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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКАЗ 
__________________________________________________________________________________ 

 

от 25.01.2011 г.       г. Томск          № 567 

 

О проведении конкурса  

профессорско-преподавательского  

состава университета по итогам  

2010 года на звания: 

“Профессор года” 

“Доцент года” 

“Преподаватель года”. 

 

 

С целью стимулирования и поощрения высокоэффективной работы профес-

сорско-преподавательского состава университета, выявления и распространения в 

университете передового педагогического и научно-методического опыта,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

§ 1 

 Провести конкурс профессорско-преподавательского состава университета 

по итогам 2010 года согласно Положения (приложение 2) в два этапа: 

 на уровне структурных подразделений университета (институтов, филиалов, 

факультетов) и на университетском уровне.  

 Требуемые документы для участия в университетском туре конкурса пред-

ставить до 14 марта 2011 г. в методический кабинет ТПУ (оф. 210, главный кор-

пус). 

§ 2 

Утвердить комиссию по организации и проведению конкурса профессорско-

преподавательского состава ТПУ в следующем составе: 

 

Председатель -  Чучалин А.П., проректор по ОМД;  

Заместитель   

председателя  -  Петровская Т.С., зам. проректора по ОМД; 

Заместитель   
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председателя  -  Язиков Е.Г., зам. проректора по ОМД; 

 

Члены комиссии:  

  Дульзон А.А.,   профессор каф. ОТВПО ИИП; 

  Коробейников А.Ф., профессор каф. ГРМИ ИПР; 

  Колодий Н.А.,  профессор каф. КТЛ ГФ; 

  Краснокутская Е.А., профеесор каф. ОХТОС ИФВТ; 

  Малышенко А.М.,  профессор, зав. каф. ИКСУ ИК; 

  Минин М.Г.,  профессор, зав. каф ИП ИДНО;  

  Могильницкий С.Б.,  начальник ИАУ; 

  Соловьев М.А.,   доцент, начальник УМУ;  

  Шепотенко Н.А.,  начальник УМАД. 

   

 

§ 3 

 Утвердить  смету  расходов  на  организацию  и  проведение  конкурса про-

фессорско-преподавательского  состава по итогам 2010 г. (приложение 1).        

 

§ 4 

Зав. общим отделом университета довести настоящий приказ до сведения 

всех структурных подразделений. 

 

  

 

 

 Ректор университета      П.С. Чубик 

 

 Проректор по УОМД      А.И. Чучалин 

 

 Проректор по ФЭД      Г.А. Барышева 

 

 Начальник ПФО       Е.В. Качина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова Т.В. 

70-18-32 
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Приложение 1 

 

 

Смета  

расходов на организацию и проведение конкурса  

«Профессорско-преподавательского состава» 

 

 

№ п/п  

 

 

Код статьи  

 

 

Наименование затрат  

 

Расходы, 

руб.  

1 211 Премии победителям конкурса:  

Профессор – 60 тыс. 

Доцент – 35 тыс. (3х35=105 тыс.) 

Преподаватель – 25 тыс. (5х 25=125 тыс.) 

290 000  

2 211  Поощрение организаторов конкурса (работа 

конкурсной комиссии, проверка документов)  

100 000  

                                                               ИТОГО: 390 000 

 

 

 Расходы производить из средств ФМП университета (по мере поступления 

средств) из  б 074 0706  4309200 001 ст. 211. 

 

 

Проректор по ФЭД     Г.А. Барышева 
 

Начальник УМУ      М.А. Соловьев 

 

 Начальник ПФО      Е.В. Качина 
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         Приложение 2 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодном конкурсе  

профессорско-преподавательского состава университета на звания 

“Профессор года”, “Доцент года”, “Преподаватель года” 

 
1. Цель  проведения  конкурса 
1.1. Конкурс проводится с целью стимулирования и поощрения высокоэф-

фективной работы профессорско-преподавательского состава университета, вы-
явления и распространения в университете передового педагогического и  научно-
методического опыта.   

 
2. Организация и ответственные за проведение конкурса 
2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- в структурных подразделениях университета (в институтах, филиалах, на фа-
культетах); 
-  в целом по университету. 

