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состава университета на звание “Профессор года”, 
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преподавательского состава университета на звание 
«Доцент года», «Преподаватель года», «Руководитель ГПО года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

среди профессорско- 
«Профессор года»,

1. Отменить «Положение о ежегодном конкурсе среди профессорско- 
преподавательского состава университета на звание “Профессор года”, 
“Доцент года”, “Преподаватель года”, “Руководитель ГПО года”», утвержденное ректором 
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3.1 Снять с публикации «Положение о ежегодном конкурсе среди профессорско- 

преподавательского состава университета на звание “Профессор года”, 
с», утвержденное ректором 20.12.2017, на сайте ТУСУРа в разделе «Нормативные 
документы».

3.2 Обеспечить размещение Положения на сайте ТУСУРа в разделе «Нормативные . 
акты ТУСУРа».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
департамента управления и стратегического развития Шурыгина Ю.А.

на директора

5.

Ректор

Визы:
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В.М. Рулевский

Директор ДУиСР Ю.А. Шурыгин

Кабанова Любовь Владимировна
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1. Цель проведения конкурса
Конкурс проводится с целью стимулирования и поощрения 

высокоэффективной работы профессорско-преподавательского состава университета, 
выявления и распространения в университете передового педагогического, научно- 
методического опыта и развития группового проектного обучения (ГПО).

2. Организация и ответственные за проведение конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно в один этап на уровне университета по 

результатам деятельности профессорско-преподавательского состава и руководителей 
ГПО за конкурсный год в феврале/марте следующего года.

2.2. Ответственность за объективное представление данных для конкурса 
возлагается на руководителей подразделений, выдвигающих конкурсантов.

2.3. В соответствии с Положением о ежегодных соревнованиях и конкурсах 
кафедр и факультетов ТУСУРа не менее чем за один месяц до начала конкурса 
приказом ректора утверждается конкурсная комиссия и создается рабочая группа. 
Рабочая группа обрабатывает данные, представленные подразделениями, и даёт 
рекомендации по награждению в конкурсную комиссию с учётом мнения советов 
факультетов. Конкурсная комиссия утверждает результаты конкурса в соответствии с 
настоящим положением.

3. Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится по четырём номинациям профессорско- 

преподавательского состава:
- Профессор года;
- Доцент года;
- Преподаватель года;
- Руководитель ГПО года.
3.2. В конкурсе могут принимать участие все штатные преподаватели 

университета, проработавшие в соответствующей штатной должности на полной или 
половинной ставке не менее 1 года. В номинации «Руководитель ГПО» так же MOiyr 
участвовать руководители НПО, предприятий, фирм и др.

4. Требования к участникам конкурса
4.1. В конкурсе участвуют лица профессорско-преподавательского состава 

университета, добившиеся за прошедший календарный год значительных 
педагогических, научных или научно-методических результатов, способствующих 
повышению качества подготовки специалистов и престижа ТУ СУР в стране и за 
рубежом, предварительно отобранные рабочей группой по отчётным материалам 
деятельности кафедр в конкурсном году.

4.2. В отчётных материалах деятельности кафедр должны быть представлены 
не менее одной кандидатуры в каждой номинации из числа лиц профессорско- 
преподавательского состава на соискание звания «Профессор года», «Доцент года», 
«Преподаватель года», «Руководитель ГПО года». Из представленных кандидатур 
рабочей группой определяется состав конкурсантов.

4.3. При подведении итогов конкурса среди профессоров и доцентов 
учитываются результаты их деятельности за прошедший календарный год, в том 
числе:
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- получение почетных званий (Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 
и т.п,);

- получение правительственных наград (орденов, медалей);
- присуждение Международной или Государственной премии; премии 

Правительства Российской Федерации;
- награждениями медалями и другими наградами Российской Академии наук, 

а также других государственных Академий наук или международных 
организаций;

- опубликование монографий, учебников или учебных пособий для вузов или 
техникумов, научных или научно-методических статей в периодических 
изданиях, докладов в трудах научных съездов, конференций или 
симпозиумов;

- получение патентов на открытия или изобретения;
- чтение циклов лекций в зарубежных университетах или крупных фирмах;
- подготовка кандидатов и докторов наук;
~ руководство НИР по грантам, а также проектами по научно-техническим 

программам федерального, отраслевого уровня;
- участие в международных научных, учебных и методических программах;
- руководство группами проектного обучения;
- организация российских, международных научных, научно-технических,

научно-методических съездов, конференций, симпозиумов или участие в их 
организации; ;

- объем лекционной нагрузки и научно-методический уровень проведения 
учебных занятий;

- внедрение и использование в учебном процессе новых информационных 
технологий;

- защита диссертаций;
- присвоение ученой степени или звания;
- участие в выставках с предоставлением экспонатов;
- публикация статей, индексируемых в базах данных Web of science и Scopus;
- наличие полного комплекта учебно-методического обеспечения по 

преподаваемым дисциплинам.

