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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Постдок ТПУ как аналог докторантуры»

Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Постдок ТПУ как аналог докторантуры» (далее -  Положение) 

определяет порядок организации и проведения конкурса, организованного в рамках 
реализации Программы повышения конкурентоспособности Томского 
политехнического университета (далее -  Конкурс).

1.2. В целях настоящего Положения под постдоком понимается победитель Конкурса 
(гражданин РФ, иностранный гражданин), который в установленном порядке 
принимается в Томский политехнический университет на должность научного 
сотрудника для осуществления научно-исследовательской деятельности в составе 
научных коллективов (исследовательских проектов) в качестве руководителя.

1.3. К участию в Конкурсе допускаются лица, имеющие степень кандидата наук или PhD, 
имеющие публикаций в международных рецензируемых изданиях, имеющие Н-индекс 
(Scopus) не ниже 2.

1.4. Конкурс организуется Управлением проректора по научной работе и инновациям (далее 
УНРиИ) ТПУ.

1.5. Конкурс проводится на русском или английском языках.

Порядок организации Конкурса
2.1. Сроки проведения конкурса и количество ставок по должности научного сотрудника на 

позицию постдока утверждаются приказом ректора и размещаются на русскоязычной и 
английской версии сайта Управления по работе с персоналом http://hr.tpu.ru и 
http://hr.tpu.ru/en. в разделе “Вакансии -  Научная деятельность -  Постдокторантура».

2.2. В целях поиска и привлечения наиболее талантливых претендентов на позиции 
постдоков, отдел по подбору и развитию персонала Управления по работе с персоналом 
проводит рекрутинг кандидатов на объявленные позиции с использованием 
рекрутинговых площадок.

2.3. Для участия в Конкурсе кандидатам на позицию постдока необходимо в срок, указанный 
в объявлении о проведении Конкурса, отправить заявку, сформированную на русском 
языке согласно требованиям (Приложение 1 к Положению), для иностранных граждан 
на английском, по адресу postdoc@tpu.ru.

2.4. После окончания срока подачи заявок сформированные пакеты документов передаются 
на рассмотрение комиссии по конкурсу «Постдок ТПУ как аналог докторантуры» (далее 
-  Конкурсная комиссия).

2.5. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ректора ТПУ.
2.6. Заявки, оформленные с нарушением установленных требований, отклоняются как 

несоответствующие требованиям.
2.7. По итогам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов 

на основании анализа материалов заявки, актуальности, новизны и значимости темы 
исследований кандидата, который оформляется протоколом.

2.8. Победителями конкурса считаются претенденты, занявшие первые места в рейтинге по 
количеству ставок, утвержденных в соответствии с п.2.1 настоящего Положения.
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2.9. В случае отказа победителя от трудоустройства или невозможности с ним связаться в 
течение 3 рабочих дней после заседания Конкурсной комиссии, победителем признается 
следующий в рейтинге претендент.

2.10. Победители Конкурса утверждаются приказом ректора.

Условия работы постдоков

3.1. Победители Конкурса проходят избрание по конкурсу на замещение должности научного 
сотрудника (постдока) в установленном порядке.

3.2. Трудовые отношения ТПУ и научных работников регулируются срочным трудовым 
договором в соответствии с действующим законодательством.

3.3. При трудоустройстве на должность научного сотрудника заключается трудовой договор в 
соответствии с действующим Регламентом управления системой эффективного контракта 
научно-педагогических работников Томского политехнического университета.

3.4. Научный сотрудник (постдок) формирует свой научный коллектив, его состав 
утверждается распоряжением по УНРиИ.

3.5. Выполнение показателей эффективного контракта и ежегодных показателей работы 
научного коллектива (Приложение 2 к Положению) является обязательным для научного 
сотрудника (постдока). Показатели результативности работы научного коллектива за 
первый календарный год должны быть выполнены в полном объеме, независимо от даты 
заключения трудового договора.

3.6. Научное руководство аспирантами и студентами, входящими в состав научного 
коллектива, должно осуществляться непосредственно научным сотрудником (постдоком). 
В отношении студентов допускается со-руководство.

3.7. В качестве привлеченных учитываются средства, полученные в процессе участия 
научного сотрудника (постдока) в отчетном календарном году в выполнении проектов 
(хоздоговоров, контрактов, программ, грантов), финансируемых из средств от приносящей 
доход деятельности, а также средств субсидий, получаемых на конкурсной основе (на 
основании публичных конкурсных отборов и торгов) и в качестве грантов (за 
исключением госзадания «Наука» и ВИУ)..

