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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: 

 основные понятия и порядок формирования и работы с кадровым 

резервом руководящего состава в Университете; 

 порядок использования субсидии на государственную поддержку, 

предоставленной Тюменскому государственному университету в целях повышения 

его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. 

1.3. Под кадровым резервом руководящего состава (далее – кадровый резерв) 

понимается группа работников, прошедших целевой отбор, демонстрирующих 

высокую результативность в текущей работе, имеющих потенциал и мотивацию 

для карьерного и профессионального роста в области управления, обладающих 

профессиональными и личностными компетенциями и навыками, необходимыми 

для успешной управленческой деятельности. 

1.4. Под руководящими должностями понимаются должности: проректор, 

руководитель (директор, заведующий) структурного подразделения (управления, 

института, филиала, школы), заместитель руководителя (директора, заведующего) 
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структурного подразделения (управления, института, филиала, школы), декан 

факультета, заведующий кафедрой, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией (сектором, отделом)1  

1.5. Под академической мобильностью понимается перемещение 

на определенный период в другое образовательное, научное учреждение или иную 

организацию, занимающуюся научной деятельностью (в своей стране или 

за рубежом) с последующим возвращением в свое основное учебное заведение 

(университет) для осуществления деятельности, относящейся к одной из следующих 

категорий: программы повышения квалификации (в том числе в форме стажировки): 

а) прохождение повышения квалификации; б) проведение повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки (в том числе в форме 

стажировки): а) прохождение профессиональной переподготовки; б) проведение 

профессиональной переподготовки, программы участия (в том числе выступления 

с докладом) в научных мероприятиях. 

1.6. Под повышением квалификации понимается вид дополнительного 

профессионального образования, направленный на обновление теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

1.7. Под программой академической мобильности понимаются программы 

повышения квалификации (в том числе в форме стажировки), программы 

профессиональной переподготовки (в том числе в форме стажировки), программы 

участия (в том числе выступления с докладом) в научных мероприятиях, а также 

другие. 

1.8. Под профессиональной переподготовкой понимается вид 

дополнительного профессионального образования, направленный на получение 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники 

и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. По результатам прохождения профессиональной переподготовки 

                                           
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 

специалисты получают диплом установленного образца, удостоверяющий их право 

(квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере. 

1.9. Под стажировкой понимается изучение сотрудником передового опыта, 

в том числе зарубежного, а также закрепление теоретических знаний, полученных 

сотрудником при освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для 

их эффективного использования при исполнении им своих должностных 

обязанностей.  

1.10. Под научным мероприятием понимается конференция, конгресс, 

симпозиум, научный семинар, научные и научно - исследовательские школы. 

1.11. 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 университетов мира Таймс (The Times Higher Education 

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

University Rankings), а также другие, представленные вузом. 

2. Порядок формирования и работы с кадровым резервом 

2.1. В список кандидатов в кадровый резерв по решению президиума 

ректората включаются сотрудники Университета, прошедшие отбор по итогам 

успешного обучения на стратегических сессиях, имеющие опыт руководства или 

участия в реализации мероприятий Плана мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности («дорожная карта») Тюменского 

государственного университета на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 годы). 

2.2. Кандидат в кадровый резерв предоставляет в Управление по работе 

с персоналом пакет следующих документов: 

– анкета кандидата; 

– мотивационное эссе, включающее в себя обоснование для участия 

в кадровом резерве (что даст кандидату участие, какую пользу получит 

Университет, предлагаемый кандидатом проект, направленный на повышение 

эффективности деятельности Университета) объемом не менее 4000 знаков. 

2.3. После зачисления в кадровый резерв сотрудники проходят тестирование 

на оценку компетенций в Управлении по работе с персоналом, собеседование 

с экспертами. 
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2.4. Досрочное выбытие из кадрового резерва может производиться 

в следующих случаях: а) увольнение, переход на работу по совместительству; 

б) отказ участника от участия в кадровом резерве; в) применение дисциплинарных 

взысканий. 

2.5. Программа работы с кадровым резервом включает: а) мероприятия 

по повышению квалификации различной продолжительности, в том числе курсы 

повышения квалификации, лекции, семинары по повышению квалификации, 

групповые тренинги, коммуникативные площадки, дискуссионные клубы, 

стратегические и форсайт-сессии, подготовка и презентация проектов решений, 

анализ реальных ситуаций и пр., включая языковые курсы, программы личностного 

развития («Спортивный университет», «5 o’clock» и т.п.) б) программы повышения 

квалификации, проводимые приглашенными специалистами, другими вузами или 

специализированными организациями, в том числе зарубежными, на базе 

Университета и его филиалов, включая лекционно-семинарские циклы, мастер-

классы, групповые тренинги, стратегические и форсайт сессии, «Школа 

современного исследователя»; в) программы академической мобильности 

в ведущих российских и зарубежных университетах и ведущих российских 

и зарубежных научных организациях, нацеленные на развитие профессиональных 

и управленческих компетенций; г) участие в экспертной и представительской 

деятельности в профессиональных ассоциациях, комиссиях и рабочих группах 

Университета.  

2.6. Участникам кадрового резерва предоставляются следующие меры 

поддержки: а) приоритетное участие в специальных мероприятиях, нацеленных  

на обсуждение стратегических целей и задач университета, стратегических  

и форсайт-сессиях; б) приоритетное участие в мероприятиях, указанных  

в п.2.5 (вне конкурса); в) установление стартовых грантов.  

3. Финансирование кадрового резерва руководящего состава 

3.1. Финансирование кадрового резерва руководящего состава осуществляется 

за счет: 

3.1.1. 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 
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«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; 

3.1.2. Внебюджетных средств Университета. 

3.2. Порядок финансирования кадрового резерва руководящего состава 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 