4.4. При подведении итогов конкурса среди преподавателей учитываются 
результаты их деятельности за прошедший календарный год, в том числе:

- опубликование монографий, учебников, учебных пособий, научных и 
научно-методических статей с указанием личного вклада конкурсанта в эти 
публикации;

~ объем учебной нагрузки и научно-методический уровень проведения, 
учебных занятий;

- внедрение и использование в учебном процессе новых информационных 
технологий;

- руководство научными студенческими обществами, конструкторскими 
бюро, кружками;

- подготовка победителей всероссийских и региональных студенческих 
учебных и научных олимпиад;

- руководство группами проектного обучения;
- защита диссертаций;
- присвоение учёной степени или звания;
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” участие в выставках с предоставлением экспонатов;
- публикация статей, индексируемых в базах данных Web of science и Scopus;
- подготовка мастеров спорта, призеров первенств Сибири, России, участие в 

соревнованиях более высокого ранга (для преподавателей кафедр 
физического воспитания и спортивного совершенствования);

- наличие полного комплекта учебно-методического обеспечения по 
преподаваемым дисциплинам.

4.5. При подведении итогов конкурса среди руководителей ГПО 
учитываются результаты их деятельности за прошедший календарный год, в том 
числе:

- количество групп ГПО, руководимых конкурсантом;
- наличие грантов, полученных студентами, руководимыми конкурсантом 

(«УМНИК», гранты Попечительского совета и т.д.);
- наличие проектов ГПО, размещенных в студенческом бизнес-инкубаторе;
- наличие статей и докладов на конференциях студентов-участников ГПО;
“ наличие законченных макетов, устройств, программных модулей, 

социальных программ, экономических методик, и т.д.;
- наличие патентов и сертификатов по результатам ГПО;
- наличие проектов ГПО, успешно представленных на международных 

конкурсах;
- количество студентов, успешно защитивших дипломные проекты и работы 

по тематике ГПО;
- наличие рабочих программ по ГПО.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляется путём 

представления факультетов, кафедр, общественных организаций, физических лиц из 
числа сотрудников университета с соответствующим обоснованием.

5.2. На каждого участника конкурса заполняется анкета (для профессоров, 
доцентов и преподавателей согласно приложению 1, для руководителей ГПО 
согласно приложению 2).

5.3. Рабочая группа может запрашивать дополнительные сведения или 
разъяснения по представленным на конкурс материалам, а также посетить учебные 
занятия, проводимые конкурсантом. При оценке проводимых занятий учитываются 
научный, методический, эстетический, риторический уровни.

В номинации «Профессор года» победитель, как правило, выбирается из числа 
профессоров, получивших звания лауреатов в областных, общероссийских или 
международных конкурсах в отчётном году или получивших престижные премии и 
награды. В номинациях «Доцент года» и «Преподаватель года» преимущество 
отдаётся доцентам и преподавателям, защитившим докторские или кандидатские 
диссертации, соответственно. Во всех номинациях учитываются и результаты 
деятельности по показателям, изложенным в разделе 4.



5

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
6.1. В конкурсе по номинациям устанавливается следующее число

победителей:
- «Профессор года» - 1;
- «Доцент года» -1;
- «Преподаватель года» - 1;
- «Руководитель ГПО года» -1.
6.2. По представлению конкурсной комиссии издается приказ ректора об 

итогах конкурса.
6.3. Победители награждаются дипломами по номинациям и денежными 

премиями. Размер премий по номинациям устанавливается ежегодно при 
формировании бюджета на следующий финансовый год.

6.4. Портреты победителей помещаются на стенд «Победители конкурсов» в 
главном корпусе университета.

6.5. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации 
университета и города Томска.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента введения его 
в действие приказом ректора университета.

7.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются и вводятся в 
действие приказом ректора университета.

5.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные лица 
ТУСУРа руководствуются законодательством РФ, нормативными актами 
Министерства науки и высшего образования РФ, уставом ТУСУРа и другими 
локальными нормативными актами ТУСУРа.

7.4 Вступившее в юридическую силу Положение действует до принятия новой 
редакции Положения или до принятия нового Положения.
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Приложение 1
АНКЕТА

участника конкурса среди профессорско-преподавательского состава 
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

на звание

(«Профессор года», «Доцент года», «Преподаватель года»)

Год _______________
Фамилия, имя, отчество
Факультет (филиал, институт)
Кафедра
Штатная должность
Ученая степень, ученое звание

Академические и другие почетные звания

1. Учебная деятельность
1.1. Читаемые в весеннем, осеннем семестрах конкурсного года лекционные курсы 

(название, объем в часах, учебные группы, кол-во студентов и факультет):

1.2. Общий объем учебных поручений в весеннем и осеннем семестрах 
конкурсного года

1.3. Количество обучающихся под руководством конкурсанта аспирантов, 
магистрантов

1.4. Участие в ГПО

2. Методическая работа и ее результаты
2.1. Изданы учебники, учебные и методические пособия, конспекты лекций

2.2. Выступления на научно-методических конференциях и публикации по учебной 
и научно-методической работам (авторы, название, место выступления,
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сведения о публикации)

2.3. Разработаны учебные планы, учебные программы по новым направлениям и 
специальностям, по новым курсам:

2.4. Другие результаты методической деятельности

3. Научная работа и ее результаты
3.1. Опубликованы (монографии, статьи, доклады на конференциях)

3.2. Получены Почетные, академические звания: ученая степень; ученое звание
и т.п.