2.2. Ответственность за проведение конкурса  в структурных подразделени-
ях университета возлагается на директоров  институтов, филиалов и деканов фа-
культетов, а в целом по университету - на проректора по образовательной и меж-
дународной деятельности.  

2.3. Непосредственно организацию и подведение итогов конкурса осущест-
вляют конкурсные комиссии, утверждаемые в зависимости от уровня конкурса 
директорами институтов, филиалов, деканами факультетов и ректором университета.  

 
3. Сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится ежегодно по результатам деятельности профессор-

ско-преподавательского состава университета за прошедший календарный год.  
3.2. Календарный срок подведения итогов конкурса и состав конкурсной 

комиссии определяется приказом ректора. 
 
4. Участники конкурса 
4.1. Конкурс проводится по трем группам лиц профессорско-

преподавательского состава: 
- профессоров, (не более 3-х кандидатур от института/факультета); 
- доцентов, (не более 3-х кандидатур от института/факультета); 
- старших преподавателей, преподавателей и ассистентов (далее сокращен-

но – преподавателей), (не более 3-х кандидатур от института/факультета). 
4.2. В конкурсе могут принимать участие все штатные преподаватели уни-

верситета,  проработавшие в соответствующей штатной должности на полной 
ставке не менее одного года и имеющие полную педагогическую нагрузку. 

4.3 Выдвижение на конкурс, проводимый в структурных подразделениях 
университета, осуществляется на заседаниях кафедр.  

4.4. Право на выдвижение кандидатов на конкурс университетского уровня  
предоставляется советам структурных подразделений, научно-методическому со-
вету и ректорату университета.  
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5. Требования к участникам конкурса 
5.1. В конкурсе могут участвовать лица профессорско-преподавательского 

состава университета, добившиеся за прошедший календарный год значительных 
педагогических, научных и научно-методических результатов,  способствующих 
повышению качества подготовки специалистов и престижа  ТПУ  в стране и за 
рубежом. 

5.2. При подведении итогов конкурса среди профессоров и доцентов учи-
тываются результаты их деятельности за прошедший календарный  год, в том 
числе: 

- проведение занятий на высоком научно-методическом уровне; 
- получение почетных званий (Заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Заслу-
женный химик Российской Федерации  и т.п.);  

- получение правительственных наград (орденов, медалей);  
- присуждение Международных или Государственных премий, премий Пра-

вительства Российской Федерации;   
- награждение медалями и другими  наградами Российской Академии  наук, 

а также других государственных Академий или общественных и международных 
организаций;  

- опубликование учебников или учебных пособий для вузов или технику-
мов, монографий, научных и научно-методических статей в периодических изда-
ниях, докладов в трудах научных съездов, конференций или симпозиумов, (пред-
ставляются за прошедший календарный год, зарегистрированные в ОНТИ); 

- получение патентов на открытия и изобретения; 
- чтение циклов лекций в зарубежных университетах или признанных фир-

мах; 
- подготовка докторов и кандидатов наук; 
- руководство НИР по грантам, а также проектами по научно-техническим, 

научным, научно-методическим, прикладным программам федерального, отрас-
левого уровня;  

- участие в российских и международных программах; 
- руководство оргкомитетами российских и международных научных, науч-

но-технических или научно-методических съездов, конференций, симпозиумов, 
участие в их организации; 

- внедрение и использование в учебном процессе новых образовательных 
технологий; 

- присвоение ученой степени и звания. 
5.3. При подведении итогов конкурса среди преподавателей учитываются  

результаты их деятельности за прошедший календарный год, в том числе: 
- проведение занятий на высоком научно-методическом уровне 
- опубликование  учебных пособий, монографий, научных и научно-

методических статей с указанием личного вклада конкурсанта в эти  публикации 
(представляются за прошедший календарный год, зарегистрированные в ОНТИ); 

- внедрение и использование в учебном процессе новых образовательных 
технологий; 
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- участие в выполнении НИР, грантов, программ; 
- руководство научными студенческими обществами, конструкторскими 

бюро, кружками; 
- подготовка победителей всероссийских и региональных студенческих 

учебных, научных  олимпиад; 
- присвоение ученой степени; 
- подготовка мастеров спорта, призеров первенств Минобразования, Сиби-

ри, страны или соревнований более высокого ранга. 

