Представление
к объявлению Благодарности Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии):
2. Дата рождения: 15 января 1969 года

ИВАНОВ

ИВАН

ИВАНОВИЧ
.

(число, месяц, год)

3. Место работы, должность: Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет», ведущий
программист отдела сетевых и мультимедийных информационных технологий центра
информационных технологий
.
4. Какими государственными и (или) ведомственными наградами награжден(а):
Не награждался
.
(наименование награды, дата награждения)

5.
Основания для объявления Благодарности Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации (указываются конкретные заслуги
представляемого
к
поощрению):
Иванов
Иван
Иванович
работает
в должности ведущего программиста отдела сетевых и мультимедийных информационных
технологий центра информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет» с января 2015 г. и за период своей трудовой деятельности
зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, ответственно относящимся
к исполнению возложенных на него должностных обязанностей.
Иванов И.И. осуществляет разработку, отладку и проверку работоспособности
программного обеспечения, разработанного с использованием web-технологий, принимает
участие в разработке сайтов посредством сочетания различных художественных
и творческих средств с программным обеспечением и др., оказывает содействие
при анализе, определении и разработке Интернет стратегий, методологий и планов развития
на основе Web, обеспечивает техническое и информационное сопровождение мероприятий,
проводимых Университетом: ученого совета ГУАП, наблюдательного совета ГУАП,
советов по защите диссертаций, форумов, семинаров, международных конференций,
учебных, научных и социальных мероприятий.
За время работы в центре информационных технологий Иванов И.И. принимал
участие в проектах по развитию студенческих образовательных комплексов, лабораторий,
в вводе в эксплуатацию и техническому обеспечению таких проектов как проводимый
с 2007 г. ежегодно Международный форум «Формирование современного
информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы», «Точка
кипения - Санкт. Петербург. ГУАП», чемпионатов WorldSkills и др.
В 2020 г. в период пандемии принимал активное участие в организации
дистанционной работы сотрудников Университета, осуществлял настройку необходимого
для выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудования, программнотехнических средств, средств защиты информации.
Уравновешен, вежлив и тактичен в отношении к руководству, коллегам.
За значительный вклад в развитие сферы высшего образования коллектив
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет» ходатайствует
о поощрении Иванова И.И. Благодарностью Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
Ректор Федерального
государственного бюджетного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский
политехнический университет»

_________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

