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ПРИКАЗ

Л  9* 0 4 . 2016

Об утверждении Положения о конкурсе 
«Постдок в Томском политехническом 
университете» в новой редакции

В целях формирования и развития конкурентоспособных направлений фундаментальных и 
прикладных исследований ТПУ, а также для обеспечения технологического прорыва и 
подготовки высококвалифицированных кадров, ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Утвердить новую редакцию Положения о конкурсе «Постдок в Томском политехническом 
университете».

§2
Действие данного приказа не распространяется на победителей конкурса, трудоустроенных в 
ТПУ до вступления в силу новой редакции Положения.

§3
Положение о конкурсе «Постдок в Томском политехническом университете », утвержденное 
приказом ректора от 18.08.2015г. №89/од, считать утратившим силу.

§4
Начальнику отдела делопроизводства Ляльковой Н.П. довести настоящий приказ до 
сведения руководителей всех структурных подразделений ТПУ.

§5
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по НРиИ Дьяченко А.Н. 

Основание: служебная записка Проректора по НРиИ от 01.04.2016г.

Ректор университета 

Визы:

Проректор по НРиИ

Зам.Первого Проректора 

Проректор по персоналу 

Начальник ПО
Исполнитель: У.А.Ульянова, 701-802

П.С. Чубик

А.Н. Дьяченко 

А.М. Лидер 

А.С. Латышев 

Г.Е.Симахина

№
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Постдок в Томском политехническом университете»

Общие положения

1.1. В целях настоящего Положения под постдоком понимается победитель настоящего 
конкурса (гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства), который в 
установленном порядке принимается в Томский политехнический университет на 
должность научного сотрудника для осуществления научно-исследовательской 
деятельности в составе научных коллективов (проектов), созданных в рамках 
реализации Программы повышения конкурентоспособности Томского 
политехнического университета.

1.2. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие степень PhD или кандидата наук, 
имеющие публикации в международных рецензируемых изданиях, имеющие Н-индекс 
(Scopus) не ниже 2. К участию в конкурсе могут быть допущены штатные работники 
ТПУ, подготавливающие докторскую диссертацию в докторантуре ТПУ.

1.3. Конкурс организуется Управлением проректора по научной работе и инновациям ТПУ.
1.4. Конкурс проводится на русском и английском языках.

Порядок организации Конкурса

2.1. Руководители научных коллективов (проектов) формируют заявку на английском и 
русском языках (Приложение 1) на необходимое количество постдоков в составе 
коллектива (в рамках выполнения проекта), с указанием профессиональных требований 
к претендентам на позицию постдока.

2.2. Заявка, подписанная руководителем научного коллектива (проекта), направляется в отдел 
аспирантуры и докторантуры УМАД НУ в электронном виде по адресу postdoc@tpu.ru.

2.3. Заявка руководителя научного коллектива (проекта) рассматривается конкурсной 
комиссией. В случае получения поддержки членов конкурсной комиссии заявка 
руководителя размещается на сайте www.hr.tpu.ru в разделе научная деятельность, 
постдокторантура.

2.4. 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 привлечением российских и 
международных ресурсов.

2.5. Срок рассмотрения кандидатур претендентов по каждой позиции постдока составляет до 
3 месяцев. Для досрочного прекращения конкурса руководитель исследовательского 
проекта должен представить заявление по адресу postdoc@tpu.ru не менее чем за 10 дней 
до предполагаемой даты окончания рассмотрения заявок.

2.6. Подписанная заявка на участие в Конкурсе на позицию постдока направляется в 
электронном виде через сайт www.hr.tpu.ru или по электронной почте hr@tpu.ru на 
русском и английском языках (для иностранных граждан допускается заполнение заявок 
только на английском языке) и включает следующие основные материалы:

• анкета участника Конкурса (Приложение 2) с приложением документов, 
подтверждающих соответствие требованиям к участнику Конкурса

• согласие участника Конкурса на размещение содержащейся в заявке информации (за 
исключением контактных данных) на сайте ТПУ.

