
ОБРАЗЕЦ оформления!!! 

 

Перечень индивидуальных достижений 

___Овчинникова Владимира Викторовича__ 
(Фамилия, имя, отчество поступающего) 

 

№ 

п/п 

Вид индивидуального достижения 

и его краткое описание 

Дата получения 

достижения 

Количество 

баллов
1
 

Примечания 

1. Статья в рецензируемых российских и 

зарубежных изданиях, индексируемых в 

базах данных Web of Science, Scopus: 

Ivanov, V. A., Ivanov, D. V., Ryabova, N. V., 

Ryabova, M. I., Chernov, A. A., & 

Ovchinnikov, V. V. (2019). Studying the 

parameters of frequency dispersion for radio 

links of different length using software‐
defined radio based sounding system / Radio 

Science, 54, 34–43. doi: 

10.1029/2018RS006636 

16 февраля 2019   

2. Статья в журнале из Перечня российских 

рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты 

диссертации: 

Елсуков А.А., Овчинников В.В. 2-я 

европейская конференция по антеннам и 

распространению радиоволн (EUCAP 2018) 

/ Вестник Поволжского государственного 

технологического университета. Сер.: 

Радиотехнические и 

инфокоммуникационные системы. – 2018. 

– № 2 (38). – С. 87-89. ISSN 2306-2819 

26 апреля 2018   

3 Статья в материалах всероссийских и 

международных конференций и 

симпозиумов, зарегистрированных в 

РИНЦ: 

Иванов Д.В., Иванов В.А., Рябова Н.В., 

Овчинников В.В. Адаптивное обнаружение 

широкополосного сигнала при 

зондировании многомерного канала КВ 

связи // XII Всероссийская конференция 

«Радиолокация и радиосвязь». Сборник 

трудов. – Москва, ИРЭ им. В.А. 

Котельникова РАН. – 26-28 ноября 2018 г. 

С. 196-200 

26-28 ноября 2018 

г. 

  

4 Авторские свидетельства на изобретения, 

патенты на изобретения, свидетельства на 

полезную модель, патенты на 

промышленный образец, программы для 

ЭВМ: 

программа для ЭВМ «Программа 

полиномиальной фильтрации 

экспериментальной дисперсионной 

характеристики «approxDC», №2018616585 

от 04.06.2018» 

04 июня 2018 г.   

5 Выступление с докладом на 

международной конференции: 

В.В.Овчинников «Формирование и 

обработка сигнала с двоичной фазовой 

9 - 15 сентября 

2018 г. 

  

                                                           
1
 Заполняется экспертной комиссией по оценке индивидуальных достижений поступающих 



манипуляцией для цифрового SDR 

ионозонда» // 28-я Международная 

Крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии» 

(КрыМиКо’2018). Севастополь, 9 - 15 

сентября 2018 г. 

6 Дипломы и награды: 

Золотая медаль, XXI Московский 

международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-

2018», 5-8 апреля 2018 «Комплекс 

зондирования ионосферы и частотного 

обеспечения дальней ДКМВ связи в 

интересах добывающей и энергетической 

отраслей Арктики и МЧС» 

5-8 апреля 2018 г.   

7 Получение гранта на выполнение НИР 

(руководитель гранта): федеральный 

уровень 

«Разработка программно-аппаратного 

комплекса компенсации искажений 

ионосферного ВЧ радиоканала» № 

9776ГУ2/2015 от 15.02.2016, Фонд 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, 

Россия (УМНИК) 

15 февраля 2016 г.   

8 Внешние стипендии: 

Стипендия Правительства РФ по 

приоритетным направлениям 

2018-2019 уч.г.   

9 Диплом магистра с отличием 30 июня 2018 г.   

 Общее количество баллов –  – 

 

 

"__"__________20___г.   __________________/_______________________/ 
(Подпись поступающего) 

 

__________________/_______________________/ 
(Подпись секретаря приемной комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение экспертной комиссии по оценке индивидуальных достижений 

поступающих: 

 

Общее количество баллов за индивидуальные достижения: _________________________ 

 

 

Председатель экспертной комиссии  _______________ /____________________/ 

 

Секретарь экспертной комиссии   _______________ /____________________/ 


