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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТюмГУ)

ПРИКАЗ

_______  /Ш Ш 1_____ г Тюмень » ______ 93-/
Об утверждении Положения 
о конкурсе «Постдок Тюменского 
государственного университета»

В целях формирования конкурентной среды и повышения эффективности 

научно-исследовательской деятельности ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Постдок Тюменского 

государственного университета» (Приложение).

2. Считать Положение о конкурсе «Постдок в Тюменском государственном 

университете», утвержденное ректором 27.01.2015, утратившим силу.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Толстикова А.В.,

Ректор В.Н. Фальков



Приложение к приказу
от/^ £7,3

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Постдок Тюменского государственного университета»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Постдок Тюменского государственного университета» 
(далее -  Конкурс) проводится с целью отбора и привлечения талантливых 
молодых ученых к выполнению научно-исследовательских проектов в составе 
научных коллективов университета.

Цель Конкурса -  формирование конкурентной среды, повышение 
эффективности научно-исследовательской деятельности ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» (далее -  Университет).

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются научно-педагогические работники 
(ученые), не обучавшиеся и не имеющие опыта работы в ТюмГУ, получившие 
ученую степень кандидата наук или PhD не более 10 лет назад на момент подачи 
конкурсной заявки, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, 
свободно владеющие английским языком, имеющие публикации 
в международных рецензируемых изданиях и соответствующие 
профессиональным требованиям, заявленным руководителем научного 
коллектива (проекта).

1.3. Лицо, зачисленное в постдокторантуру, получает статус постдока 
и оформляется на ставку научного сотрудника Университета.

2. Порядок организации Конкурса

2.1. Руководители научных коллективов, проектов (далее -  руководитель 
проекта) формируют заявку на русском и английском языках (Приложение № 1) 
на необходимое количество постдоков в составе коллектива в рамках выполнения 
научно-исследовательского проекта (далее -  проект) до 1 марта текущего года.

2.2. Заявка руководителя проекта на организацию Конкурса отправляется 
в отдел аспирантуры и докторантуры управления научной и инновационной 
работы в электронном виде по адресу: a.v.kononova@utmn.ru.

2.3. Заявка руководителя проекта рассматривается на заседании научно- 
технической секции Ученого совета Университета, которая рекомендует объявить 
Конкурс или отказывает в объявлении Конкурса в рамках заявленного проекта.

2.4. Управление научной и инновационной работы осуществляет:
- распространение информации о Конкурсе;
- сбор заявок руководителей проектов на позиции постдоков;
- размещение информации о позициях постдоков на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет» и других информационных ресурсах;
- сбор заявок и консультирование лиц, желающих участвовать в Конкурсе;
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- проведение предварительного отбора заявок участников Конкурса 
в соответствии с формальными требованиями и формирование рейтинг-листа 
участников;

- подведение итогов Конкурса и подготовка проекта приказа об итогах 
Конкурса.

2.5. Информация о порядке и условиях проведения Конкурса размещается 
на официальном сайте в сети «Интернет» и других информационных ресурсах.

2.6. Срок проведения Конкурса по каждой позиции постдока составляет 
30 (тридцать) календарных дней с момента размещения информации о Конкурсе 
на официальном сайте Университета в сети «Интернет» и других 
информационных ресурсах. При отсутствии заявок или их несоответствии 
требованиям Конкурс может быть объявлен повторно.

2.7. Заявка на участие в Конкурсе подается на русском и английском языках 
в отдел аспирантуры и докторантуры управления научной и инновационной 
работы в электронном виде по адресу: a.v.kononova@utmn.ru. Для иностранных 
граждан допускается заполнение заявок только на английском языке. Заявка 
(Приложение № 2) в обязательном порядке должна включать следующее:

- анкета участника Конкурса;
- согласие участника Конкурса на размещение содержащейся в заявке 

информации (за исключением контактных данных) на официальном сайте 
Университета в сети «Интернет».

Все документы в составе заявки должны быть представлены на русском или 
английском языке. Документы, составленные на других языках, должны 
сопровождаться заверенным переводом на русский или английский.

2.8. Заявки, оформленные с нарушением установленных требований 
или поступившие после срока окончания приема заявок, не рассматриваются.

2.9. Решение о победителях Конкурса принимается Конкурсной комиссией 
Университета на основании рекомендации руководителя проекта и портфолио 
участников. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ректора 
Университета.

2.10. Конкурсная комиссия вправе продлить срок проведения Конкурса 
в случае неудовлетворительной оценки поданных заявок.

2.11. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия формирует протокол. 
Победители Конкурса утверждаются приказом ректора Университета на 
основании протокола Конкурсной комиссии. Проект приказа о победителях 
Конкурса готовит управление научной и инновационной работы.

2.12. Победители Конкурса будут привлечены к научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности в Университете в рамках заключенного 
трудового договора сроком на один год. При выполнении критериев 
результативности (Приложение № 3) трудовой договор может быть продлен на 
срок до трех лет.

Срок подачи документов для оформления трудового договора с 
победителем Конкурса:

- для граждан Российской Федерации -  один месяц с момента издания 
приказа ректора Университета об итогах Конкурса,
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- для иностранных граждан -  три месяца с момента издания приказа ректора 
Университета об итогах Конкурса.