3.8. К отчету в рамках выполнения показателей результативности работы научного коллектива 
принимаются только публикации, удовлетворяющие всем следующим условиям:

-  публикации Ql, Q2 (Scopus и WoS) по тематике научно-исследовательского проекта 
научного сотрудника (постдока), включая принятые к печати (при подтверждении 
отделом развития . публикационной активности), зарегистрированные в 
установленном порядке в ИПК «Сервер учета публикаций» со ссылкой на все 
источники финансирования, предоставленные научному сотруднику (постдоку) в 
рамках настоящего Положения, за исключением других проектов Программы 
повышения конкурентоспособности ТПУ;

-  тип публикации и квартиль журнала определяется в соответствии с Регламентом 
учета показателя результативности академической деятельности и качества научной 
активности научно-педагогических работников ТЕГУ и выплаты разовой надбавки 
Ученого совет ТПУ по показателю «Статья, индексируемая в международных базах 
данных Scopus или Web of Science, опубликованная в журнале 1 квартиля» и 
Регламентом учета показателя результативности академической деятельности и 
качества научной активности научно-педагогических работников ТПУ и выплаты 
разовой надбавки Ученого совет ТПУ по показателю «Статья, индексируемая в 
международных базах данных Scopus или Web of Science, опубликованная в журнале 
2 квартиля»;

-  в соавторах публикаций должно быть не менее 2-х членов научного коллектива, 
включая научного сотрудника (постдока), для которых ТПУ указан в качестве первой



аф филиации, причем как минимум один соавтор должен быть аспирантом или 
студентом из числа членов научного коллектива научного сотрудника (постдока).

3.9. В конце календарного года:
• Научный сотрудник (постдок) представляет в УНРиИ отчет о работе научного 

коллектива за календарный год (Приложение 3 к Положению);
• УНРиИ организует публичные отчеты научных сотрудников (постдоков) в форме 

научного доклада на экспертных комиссиях диссертационных советов 
Университета, соответствующими теме исследования научного сотрудника 
(постдока), которые рассматривают научную новизну и значимость достигнутых 
результатов; результаты рассмотрения оформляются соответствующими 
заключениями, которые передаются в УНРиИ;

• Отдел развития публикационной активности направляет в УНРиИ перечень 
публикаций научного сотрудника (постдока) и его научного коллектива за 
отчетный период, внесенных и зарегистрированных на сервере учета публикаций.

3.10. Отчет о работе научного коллектива за календарный год, заключение экспертной 
комиссии и перечень публикаций рассматривается УНРиИ с целью оценки 
результативности работы научного сотрудника (постдока) согласно критериям 
Приложения 2 к Положению.

3.11. Результаты рассмотрения оформляются справкой о результативности работы научного 
сотрудника (постдока), которая утверждается Научно-техническим советом (далее НТС).

3.12. По результатам заседания НТС может быть принято решение о досрочном окончании 
научно-исследовательского проекта научного сотрудника (постдока) и расформировании 
его научного коллектива. Решение оформляется приказом ректора.

3.13. Научным сотрудникам (постдокам) как руководителям научных коллективов может 
предоставляться финансирование в соответствии с утвержденными средствами субсидии 
на реализацию Программы повышения конкурентоспособности ТПУ в рамках 
действующих Положений о конкурсах проектов Программы повышения 
конкурентоспособности ТПУ на развитие исследовательских проектов: оплату труда 
членов научного коллектива, расходные материалы, необходимое для исследований 
оборудование и пр.

3.14. Финансирование проекта осуществляется из средств субсидии на реализацию 
Программы повышения конкурентоспособности ТПУ в соответствии со сметой научно- 
исследовательскОго проекта научного сотрудника (постдока), с учетом следующих 
требований: .

-  фонд оплаты труда по проекту не должен превышать 80% от суммы проекта (с учетом 
отчислений);

-  не менее 60% от фонда оплаты труда расходуется на аспирантов и студентов ТПУ, 
входящих в состав научного коллектива;

-  оплата труда руководителя проекта - научного сотрудника (постдока) из средств 
проекта не предусмотрена;

-  сумма, предусмотренная-на договоры гражданско-правового характера не должна 
превышать 20% от фонда оплаты труда, за исключением договоров с аспирантами и 
студентами, являющимися членами научного коллектива и не являющимися 
штатными сотрудниками ТПУ;

-  работы каждого участника научного коллектива должны быть оплачены;
-  количество командировок студентов и аспирантов - не менее 50% от общего 

количества командировок по проекту.
3.15. Для достижения эффективного результата исследовательского проекта, научный 

сотрудник, (постдок) вправе вносить предложения по изменению сметы проекта, с учетом 
вышеперечисленных требований.



