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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (далее – ПП № 211), Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.08.2016 № 961, Программой 

повышения конкурентоспособности Тюменского государственного университета 

(далее – «Программа 5-100»), отобранной по результатам конкурса 

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров на 2016-2020 годы, Планом 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») Тюменского государственного университета на 2016-2020 годы 

(1 этап – 2016-2018 годы), утвержденной решением Ученого совета Университета 

от 30.05.2016, протокол № 5. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

– порядок, условия, общие рекомендации, технологии подбора персонала 

Тюменского государственного университета, включая меры по привлечению 

на руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих 

иностранных и российских университетах и научных организациях, а также мер 

по привлечению молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт 

работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих 

иностранных и российских университетах и научных организациях; 

– порядок использования субсидии на государственную поддержку, 

предоставленной Университету в целях повышения его конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

1.3. Под ведущими российскими и зарубежными университетами и ведущими 

российскими и зарубежными научными организациями понимаются  университеты 

и организации, входившие и/или входящие в одну из первых 400 позиций одного из 

общих и/или отраслевых (предметных) рейтингов: ARWU – академический рейтинг 

университетов мира (Academic Ranking of World Universities), THE – рейтинг 
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университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings), 

QS – всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings), а также 

другие, представленные вузом. 

1.4. Под привлечением персонала понимается совокупность действий 

руководителей структурных подразделений университета и представителей 

ректората, имеющих общую цель формирования заинтересованности претендентов, 

подбора и отбора персонала на вакансии научно-педагогических и руководящих 

работников, основанный на использовании базы данных соискателей, рекламы 

вакансий в СМИ и сети Интернет, а также использовании других доступных средств 

для доступа к заданной целевой группе кандидатов. 

1.5. Под молодыми научно-педагогическими работниками понимаются 

научно-педагогические работники, относящиеся к одной из следующих категорий: 

– не имеющие ученой степени – до 30 лет включительно; 

– кандидаты наук – до 35 лет включительно; 

– доктора наук и обладатели степени PhD зарубежных университетов 

и зарубежных научных организаций – до 40 лет включительно. 

1.6. Под научно-педагогическими работниками (далее – НПР) понимаются 

работники профессорско-преподавательского состава и научные работники, 

включая работающих на условиях штатного совместительства (внешние 

совместители), за исключением работников, с которыми заключены договоры 

гражданско-правового характера. 

1.7. Под руководящими должностями понимаются должности: проректор, 

руководитель (директор, заведующий) структурного подразделения (управления, 

института, филиала, школы), заместитель руководителя (директора, заведующего) 

структурного подразделения (управления, института, филиала, школы), декан 

факультета, заведующий кафедрой, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией (сектором, отделом)*1  

1.8. Привлечение персонала, имеющего опыт работы в ведущих иностранных 

и российских университетах и научных организациях, осуществляется с целью 

повышения кадрового потенциала Университета, интеграции научных коллективов, 

                                                           
1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», приказом Минздравсоцразвития РФ от 

03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 

научных исследований и разработок», приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 № 740н «О внесении 

изменения в профессиональную квалификационную группу должностей научных работников и руководителей 

структурных подразделений профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 

исследований и разработок, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н» 

 



4 

проведения научных исследований, обеспечения высокого качества подготовки 

специалистов, развития академической мобильности через поиск и подбор 

высококвалифицированного академического персонала, в том числе молодых НПР.  

1.10. Привлечение претендентов на вакансии научно-педагогических 

работников находится в компетенции руководителя (директора) института (школы, 

филиала, научно-исследовательского подразделения). Привлечение претендентов 

на вакантные руководящие должности находится в компетенции ректора, 

проректоров, руководителей стратегических инициатив.  

2. Организация привлечения персонала, имеющего опыт работы 

в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях 

2.1. При проведении привлечения персонала оцениваются следующие 

характеристики претендентов: 

2.1.1. Соответствие действующим квалификационным требованиям, 

установленным в Тюменском государственном университете. 

2.1.2. Наличие опыта работы в ведущих российских и зарубежных 

университетах и ведущих российских и зарубежных научных организациях. 

2.1.3. Соответствие тематики научных исследований претендента 

приоритетным направлениям развития структурного подразделения 

и Университета.  