Рекомендуемая дата начала периода постдокторантуры -  1 октября.
2.13. Результативность работы постдока будет оцениваться Конкурсной 

комиссией согласно критериям, установленным Приложением № 3.
2.14. При выполнении работ по грантам и государственным контрактам 

возможно дополнительное трудоустройство постдока на долю не более чем 0,5 
ставки профессорско-преподавательского состава.
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 
«Постдок Тюменского 
государственного университета»

Заявка руководителя проекта на объявление Конкурса 
«Постдок Тюменского государственного университета»

1. ФИО руководителя проекта
2. Должность и место работы руководителя проекта
3. Контакты руководителя проекта (контактный 

телефон, адрес электронной почты)
4. Название, краткое описание научно

исследовательского проекта (примерно 1000 
знаков), актуальность проекта для программы 
повышения конкурентоспособности Университета

5. Обоснование необходимости привлечения 
постдоков для выполнения исследовательского 
проекта с указанием необходимого количества 
постдоков

6. Требования к участнику Конкурса со стороны 
руководителя проекта для размещения на 
официальном сайте Университета в сети 
«Интернет» (на русском и английском языках):
- 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; импакт-фактор журналов, в которых 
публиковался участник Конкурса; цитируемостъ 
работ
- другие требования

7. Условия работы победителя Конкурса в научном 
коллективе (не более 1000 знаков), особенности 
научно-исследовательской деятельности
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Приложение № 2 
к Положению о конкурсе 
«Постдок Тюменского 
государственного университета»

Заявка участника Конкурса

1 . ФИО участника Конкурса
2. Дата рождения
3. Ученая степень
4. Дата присуждения ученой степени (приложить 

копию диплома кандидата наук или PhD 
на русском или английском языке либо 
с заверенным переводом на один из указанных 
языков)

5. Тема защищенной диссертации.
6. Наименование вуза, в котором участник Конкурса 

обучался в аспирантуре и/или докторантуре
7. Дата окончания аспирантуры и/или докторантуры
8. Общее количество рецензируемых публикаций 

(наличие не менее 3 статей в базах данных «Web of 
Science» и/или «Scopus», приложить список 
рецензируемых публикаций)

9. Копии наиболее значимых публикаций в журналах, 
индексируемых «Web of Science» или «Scopus»
(не более 3)

10. Сведения о научно-исследовательских проектах, 
выполненных участником Конкурса, с указанием 
источника финансирования

11. Мотивационное эссе (не более 1000 знаков), 
в котором раскрываются конкретные навыки, 
необходимые для участия в проекте, опыт работы 
и краткое описание планируемой работы 
по проекту

12. Полное наименование организации, в которой 
работает участник Конкурса, должность

13. Опыт работы в других организациях
14. Общий стаж работы
15. Рекомендательные письма от ученых (по желанию 

участника Конкурса)
16. Уровень владения английским языком, 

подтвержденный сертификатами профильных 
организаций либо справкой профильных кафедр
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Университета
17. Владение другими языками (уровень, 

подтвержденный сертификатами)
18. Кон гакгный телефон
19. Адрес электронной почты
20. Согласие участника Конкурса на размещение 

содержащейся в заявке информации 
(за исключением контактных данных) 
на официальном сайте Университета в сети 
«Интернет»
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Приложение № 3 
к Положению о конкурсе 
«Постдок Тюменского 
государственного университета»

Критерии результативности работы постдока

Каждые полгода постдок готовит отчет о проделанной работе, который 
включает в себя следующее:

1. Публикации, индексируемые в международных 
базах данных «Web of Science» или «Scopus» -  1 
в год (подача международной или российской 
заявки на предоставление правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности 
приравнивается к 1 статье, индексируемой в «Web 
of Science» или «Scopus»)

2. Полученные гранты и/или заключенные договоры 
с участием постдока, поданные заявки на гранты -  
не менее 1 в год

3. Апробация научных результатов, полученных 
победителем Конкурса, на международных 
конференциях

4. Формирование собственной исследовательской 
группы постдока из числа студентов и аспирантов 
с первого года работы

5. Перечень достигнутых количественных 
показателей:
- список публикаций, выполненных в рамках 
проекта с указанием выходных данных 
и состояния публикации (опубликовано, принято 
к печати, направлено);
- список результатов интеллектуальной 
деятельности, которым предоставляется 
правовая охрана, полученных или поданных 
в рамках проекта;
- список поданных и выигранных заявок на гранты 
с указанием объемов финансирования;
- перечень и характеристика научных 
мероприятий, на которых исследования были 
апробированы;
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- список участников исследовательской группы 
постдока с указанием выполненных работ членами 
группы (данный показатель будет оцениваться, 
исходя из публикаций в соавторстве 
со студентами и аспирантами и/или выплат 
студентами и аспирантам по грантам 
и договорам, по которым постдок является 
руководителем/исполнителем)_________________

К отчету постдока о проделанной работе прилагаются:
1. Аннотированный отчет руководителя проекта о результатах выполнения 

научно-исследовательского проекта с участием постдока с заключением 
о целесообразности продолжения проекта с участием постдока.

2. Заключение научного семинара кафедры/лаборатории о результатах 
выполнения проекта с участием постдока.


