing risks to coastal regions and 

communities in a changing world. The Sea Shore. 

2017. pp. 1-1. DOI: 

10.21610/conferencearticle_58b43155d6717 

Vasechkina E. 

5 Морфологические характеристики 

мидии Mytilus galloprovincialis и 

естественные факторы среды  

(РИНЦ) Сб. «Эволюционные и экологические 

аспекты изучения живой материи»: Материалы I 

Всерос. науч. конф. (Череповец, 8–9 февраля 2017 

г.): В 4 кн. Кн. 2 / Череповецкий гос. ун-т, 2017. С. 

165-171. 

Баяндина Ю.С. 

6 Изменчивость фенетического состава 

поселений мидии Mytilus 

galloprovincialis на начальных этапах 

их формирования в полузакрытых и 

открытых акваториях прибрежья 

Крыма  

 

(РИНЦ поставлена в очередь)  Сб. «Актуальные 

вопросы современной малакологии: сборник 

научных трудов всероссийской научной 

конференции с международным участием, 

посвященной 100-летнему юбилею И.М. 

Лихарева и П.В. Матёкина» (НИУ «БелГУ», 1-3 

ноября 2017 г.). Белгород, 2017. С. 47-52. 

Баяндина Ю.С. 

7 Пополняемость мидии Mytilus 

galloprovincialis и водообмена в 

полузакрытой Севастопольской бухте  

(РИНЦ) Тез. Всерос. Конф. с междунар. уч. 

«Системы контроля окружающей среды – 2017» 

(8-10 ноября 2017 г., Севастополь). Севастополь. 

2017. С. 73. 

Гайский П.В., 

Казанцев С.А., 

Шлык А.В. 

 

 