 
6. Порядок представления к конкурсу 
6.1. Общеуниверситетскому этапу конкурса предшествует конкурс, прово-

димый в структурных подразделениях университета. 
6.2. К участию в общеуниверситетском конкурсе допускаются лица, пред-

ставленные Советами структурных подразделений, научно-методическим советом 
или ректоратом университета (не более 3-х  победителей по каждой из групп, ука-
занных в п. 4.1). 

6.3. В конкурсную комиссию ТПУ (методический кабинет ТПУ, оф. 210, 
гл. к.) на каждого участника конкурса представляются: 

- анкета участника конкурса в твердой копии и в электронном виде; 
- представление Совета структурного подразделения, научно-методического 

совета или ректората; 
- экземпляры монографий, учебников, учебных пособий, статей, изданных в 

рецензируемых и зарубежных изданиях и отчетов по НИР, аннотации грантов, 
выполненных под руководством соискателя за прошедший календарный год. 

6.4. Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительные сведения 
или разъяснения по представленным на конкурс материалам.  

6.5. Для участия в конкурсе, проводимом в структурных подразделениях 
университета, кафедра представляет все указанные в п. 6.3 материалы, за исклю-
чением представления Совета структурного подразделения. 

6.6. Анкета участника конкурса размещается на сайте ТПУ 
(http://www.tpu.ru/html/konkurs-pps.htm).   

    
7. Подведение итогов конкурса 
7.1. В университетском конкурсе устанавливается следующее число побе-

дителей: 
-  по группе профессоров      - 1; 
-  по группе доцентов             - 3; 
-  по группе преподавателей - 5. 
7.2. Победители университетского конкурса по представлению конкурсной 

комиссии утверждаются приказом ректора. 
 
8. Награждение победителей конкурса 
8.1. Победители университетского конкурса награждаются в соответствии с 

номинациями дипломами "Профессор года", "Доцент года", "Преподаватель года" 
Томского политехнического университета и денежными премиями.  

http://www.tpu.ru/html/konkurs-pps.htm
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8.2. Остальные участники университетского тура конкурса отмечаются ди-
пломами участника конкурса в своей номинации.  
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А Н К Е Т А 

участника конкурса  

профессорско-преподавательского состава  

Томского политехнического университета 

на звание “Профессор года» 

 

                                             Год 2010 

                   

 

Фамилия, имя, отчество           

Факультет (филиал, институт)         

Кафедра             

Штатная должность           

Ученая степень, ученое звание         

Академические, почетные звания (с указанием года присвое-

ния)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

Год рождения ______________. 

Стаж работы в ТПУ ________,  в занимаемой должности _______. 

Общий педагогический стаж ________. 

 

1.  Учебная  деятельность 
1.1. Читаемые в течение конкурсного года лекционные курсы (название, объем в 

часах, учебные группы, кол-во студентов, факультет)     

               

               

               

                

 

1.2. Подготовка докторов,  кандидатов наук и магистров (защита диссертаций за 

прошедший календарный год, указать дату защиты)      

              

               

 

1.3. Количество  обучающихся под руководством  конкурсанта: 

докторантов _______, аспирантов _______,  магистрантов _______. 

 

1.4. Другие результаты           
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2.  Методическая  работа  и  ее  результаты 

2.1. Изданные  учебники, учебные пособия (авторы, название, издательство, год 

издания, тираж, объем в печатных  листах, долевая часть конкурсанта, если есть 

Гриф, указать какой) с представлением их экземпляров     

              

              

               

 

2.2. Выступления на научно-методических конференциях, публикации по учебной 

и научно-методической деятельности (авторы, название, место выступления, све-

дения о публикации и копии опубликованных докладов или тезисов):   

              

              

               

 

2.3. Другие  результаты методической деятельности      

              

              

               

 

3. Научная работа и ее результаты 
3.1. Опубликованные монографии, статьи в рецензируемых и зарубежных издани-

ях (авторы, название, вид работы, издательство, год издания, тираж, объем в пе-

чатных листах, долевая часть конкурсанта) с представлением их экземпляров 

              

              

               

 

3.2. Полученные Почетные, академические звания, награды, ученая степень, уче-

ное звание и т.п. (за прошедший календарный год)      

              

              

                  

 

