АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020

№ 618а
О премиях Администрации Томской области
«Профессор года», «Студент года»

В целях поддержки развития научной и образовательной деятельности
в организациях научно-образовательного комплекса Томской области, подготовки
высокопрофессиональных научных и педагогических кадров
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на соискание премий Администрации Томской
области «Профессор года», «Студент года» согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
2) Состав рабочей группы по организации и проведению конкурса
на соискание премий Администрации Томской области «Профессор года»,
«Студент года» (далее – Рабочая группа) согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости,
но не реже двух раз в год. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины ее членов. Организационно-техническое
обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется Департаментом науки и
высшего образования Администрации Томской области.
3. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области обеспечить опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 29 декабря 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному
комплексу и цифровой трансформации.

И.о. Губернатора Томской области

П.П.Каминский
1229vs02.pap2020

А.М.Феденёв

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Томской области
от 26.12.2020 № 618а

Положение
о конкурсе на соискание премий Администрации Томской области
«Профессор года», «Студент года»
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на соискание премий Администрации Томской области «Профессор
года», «Студент года» (далее – Конкурс, Премии).
2. Премии присваиваются по результатам Конкурса, проводимого в форме
конкурса документов, по номинациям «Профессор года», «Студент года».
3. Выдвижение кандидатов на соискание премии Администрации Томской
области в номинации «Профессор года» осуществляется образовательными
организациями, научными организациями, расположенными на территории
Томской области, независимо от их организационно-правовой формы
по основному месту работы кандидата, ученым советом образовательной
организации.
Выдвижение кандидатов на соискание премии Администрации Томской
области в номинации «Студент года» осуществляется образовательной
организацией высшего образования, расположенной на территории Томской
области.
4. Решение об объявлении Конкурса принимается Департаментом науки
и высшего образования Администрации Томской области и размещается на сайте
Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области
(https://depvpo.tomsk.gov.ru).
Документы на Конкурс принимаются Департаментом науки и высшего
образования Администрации Томской области (далее – Департамент) в течение
20 дней со дня его объявления и должны содержать:
1) на соискание Премии в номинации «Профессор года» по каждому
соискателю:
а) мотивированное представление, характеризующее достижения кандидата;
б) сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
дата и место рождения; адрес места жительства (если фактический адрес
проживания отличается от адреса регистрации, то указываются оба адреса);
телефон (контактные номера рабочего и мобильного телефонов); адрес
электронной почты; место работы (наименование и адрес организации);
занимаемая должность; ученая степень, ученое звание и даты их присуждения;
почетное звание (при наличии);
в) согласие на обработку персональных данных;
г) электронный адрес профиля / идентификатор в международных
реферативных базах данных и системах цитирования (при наличии);
д) сведения об участии кандидата в научных мероприятиях (не более 10
за последние 5 лет);
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е) сведения о наличии у кандидата премий, призов и иных наград
(не более 10 премий, призов и иных наград);
ж) документы, характеризующие достижения кандидата;
2) на соискание Премии в номинации «Студент года»:
а) мотивированное
представление,
характеризующее
конкретные
достижения кандидата;
б) сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
дата и место рождения; место учебы, курс, факультет, специальность (направление
подготовки); сведения о научном руководителе: фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), место работы, должность, ученая степень
(при наличии), ученое звание (при наличии);
в) согласие на обработку персональных данных;
г) сведения об успеваемости:
– в отношении студентов, обучающихся по программам специалитета,
бакалавриата, – копию или выписку из зачетной книжки по итогам двух последних
семестров;
– в отношении магистрантов первого года обучения – копию диплома
бакалавра (специалиста) с приложением;
– в отношении магистрантов второго года обучения – копию или выписку
из зачетной книжки по итогам двух последних семестров;
д) документы, характеризующие достижения кандидата.
5. К документам, подтверждающим достижения кандидата, относятся:
1) списки опубликованных кандидатом или с участием кандидата научных
работ, монографий, выступлений на международных, общероссийских
и региональных конференциях;
2) отчет из системы «Антиплагиат» об отсутствии в работах кандидата
плагиата, заверенный ученым секретарем образовательной организации;
3) документы, подтверждающие полученные кандидатом или с участием
кандидата грантов, премий, научных стажировок, патентов, актов внедрения.
6. Премии присуждаются по следующим основным критериям оценки
достижений:
1) для кандидатов на соискание Премии в номинации «Студент года»:
а) отличная успеваемость за последние два семестра на дату выдвижения
кандидата на конкурс, участие в научно-исследовательской работе;
б) наличие полученных кандидатом или с участием кандидата грантов,
премий, научных стажировок, патентов, актов внедрения;
в) наличие опубликованных кандидатом или с участием кандидата научных
работ, монографий;
г) победа на международных и всероссийских, межрегиональных, областных
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях;
2) для кандидатов на соискание Премии в номинации «Профессор года»:
а) создание нового научного направления или научно-педагогической
школы, практическое применение полученных научных результатов;
б) руководство финансируемыми научными исследованиями по актуальным
проблемам развития науки и техники;
в) партнерство с российскими и зарубежными образовательными
и научными организациями (разработка совместных образовательных программ,
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чтение лекций, выполнение научных проектов и др.), с бизнес-сообществом,
профессиональными ассоциациями и союзами;
г) публикационная и патентная активность (наличие публикаций в изданиях,
индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ), и соответствующий индекс Хирша, наличие
патентов).
7. Для экспертизы достижений кандидатов создаются экспертные комиссии,
составы которых утверждаются рабочей группой по организации и проведению
конкурса
на
соискание
премий
Администрации
Томской
области
«Профессор года», «Студент года» (далее – Рабочая группа). Экспертные
комиссии осуществляют экспертизу документов, представленных на Конкурс,
в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов,
установленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
Достижения
соискателей
оцениваются
экспертными
комиссиями
в следующем порядке:
1) документы каждого кандидата рассматриваются не менее чем двумя
экспертами. Эксперты работают индивидуально и независимо. По каждому
критерию оценки достижений эксперт присваивает оценку в баллах в соответствии
с условиями определения значения критерия, утвержденного Рабочей группой.
Баллы суммируются;
2) на каждого кандидата экспертная комиссия заполняет экспертную карту
исходя из критериев оценки достижений. В соответствии с экспертными оценками
формируются рейтинги кандидатов по номинациям Конкурса, которые
оформляются протоколом заседания экспертной комиссии;
3) экспертные комиссии правомочны принимать решения, если на их
заседании присутствует более половины списочного состава экспертной комиссии
(члены комиссии, находящиеся в командировке, отпуске, в период временной
нетрудоспособности во время заседания экспертной комиссии, при определении
кворума не включаются в списочный состав комиссии);
4) экспертные комиссии представляют в Рабочую группу протоколы
заседаний и рейтинги кандидатов по номинациям Конкурса;
5) Рабочая группа на основании документов, представленных экспертными
комиссиями, принимает решение о победителях Конкурса по номинациям
«Профессор года», «Студент года».
8. Решение Рабочей группы о победителях Конкурса направляется
в Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области
в течение 3 (трех) дней.
9. На основании решения Рабочей группы о победителях Конкурса издается
распоряжение Администрации Томской области о результатах конкурса
на соискание премий Администрации Томской области «Профессор года»,
«Студент года».
10. Премия «Профессор года» присваивается не более чем 12 победителям
Конкурса. Размер премии «Профессор года» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
Премия «Студент года» присваивается не более чем 26 победителям
Конкурса. Размер премии «Студент года» составляет 30 307 (тридцать тысяч триста
семь) рублей.
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Финансирование расходов на выплату премий осуществляется за счет
средств, предусмотренных на данные цели законом Томской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
11. Награждение победителей Конкурса производится на торжественном
заседании, посвященном празднованию Дня Российской науки.
12. Информация о победителях размещается на сайте организации
http://professor.tomsk.ru и на сайте Департамента науки и высшего образования
Администрации Томской области https://depvpo.tomsk.gov.ru/.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Томской области
от 26.12.2020 № 618а

