Представление
______________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
______________________________________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)

Представляется на должность 	________________________ ____________________________                     
                                                                                                                                   (должность)                                              (подразделение)
							__________________, ________________________________.
						                        (часть ставки)                       (осн.м.р., внешн.с., внутр.с.)

Опыт работы в области организации и управления: 
______________________________________    ___________________________________________________________________________________________________
	(кол-во лет)				(в чем заключается опыт )

Основные требования: 
Высшее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом":
в ____  году окончил (а) ________________________ _______ по направлению «_____________________».
      (наименование учреждения)  (город)                                                                   (наименование)
или 
Дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики:
в ____  году окончил (а) ________________________ _______ по направлению «_____________________».
      (наименование учреждения)  (город)                                                                   (наименование)
Стаж работы: ______________ лет .


Дополнительные  требования ТПУ:  
Время защиты диссертаций:
             _______ год – присуждена ученая степень кандидата _____________________________.  
             _______ год – присвоено ученое звание ______________________________________________.
             _______ год – присуждена ученая степень доктора ________________________________.
             _______ год – присвоено ученое звание ______________________________________________.
	Стаж работы на педагогических должностях или на руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности Томского политехнического университета - ________ лет.
	Владение иностранным языком (английский язык) Pre-Intermediate В-1 и выше - 

                                                                                                   _________________________________________________________
		                                                                              (указать уровень владения, подтвержденный сертификатом)
Публикации в журналах с  ИФ > 1 по Scopus, WoS (за последние 3-5 лет) – ________. 


Основное место работы:  _________________ ______________________________ _____________.                    
                                                                                       (должность)  (подразделение/организация) (часть ставки)	

Внутреннее совместительство/внешнее совместительство: 
			(не актуальную – убрать)
____________________ ______________________________________________ ___________________________________.               
         (должность)                                            (подразделение)                                                                            (часть ставки)	

Дата рождения: _________________________ год.
				    (число, месяц, год)
Год окончания ВУЗа: 	в _______________  году окончил (а) ___________________________
		     (год окончания)                                                                      (наименование ВУЗа)
по специальности/направлению «__________________________________».
                   (не актуальную – убрать)                                                     (наименование)
 Присвоена квалификация «__________________________________________».
                              (наименование квалификации)
Время работы в ТПУ:
с ________ года по настоящее время  - _____________________________________________________________.
 						(перечисление должностей)
Количество научных трудов: 
Всего опубликовано более  ______________ научных и учебно-методических работ, 
			       (кол-во трудов)
в т.ч. за последние 5 лет – _________________________________________. 
			        			                             (кол-во трудов)
Всего публикаций в Scopus, WoS – ________________,  за последние 3-5 лет ______________.
                                  (кол-во трудов)                                                                           (кол-во трудов)

Всего публикаций в журналах с  ИФ > 1 по Scopus, WoS - _______________________.
                                                                                                                                                                                      (кол-во трудов)
Всего подготовлено: кандидатов наук – ______, докторов наук - _______, PhD – ______.
                                                                                                                                       (кол-во)	                                                 (кол-во)	               (кол-во)
На данный момент докторантов ____, аспирантов -  ____, соискателей –  ____, PhD – ______. 
                                                                                                  (кол-во)	                              (кол-во)	                                   (кол-во)	               (кол-во)                                       
Количество защит диссертаций под руководством (за последние 3 года) – на соискание ученой степени доктора наук_____, кандидата наук, _____,PhD – ______. 
                                                                                                                         (кол-во)	                                          (кол-во)   	    (кол-во)
 
Индекс ХИРША: РИНЦ - _______, Scopus - ________, WoS - ___________.
Повышение квалификации (за последние 5 лет - _____ раз):
Год٭
Направление
Наименование учреждения
Город, страна




٭ год - от большего к меньшему
Владение иностранными языками: ____________ ______________________________.
     						           (язык)                          (степень владения)

Выполнение эффективного контракта: за ______/_______ уч.г. - ____%.
                                                                                                                                        (предыдущий уч.год)
Текущее выполнение ЭК - ______%. Планируемое выполнение ЭК  - _____%.

Другие отличительные характеристики:
(Указываются отличительные характеристики, в том числе государственные награды, почетные звания, Почетные грамоты Министерств и ведомств и другие) 
_____________________ год  –  __________________________________________________________.
(год - от большего к меньшему)				                      (наименование )


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: настоящее ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (в формате Word) направляется по адресу электронной почты – evo@tpu.ru Одегова Елена Валентиновна или  yuno@tpu.ru Осипчук Юлия Николаевна.
Требования, предъявляемые к претенденту для замещения должности руководителя отделения /именного центра/ школы:
Высшее профессиональное образование по специальности "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет.
Дополнительные требования: 
	наличие ученой степени, ученого звания, стажа работы на педагогических должностях или руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения высшего образования, не менее 5 лет;

владение иностранным языком (англ. яз.), сертификат уровня  B-1 и выше;    
публикации в журналах Scopus, WOS (за последние 3-5 лет) с ИФ>1 - не менее 2.