2.7. Заявки, оформленные с нарушением установленных требований, не рассматриваются.
2.8. Заявки передаются на рассмотрение конкурсной комиссии.
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2.9. Решение о победителях Конкурса принимается Конкурсной комиссией ТПУ на основании 
рекомендации руководителя проекта и материалов заявки. Собеседование комиссии и 
претендента на позицию постдока обязательно и проводится посредством видео
конференции (скайп).

2.10. Состав Конкурсной комиссии утверждается ректором ТПУ.
2.11. По итогам решения Конкурсной комиссии формируется протокол. Победители Конкурса 

утверждаются приказом ректора.

3. Условия работы постдоков

3.1. Победителям конкурса будет предложено пройти избрание по конкурсу в установленном 
порядке для замещения должности научного сотрудника (постдока) на основании срочного 
трудового договора по основному месту работы. Срок трудового договора устанавливается 
на срок выполнения проекта, но не более чем на 5 лет.

3.2. По представлению научного руководителя к должностному окладу научного сотрудника 
(постдока) может быть установлен персональный повышающий коэффициент в 
соответствии с Положением об оплате труда в ТПУ.

3.3. Помимо отчета, связанного с выполнением эффективного контракта, по итогам года работы 
в указанной должности, постдок делает научный доклад на семинаре кафедры 
(лаборатории), курирующей научное направление постдока.

3.4. Коллектив кафедры (лаборатории) рассматривает научную новизну и значимость 
достигнутых результатов. По итогам семинара составляется рекомендация кафедры 
(лаборатории) о целесообразности продолжения исследования и продлении сроков 
трудового договора.

3.5. По итогам семинара постдок предоставляет в Управление магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры следующие документы:
• отчет постдока (Приложение 4);
• заключение научного семинара кафедры (лаборатории) о результатах выполнения

3.6. Отдел развития публикационной активности направляет в управление магистратуры,
аспирантуры и докторантуры перечень публикаций постдока за отчетный период,
внесенных и зарегистрированных на сервере учета публикаций.

3.7. Представленные документы передаются на рассмотрение конкурсной комиссии для
принятия решения о возможности установления персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу научного сотрудника (постдока) на следующий год.

3.8. Результативность работы постдока будет оцениваться согласно критериям Приложения 5.

Согласовано:

проекта.

Заместитель ПП

Проректор по НРиИ

Проректор по персоналу

Начальник ПО

А.С. Латышев

Г.Е.Симахина
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Приложение 1

Заявка руководителя проекта на объявление Конкурса «Постдок в Томском 
политехническом университете» (подается на русском и английском языках)

1. ФИО научного руководителя, пригласившего постдока.
2. Должность и место работы научного руководителя.
3. Контакты научного руководителя.
4. Название проекта (не более 6 слов) с указанием программы, в рамках которой он 

выполняется (номер проекта ВИУ, мегагранта и пр., либо инициативный проект).
5. Аннотация проекта ( 4 - 5  предложений), содержащая информацию об актуальности проекта 

для программы Повышения конкурентоспособности университета.
6. Требования к участнику Конкурса со стороны научного руководителя проекта для 

размещения на сайте ТПУ (не могут быть ниже минимальных требований к участникам 
конкурса, указанных в п. 1.3 настоящего Положения):
• специальность (область знаний) кандидата наук или PhD;
• компетенции, опыт работы;
• уровень владения английским языком, знание других языков;
• наукометрические показатели: h-индекс, число публикаций в области 

исследовательского проекта, ИФ журналов, в которых публиковался претендент, 
цитируемость работ;

• другие требования.

Научный руководитель проекта  ФИО

1. ФИО участника Конкурса.
2. Дата рождения (возраст до 35 лет).
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.
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. Полное наименование организации, в которой работает участник Конкурса в настоящее 

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

(подпись)

Приложение 2

Заявка участника Конкурса на русском языке
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Приложение 3

Заявка участника Конкурса на английском языке

1. Name.
2. Date of birth.
3. Citizenship.
4. Postgraduate degree.
5. Date of PhD (copy of PhD certificate is attached).
6. Title of PhD thesis.
7. The University of postgraduate study.
8. The Year of earning postgraduate degree.
9. List of publication.
10. Copies of the most significant publications for the last 5 years (indexed in Scopus/WoS), not more 

than 5.
11. Current position.
12. Work experience.
13. Level of English.
14. Knowledge of other languages.
15. E-mail address.
16. Telephone number.
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Приложение 4
Отчет НС (постдока)

(ФИО, должность)

с «____ »__________ 201_г. по с «____ »___________201_г.
Работы, включенные в эффективный контракт

№ Название работ Заплан ированн ы й 
результат

Достигнутый результат

1. *Если показатель не выполнен, 
необходимо указать причину

2.
3.
4.
5.