Состав
рабочей группы по организации и проведению конкурса
на соискание премий Администрации Томской области
«Профессор года», «Студент года»
Шелупанов
Александр Александрович

– Президент федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский
государственный
университет
систем
управления и радиоэлектроники», доктор технических
наук,
профессор
–
председатель
комиссии
(по согласованию)

Климов
Александр Сергеевич

– Профессор
кафедры
физики
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Томский
государственный
университет
систем
управления
и радиоэлектроники», доктор технических наук –
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Австриевских
Александр Николаевич

– Генеральный
директор
ООО
«Артлайф»,
технических наук (по согласованию)

Адам
Александр Мартынович

– Заведующий кафедрой физиологии человека и животных
Биологического института федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», доктор биологических
наук, профессор (по согласованию)

Бохан
Николай Александрович

– Директор
Научно-исследовательского
института
психического здоровья федерального государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Томский
национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук», академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор (по согласованию)

Гарганеева
Наталья Петровна

– Профессор
кафедры
общей
врачебной
практики
и
поликлинической
терапии
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»

доктор
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Министерства здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)
Каминский
Петр Петрович

– Начальник Департамента науки и высшего образования
Администрации Томской области

Кудряшов
Сергей Владимирович

– Заместитель директора федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт химии нефти
Сибирского отделения Российской академии наук, доктор
химических наук, профессор (по согласованию)

Минич
Александр Сергеевич

– Декан биолого-химического факультета, заведующий
кафедрой
биологии
растений
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Томский
государственный педагогический университет», доктор
биологических наук, профессор (по согласованию)

Некрылов
Сергей Александрович

– Заведующий
кафедрой
отечественной
истории
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет», доктор исторических наук,
профессор (по согласованию)

Плевков
Василий Сергеевич

– Профессор кафедры железобетонных и каменных
конструкций Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный
университет», доктор технических наук (по согласованию)

Пономарев
Юрий Николаевич

– Директор
отделения
спектроскопии
федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения
Российской академии наук, доктор технических наук,
профессор (по согласованию)

Тепляков
Александр Трофимович

– Руководитель отделения сердечной недостаточности
Научно-исследовательского
института
кардиологии
федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук», доктор
медицинских наук, профессор (по согласованию)