3.3. Выигранные  гранты, с обязательным указанием сумм, заключенные под ру-

ководством конкурсанта  договора на НИР, ОКР, госбюджетные НИР и другие г/б 

средства и основные результаты за календарный год      

              

              

               

 

 

 



 

10 

 

3.4. Повышение квалификации         

              

              

               

 

3.5. Другие результаты научной, образовательной и инновационной деятельности 

в прошедшем  году           

               

     

4. Организационная,  просветительская   

и  воспитательная деятельность 

4.1. Руководство структурными подразделениями ТПУ, магистерскими програм-

мами, комиссиями, советами, секциями и т.п. в ТПУ или вне его    

              

               

 

4.2. Участие в работе оргкомитетов международных научных, научно- техниче-

ских, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, в работе Ака-

демий, диссертационных советов и т.п. (с указанием формы участия)   

              

                

 

4.3. Участие в работе советов, комиссий, учебно-методических объединений и т.п. 

              

               

 

4.4. Работа в качестве куратора, стаж работы куратора, достижения в этой области 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Дополнительные сведения, характеризующие успехи 

конкурсанта в прошедшем году 

               

               

               

 

Подписи: 

 

Директор института (филиала) / декан факультета   _________________ 

  

Заведующий кафедрой                                         ________________ 

   

Конкурсант                                                              ________________ 
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А Н К Е Т А 

участника конкурса  

профессорско-преподавательского состава  

Томского политехнического университета 

на звание “Доцент года” 

 

 

                                         Год 2010 
 

Фамилия, имя, отчество          

Факультет (филиал, институт)          

Кафедра             

Штатная должность           

Ученая степень, ученое звание         

Академические, почетные звания (с указанием года присвоения)    

              

              

Год рождения ______________ 

Стаж работы в ТПУ ________,  в занимаемой должности _______. 

Общий педагогический стаж ________. 

 

1.  Учебная  деятельность 
1.1. Читаемые в течение конкурсного года лекционные курсы (название, объем в 

часах, учебные группы, кол-во студентов, факультет)     

               

               
                 

 

1.2. Подготовка магистров и кандидатов наук (защита диссертаций за прошедший 

календарный год, указать дату защиты)        

              

              

               

 

1.3. Количество  обучающихся под руководством  конкурсанта: 

       аспирантов __________,  магистрантов ___________. 

 

1.4. Другие результаты           
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2.  Методическая  работа  и  ее  результаты 

2.1. Изданные  учебники, учебные пособия, конспекты лекций (авторы, название, 

издательство, год издания, тираж, объем в печатных  листах, долевая часть кон-

курсанта, если есть Гриф, указать какой) с представлением их экземпляров 

________________________________________________________    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.2. Выступления на научно-методических конференциях, публикации по учебной 

и научно-методической деятельности (авторы, название, место выступления, све-

дения о публикации и копии опубликованных докладов или тезисов):   

              

              

                

 

2.3. Другие  результаты методической деятельности      

              

              

                

 

3. Научная работа и ее результаты 
3.1. Опубликованные монографии, статьи в рецензируемых и зарубежных издани-

ях,  доклады на международных конференциях (авторы, название, вид работы, из-

дательство, год издания, тираж, объем в печатных листах, долевая часть конкур-

санта) с представлением их экземпляров        

              

              

                

 

3.2. Полученные Почетные, академические звания, награды, ученая степень, уче-

ное звание и т.п. (за прошедший календарный год)       

              

              

               

 

3.3. Выигранные гранты, с обязательным указанием суммы, заключенные под ру-

ководством конкурсанта или с его участием  договора на НИР, ОКР, госбюджет-

ные НИР и другие г/б средства и основные результаты за календарный год  
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3.4. Повышение научной квалификации (защита докторской диссертации)  

              

              

               

 

3.5. Присуждена ученая степень ____________________________________ 

научная специальность ______________ дата присуждения ___________ 

 

3.6. Другие результаты научной, образовательной и инновационной деятельности 

в прошедшем  году           

              

               

 

4. Организационная,  просветительская   

и  воспитательная деятельность 

4.1. Руководство структурными подразделениями ТПУ, магистерскими програм-

мами, комиссиями, советами, секциями и т.п. в ТПУ или вне его    

              

                

 

4.2. Участие в работе оргкомитетов международных научных, научно- техниче-

ских, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, в работе Ака-

демий, диссертационных советов и т.п. (с указанием формы участия)   

              

              

               

 

4.3. Участие в работе советов, комиссий, учебно-методических объединений и т.п. 