Работы, не вошедшие в эффективный контракт
№ Название работ Достигнутый результат
1.
2.
3.

Заключение научного руководителя о результатах выполнения исследовательского проекта 
с участием НС (постдока):
Считаю иелесообразным/неиелесообразным продолжить проект с участием НС (постдока). 

Проректор по НРиИ А.Н. Дьяченко

Научный руководитель 

НС (постдок)

ФИО

ФИО



Приложение 5 

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА НАУЧНОЙ АКТИВНОСТИ  

за отчетный учебный год 

минимальный набор показателей научного сотрудника (постдока): 10 из 15 

Критерии группы А - 75% 

Значение 

Минимальн

ое плановое 
1. Количество статей, индексируемых в реферативных базах данных SCOPUS или 

Web of Science, ед.  
       1 

2. Количество публикаций в материалах конференций, из университетского списка 

приоритетных мероприятий, ед. 
       1 

3. Количество статей в журналах с импакт-фактором > 1, определяемым с 

использованием баз данных SCOPUS или Web of Science, ед. 

 1 

4. Количество цитирований статей, опубликованных в журналах с импакт-

фактором > 1, определяемым с использованием баз данных SCOPUS или Web of 

Science, ед. 

  0,2 

5. Руководство научно-исследовательской работой студентов, ставших призерами 

(1-3 места) олимпиад, научных конкурсов, стипендий и грантов, выставок, 

конференций российского и международного уровня, чел. 

1 

6. Количество патентов или лицензионных соглашений, ед.        1 

7. Количество публикаций, индексируемых в реферативных базах данных SCOPUS 

или Web of Science, в соавторстве со студентами, аспирантами ТПУ, ед. 
       1 

8. Количество публикаций, индексируемых в международных базах данных Scopus 

или Web of Science, в соавторстве с зарубежными учеными, имеющими H-

индекс, определяемый с использованием международных баз данных SCOPUS 

или Web of Science, 10 и более ед. 

0,4 

9. Работа в оргкомитете международных конференций, материалы которых 

индексируются в международных базах данных SCOPUS, Web of Science, ед 
       1 

10. Работа в редколлегиях отечественных и зарубежных журналов, индексируемых в 

международных базах данных SCOPUS или Web of Science, ед. 
       1 

11. Количество изданных монографий, индексируемых в международных базах 

данных SCOPUS или Web of Science, ед 
       1 

Критерии группы Б - 25%  

12.  Участие в работе научной группы, проводящей исследования в рамках 

финансирования, полученного на конкурсной основе, из бюджетов всех уровне 

или российских научных фондов по тематике научно-образовательной 

деятельности работника с объемом средств на каждого члена коллектива 

суммарно, млн.руб. в год 

0,4 

13. Участие в работе научной группы, проводящей исследования по 

международным программам, грантам, хоздоговорам или контрактам по 

тематике научно-образовательной деятельности работника с объемом средств на 

каждого члена коллектива суммарно, млн.руб. в год 

0,3 

14. Участие в работе научной группы, проводящей исследования по хоздоговорам 

или контрактам с российскими партнерами по тематике научно-образовательной 

деятельности работника с объемом средств на каждого члена коллектива 

суммарно, млн.руб. в год 

0,4 

15. Участие в работе научной группы, проводящей исследования по программам, 

грантам, хоздоговорам или контрактам по тематике научно-образовательной 

деятельности работника с участием студентов или аспирантов, объем средств на 

каждого студента и/или аспиранта, млн.руб.в год 

0,3 

 