2.1.4. Всероссийское и/или международное признание в конкретной области 

научных исследований. 

2.1.5. Связь претендента с ведущими российскими и зарубежными 

университетами и научными организациями с точки зрения перспективы 

стратегического партнерства с Университетом.  

2.1.6. Уровень владения иностранным языком. 

2.1.7. Наличие степени PhD зарубежного вуза. 

2.2. С целью привлечения персонала руководителем (директором) института 

(школы, филиала, научно-исследовательского подразделения) могут быть 

реализованы следующие меры: 

2.2.1. Формирование профиля (набора компетенций) вакансии.  

2.2.2. Размещение рекламных материалов в специализированных 

международных, российских, региональных рекламных изданиях. 

2.2.3. Размещение вакансий на зарубежных и российских сайтах по поиску 

и подбору персонала. 

2.2.4. Размещение вакансий в профессиональных социальных сетях. 

2.2.5. Формирование и пополнение собственного банка резюме претендентов. 
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2.2.6. Ведение переписки с потенциальными кандидатами на вакансии,  

в том числе на иностранном языке. 

2.2.7. Активный поиск потенциальных претендентов на вакансии 

академического персонала в открытых источниках (мониторинг сайтов 

университетов, банк резюме сайтов по поиску и подбору персонала и т.д.). 

2.2.8. Проведение предварительных собеседований с претендентами 

на международных и внутрироссийских ярмарках академических вакансий, 

конференциях, симпозиумах, семинарах. 

2.2.9. Приглашение претендентов для проведения открытых лекций, мастер-

классов и подобных мероприятий, с целью оценки профессиональных качеств. 

2.2.10. Организация и проведение открытых лекций, мастер-классов 

и подобных мероприятий для претендентов, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных средств, с целью оценки профессиональных 

качеств.   

2.2.11. Привлечение внешних и внутренних по отношению к Университету 

экспертов для оценки претендентов. 

2.3. С целью привлечения персонала ректором, проректорами, 

руководителями стратегических инициатив дополнительно к указанным  

в п. 2.2 могут быть реализованы следующие меры: 

2.3.1. Заключение договоров на оказание услуг по поиску и подбору 

академического персонала со специализированными зарубежными и российскими 

рекрутинговыми и/или консалтинговыми агентствами. 

2.3.2. Организация на базе Университета международных научных 

конференций с приглашением претендентов. 

2.3.3. Размещение информации об Университете в российских 

и международных базах данных 

2.3.4. Проведение предварительных собеседований с претендентами в ходе 

визитов в ведущие российские и зарубежные университеты и ведущие российские 

и зарубежные научные организации. 

2.3.5. Иные мероприятия, позволяющие эффективно произвести поиск 

и подбор персонала. 

3.5. В трудовой договор по соглашению межу работодателем и работником, 

имеющим опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах 

и научных организациях, могут быть включены следующие социальные гарантии: 

добровольное медицинское страхование; обеспечение жильем в г. Тюмень; 

содействие в трудоустройстве членов семьи; содействие в подборе образовательного 

учреждения для детей; компенсация расходов, связанных с переездом в г. Тюмень; 
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компенсация расходов по найму жилья, автотранспорта; компенсация иных 

расходов, указанных в трудовом договоре, по согласованию сторон; приоритетное 

направление на программы академической мобильности и пр. 

3. Финансирование привлечения персонала, имеющего опыт работы 

в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях 

3.1. Финансирование привлечения персонала, имеющего опыт работы 

в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях, в том 

числе проведение адаптационных мероприятий, оплата социальных гарантий, 

указанных в п. 3.5, может осуществляться за счет: 

4.1.1. Средств целевой субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект «5-100») в соответствии с ПП № 211, Правилами распределения 

и предоставления субсидий на государственную поддержку ведущих университетов 

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Плана 

мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 

(«дорожная карта») федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

на 2016-2020 годы; 

4.1.2. Внебюджетных средств Университета. 

4.2. Порядок финансирования мероприятий, направленных на реализацию 

мер по привлечению персонала, имеющего опыт работы в ведущих иностранных 

и российских университетах и научных организациях, осуществляется 

в соответствии с локальными актами Университета. 