              

              

                

 

4.4. Руководство научными студенческими обществами, конструкторскими бюро, 

кружками             

              

                

 

4.5. Подготовка победителей республиканских, региональных, областных, внутри-

вузовских  студенческих  олимпиад, конкурсов, аспирантов, студентов, награж-

денных за научные исследования, выполненные под  руководством конкурсанта 
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4.6. Работа в качестве куратора, стаж работы куратора, достижения в этой области 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Дополнительные сведения, характеризующие успехи 

конкурсанта в прошедшем году 

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

 

 

Подписи: 

 

Директор института (филиала) / декан факультета   ________________ 

   

Заведующий кафедрой                                           ________________ 

   

Конкурсант                                                             ________________ 
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А Н К Е Т А 

участника конкурса 

профессорско-преподавательского состава  

Томского политехнического университета 

на звание “Преподаватель года”  

(ст. преподаватель, преподаватель, ассистент)  

 

 

                                            Год 2010 

 

Фамилия, имя, отчество           

Факультет (филиал, институт)          

Кафедра              

Штатная должность            

Ученая степень, ученое звание          

Академические, почетные звания (с указанием года присвоения)    

              

               

Год рождения ______________ 

Стаж работы в ТПУ ________,  в занимаемой должности _______. 

Общий педагогический стаж ________. 

 

1.  Учебная  деятельность 
1.1. Читаемые в течение конкурсного года лекционные курсы (название, объем в 

часах, учебные группы, кол-во студентов, факультет)     

               
                

 

2.  Методическая  работа  и  ее  результаты 
2.1. Изданные учебные и методические пособия, конспекты лекций (авторы, на-

звание, издательство, год издания, тираж, объем в печатных  листах, долевая 

часть конкурсанта, если есть Гриф, указать какой) с представлением их экземпля-

ров              

              

               

  

2.2. Выступления на научно-методических конференциях, публикации по учебной 

и научно-методической деятельности (авторы, название, место выступления, све-

дения о публикации  и копии опубликованных докладов или тезисов)   
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2.3. Другие  результаты методической деятельности      

              

              

                

 

3. Научная работа и ее результаты 
3.1. Опубликованные монографии, статьи, доклады на конференциях (авторы, на-

звание, вид издания, издательство, год издания, тираж, объем в печатных листах, 

долевая часть конкурсанта) с представлением их экземпляров  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.2. Полученные Почетные, академические звания, награды, ученая степень, уче-

ное звание и т.п. (за прошедший календарный год)       

              

              

               

 

3.3. Выигранные  гранты,  с обязательным указанием сумм, заключенные конкур-

сантом  или с его участием договора на НИР, ОКР, госбюджетные НИР и другие 

г/б средства)            

              

               

 

3.4. Повышение научной квалификации (защита кандидатской диссертации)  

              

              

               

 

3.5. Присуждена ученая степень ____________________________________ 

научная специальность ________________ дата присуждения __________ 

 

3.6. Другие результаты научной, образовательной и инновационной деятельности 

в прошедшем  году 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Организационная,  просветительская   

и  воспитательная деятельность 
4.1. Участие в работе оргкомитетов научных, научно-технических, научно-

практических конференций, симпозиумов, семинаров и т.п. (с указанием формы 

участия)             

              

                

 

4.2. Участие в работе советов, комиссий, учебно-методических объединений и т.п. 

              

              

                

 

4.3. Руководство научными студенческими обществами, конструкторскими бюро, 

кружками             

              

                

 

4.4. Подготовка победителей республиканских, региональных, областных, внут-

ривузовских  студенческих  олимпиад, конкурсов, аспирантов, студентов, награж-

денных за научные исследования, выполненные под  руководством конкурсанта 

              

              

                

 

4.5. Работа в качестве куратора, стаж работы куратора, достижения в этой области 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Дополнительные сведения, характеризующие успехи 

конкурсанта в прошедшем году 

               

               

               

               

 

Подписи: 

 

Директор института (филиала) / декан факультета  ________________ 

   

Заведующий кафедрой                                                         ________________ 

   

Конкурсант                                                                             ________________ 