Приложение 1

Заявка участника Конкурса на русском языке
1. ФИО участника Конкурса.
2. Дата рождения
3. Гражданство.
4. Ученая степень.
5. Дата присуждения ученой степени (приложить копию диплома кандидата наук или 

PhD).
6. Тема защищенной диссертации.
7. Название вуза, в котором заявитель обучался в аспирантуре.
8. Дата окончания аспирантуры (при наличии)
9. Общее количество рецензируемых публикаций.
10. Список наиболее значимых публикаций за последние 5 лет с указанием статуса 

издания (ВАК, РИНЦ, Scopus, WoS, и пр.).
11. Тема предлагаемого научно-исследовательского проекта.
12. Полное наименование организации, в которой работает участник Конкурса в 

настоящее время, должность.
13. Опыт работы в других организациях, в том числе за рубежом.
14. Уровень владения английским языком (приложить копию сертификата при наличии).
15. Владение другими языками.
16. Адрес электронной почты.
17. Телефон.

Заявка участника Конкурса на английском языке

1. Full name.
2. Date of birth.
3. Citizenship.
4. Postgraduate degree.
5. Date of the postgraduate degree (copy of the respective certificate/diploma is to be attached).
6. Title of the postgraduate thesis.
7. University of postgraduate study.
8. Year of the graduation.
9. Number of peer-reviewed publications.
10. List of the most significant publications over the last 5 years (indexed in Scopus/WoS), not 

more than 5.
11. Title of the suggested research project.
12. Current position and organization.
13. Work experience.
14. Level of English (copy of the respective certificate is to be attached).
15. Knowledge of other languages.
16. E-mail address.
17. Telephone number.



Ежегодные (обязательные) показатели результативности работы научного коллектива

Приложение 2

Решение
задачи

1 год 2 год 3 год 4 год

Формирование
команды

Аспирант, 
2 студента

2 аспиранта, 
4 студента

2 аспиранта, 
4 студента

1 защищенных 
канд.,

2 аспиранта,
4 студента

Привлечение
средств
(гранты,

договора)

Заявки на гранты Привлечение 
1 млн. рублей

Привлечение 
2 млн. рублей

Привлечение 
3 млн. рублей

Публикации в 
рейтинговых 

журналах 
(Scopus и 

WoS),
01, 02:

3 3 4 4

Докторская
диссертация

Подготовка 
детального плана 

и его
представление на 

заседании 
экспертной 
комиссии 

диссертационного 
совета

Публичная 
защита научного 
доющца о ходе 

подготовки 
диссертации на 

заседании 
экспертной 
комиссии 

диссертационного 
совета

Публичная 
защита научного 
доклада о ходе 

подготовки 
диссертации на 

заседании 
экспертной 
комиссии 

диссертационного 
совета

Представление 
докторской 

диссертации на 
научном 
семинаре 

подразделения



Приложение 3

Отчет научного сотрудника (постдока) о работе научного коллектива

(ФИО, должность)

с«____»__________201 г. по с « » 201 г.

Работы, включенные в план____года работы

№ Название работ Запланированный
результат

Достигнутый результат *
1. Формирование команды Указать ФИО и должности, для 

аспирантов указать год обучения и 
ФИО руководителя, для студентов 
указать уровень обучения 
(бакалавриат/ магистратура) и год 
обучения.

2. Привлечение средств 
(гранты, договора)

Указать номер, название 
проекта/предмет договора, 
руководителя/ ответственного 
исполнителя, финансирующую 
организацию/контрагента, сумму и 
срок действия, с приложением 
подтверждающих документов.

3. Публикации в рейтинговых 
журналах (Scopus и WoS),
Q1.Q2

Указать полные выходные данные 
статей.

4. Докторская диссертация Кратко описать состояние 
подготовки докторской 
диссертации, с приложением 
подтверждающих документов.

* Если показатель не выполнен, необходимо указать причину

Научный сотрудник (постдок) ФИО