3.3. Выполнены научные исследования по госбюджетным, хоздоговорным НИР 
(название работы, основные результаты в прошедшем году, степень участия 
в них конкурсанта)

3.4. Получены гранты, заключены конкурсантом, или с его участием хоздоговора 
на НИР, ОКР, начаты госбюджетные НИР и т.п.)

3.5. Внедрены результаты НИР, ОКР (название работы, место и масштабы 
внедрения, достигнутый эффект)

3.6. Повышение научной квалификации (стажировка, защита кандидатской или 
докторской диссертации и т.п.)
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3.7. Присуждена ученая степень
научная специальность дата присуждения
3.8. Участие в подготовке научных кадров: докторов наук , кандидатов
наук , аспирантов , магистров
3.9. Другие результаты научной деятельности в прошедшем году

4. Организаторская, просветительская и воспитательная деятельность
4.1. Руководство структурными подразделениями ТУСУРа, комиссиями, советами, 

секциями и т.п. в ТУСУРе или вне его

4.2. Участие в работе оргкомитетов научных, научно-технических, научно- 
практических конференций, симпозиумов, семинаров, в работе Академий, 
диссертационных советов и т.п. (с указанием формы участия)

4.3. Участие в работе научно-методических советов, комиссий; в учебно
методических объединениях и т.п.

4.4. Руководство научными студенческими обществами, конструкторскими бюро, 
кружками

4.5. Подготовка победителей республиканских, региональных, областных, внутри- 
вузовских студенческих олимпиад, конкурсов: аспирантов, студентов, 
награжденных за научные исследования, выполнены под руководством 
конкурсанта

4.6. Работа в советах, комиссиях, центрах и т.п. в ТУСУРе и вне его
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5. Дополнительные сведения, характеризующие успехи конкурсанта 
в прошедшем году

6. Сведения о результатах предыдущей деятельности
6.1. Общее число опубликованных:

монографий
научных и научно-методических статей 
учебников , учебных пособий
учебно-методических указаний и т.п.

6.2. Подготовлено докторов и кандидатов наук
6.3. Получено авторских свидетельств, патентов
6.4. Участие в ГПО в предыдущие годы и достижения в этой деятельности

Декан факультета
(подпись) (ФИО)

Заведующий кафедрой

Конкурсант

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)
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Приложение 2
АНКЕТА

участника конкурса среди профессорско-преподавательского состава 
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

на звание
«Руководитель ГПО года»

Год .____________
Фамилия, имя, отчество
Факультет (филиал, институт)
Кафедра
Предприятие
Штатная должность, ученая степень, ученое 
звание

Академические и другие почетные звания

Перечень проектов ГПО, руководимых 
конкурсантом

Количество студентов, участников ГПО в текущем году
Количество студентов, успешно защитивших дипломные проекты и работы
по тематике ГПО

1. Гранты, конкурсы
1.1. Наличие грантов, полученных студентами, руководимыми конкурсантом 

(«УМНИК», Попечительского совета и другие)

1.2. Наименование проектных групп под руководством конкурсанта, получивших
гранты ___________________________________

1.3. Наименование проектов ГПО, успешно представленных на международных 
конкурсах

1.4. Наименование проектов ГПО, размещенных в студенческом бизнес — 
инкубаторе
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2. Публикации, конференции
2.1. Статьи и доклады на конференциях студентов участников ГПО. а также 

совместные работы, (авторы, название, издание)

3. Практическая реализация
3.1. Наименование проектов ГПО, руководимых конкурсантом, имеющих 

практическую реализацию (наличие законченных макетов, устройств, 
программных модулей, социальных программ, экономических методик, и т.д.)

3.2. Перечень хоздоговоров, наименование организаций-заказчиков

3.3. Перечень патентов, сертификатов по тематике ГПО

3.4. Перечень актов внедрения результатов ГПО (название работы, место
и масштабы внедрения, достигнутый эффект)

Декан факультета

Заведующий кафедрой

(подпись) (ФИО)

Конкурсант
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)
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Лист согласования
к Положению «О ежегодном конкурсе среди профессорско- 

преподавательского состава университета на звание “Профессор года”, “Доцент 
года”, “Преподаватель года”, “Руководитель ГПО года”»

Должность Инициалы, фамилия Подпись

Директор департамента управления и 
стратегического развития

Ю.А. Шурыгин

Проректор по научной работе и 
инновациям

Л.Г. Лощилов^^

Проректор по учебной работе П.В. Сенченко
—

Начальник ФАО Е.Н. Андреева /Ж-
Начальник юридической службы О.А. Кузьменко ( 9= т/
И.о. начальника отдела кадров

С
С.В. Потапова 7

Председатель профкома сотрудников А.А. Ильин


