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г. Томск

О проведении конкурса «Постдок ТПУ 
как аналог докторантуры»

В целях формирования пула конкурентоспособных направлений фундаментальных 
научных исследований ТПУ для обеспечения технологического прорыва и подготовки 
высококвалифицированных кадров, ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Управлению проректора по науке организовать и провести конкурс «Постдок ТПУ 

как аналог докторантуры», в соответствии с утвержденным Положением о конкурсе 
«Постдок ТПУ как аналог докторантуры».

§2
Установить срок приема заявок от кандидатов на конкурс «Постдок ТПУ как 

аналог докторантуры» до 10 сентября 2020 года.

§3
Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Постдок ТПУ как аналог 

докторантуры»:
1. Юсубов Мехман Сулейман оглы, проректор по науке -  председатель комиссии;
2. Сухих Леонид Григорьевич, проректор по академическому превосходству -  

заместитель председателя комиссии;
3. Минина Юлия Владимировна, заместитель проректора по организационному и 

социальному развитию -  начальник управления по работе с персоналом;
4. Оствальд Роман Вячеславович, заместитель проректора по академическому 

превосходству - начальник информационно-аналитического управления;
5. Барская Анна Валерьевна, заведующий отделом аспирантуры и докторантуры 

управления магистратуры, аспирантуры и докторантуры;
6. Вавилов Владимир Платонович, заведующий научно-производственной 

лабораторией «Тепловой контроль» Центра промышленной томографии 
Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности;

7. Шеремет Евгения Сергеевна, профессор Исследовательской школы физики 
высокоэнергетических процессов.



Конкурсной комиссии конкурса «Постдок ТПУ как аналог докторантуры» отобрать 
5 победителей конкурса «Постдок ТПУ как аналог докторантуры».

§6
Управлению по работе с персоналом организовать и провести процедуру 

трудоустройства отобранных претендентов на должности научных сотрудников 
(постдоков) в установленном порядке после 1 января 2021 года.

§7
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по науке Юсубова

М.С.
§8

Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящий приказ до 
сведения всех структурных подразделений университета.

ОСНОВАНИЕ: приказ ректора от 27.05.2019 г. № 6305 «Об утверждении Положения о 
конкурсе “Постдок ТПУ как аналог докторантуры” в новой редакции»

§5

Врио ректора ТПУ А. А. Яковлев
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Проректор по науке (НРиИ) согласен
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Юсубов М. С. 

Сухих Л. Г.

Минина Ю. В.

Специалист по кадрам (ОК) согласен (с 
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Замечания : ошибка в должности зам. 
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превосходству-начальник ИАУ Самойлова О. М.
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Заместитель проректора по 
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