
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

14.10.2020 № 961/ОД

Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения конкурса 
на соискание премии «Человек года ТГУ»

В целях укрепления университетской культуры, выявления и поощрения 
достижений работников Томского государственного университета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2020 Положение о порядке 

организации и проведения конкурса на соискание премии «Человек года ТГУ» 
(Приложение).

2. Объявить начало конкурса на соискание премии «Человек года ТГУ».
3. Конкурсной комиссии определить лауреата премии «Человек года ТГУ» 

до 18.12.2020.
4. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей всех структурных подразделений.

Ректор Э.В. Галажинский

Е.В. Валиуллина
529-840



Приложение к приказу
от 14.10.2020№ 961/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения конкурса 

на соискание премии «Человек года ТГУ»

2020 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса на соискание премии «Человек года», присуждаемой Томским 
государственным университетом (далее -  ТГУ или университет).

1.2. Конкурс на соискание премии «Человек года» (далее -  Конкурс) 
проводится в целях укрепления университетской культуры, выявления и 
поощрения достижений работников, а также иных категорий лиц, внесших 
значительный вклад в решение задач развития университета.

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ

2.1. Правом на выдвижение претендентов на соискание премии «Человек 
Года» обладают: ректор, президент, проректоры, деканы/директора учебных 
факультетов/институтов, директора научных институтов, Сибирского 
ботанического сада, председатель Первичной профсоюзной организации 
сотрудников, председатель Первичной профсоюзной организации студентов.

2.2. Самовыдвижение не допускается.
2.3. На соискание премии «Человек Года» могут выдвигаться претенденты 

только за индивидуальные достижения.
2.4. Выдвижение претендентов осуществляется путем подачи заявок на 

участие в конкурсе на соискание премии «Человек года ТГУ» (далее -  заявка).
2.5. Заявка должна содержать сведения в соответствии с формой и краткое 

обоснование выдвижения в свободной форме -  до 2 страниц текста (приложение 1).
2.6. Сроки начала и окончания приема заявок публикуются на интернет- 

странице Конкурса (Сайт ТГУ —> Университет —> Советы ТГУ —> Ученый совет 
ТГУ —» Премия «Человек года» (далее -  Страница Конкурса).

2.7. Лауреат премии «Человек Года» не может быть выдвинут в качестве 
претендента на соискание премии в следующий за награждением год.

2.8. Критерии выдвижения претендентов:
1) выдающийся вклад в исследования и преподаваемые дисциплины, 

высокий уровень преподавания, что подтверждено студентами и коллегами, 
приверженность высоким профессиональным стандартам, служение университету;

2) активная исследовательская, творческая деятельность и другие 
профессиональные вклады что, подтверждено публикациями; приглашенными 
лекциями и докладами; лидерством в профессиональных обществах; работой в 
редакционных и диссертационных советах; получением крупных грантов; 
членством в престижных профессиональных организациях; ссылками, цитатами 
или выступлениями в средствах массовой информации;

3) выдающийся вклад в развитие университетского сообщества, 
проявляющийся в лидерстве в управлении факультетом или административной 
работе; в общественной жизни; в наставничестве студенческой деятельности; в 
проведении университетских мероприятий; или инициировании новых



деятельностей студентов, преподавателей и других членов университетского 
сообщества;

4) выдающийся вклад в продвижение университета или инициатив, 
определяемых взаимовыгодными партнерствами университета и сообщества. 
Премия присуждается за устойчивый опыт взаимного сотрудничества;

5) выдающийся вклад в командную работу сотрудников университета - 
оказание поддержки, помощи для успешных достижений поставленных целей, 
вклад в групповое сотрудничество и принятие решений, построение и поддержка 
хороших рабочих отношений;

6) активное сотрудничество преподавателей и сотрудников 
административных подразделений: совместные усилия преподавателей и 
сотрудников университета для разрушения барьеров, формирование ТГУ как 
исключительного места для жизни и работы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс на соискание премии «Человек года» проводится в несколько 
этапов:

1 этап -  выдвижение претендентов;
2 этап -  запрос Конкурсной комиссией согласий претендентов на участие в 

Конкурсе;
3 этап -  размещение информации о претендентах на Странице Конкурса;
4 этап -  голосование членов Конкурсной комиссии;
5 этап -  определение Конкурсной комиссией лауреата премии «Человек

года».
3.2. Полномочия Конкурсной комиссии (далее -  Комиссия) возложены на 

Комиссию Ученого совета ТГУ по наградам, премиям и почетным званиям (состав 
комиссии -  приложение 2).

3.3. Регламент процедуры голосования разрабатывается Комиссией и 
доводится до сведения Ученого совета ТГУ.

3.4. По результатам голосования Комиссии три претендента, набравшие 
наибольшее количество голосов признаются номинантами Премии.

3.5. Лауреатом Премии признается номинант, набравший наибольшее 
количество голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов проводится 
повторное голосование до тех пор, пока лауреат Премии не будет определен 
однозначно.

3.6. По итогам голосования Комиссии составляет протокол, который 
подписывается председателем Комиссии.

3.7. Список номинантов Премии размещается на Странице Конкурса до 
официальной церемонии награждения.

3.8. Сведения о лауреатах конкурса являются конфиденциальными до 
официальной церемонии награждения.



3.9. Имена лауреатов конкурса объявляются на заседании Ученого совета 
ТГУ в декабре.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора НИ ТГУ и 
действует до отмены соответствующего приказа.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в соответствии с Уставом НИ ТГУ.



Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе на соискание премии 
«Человек года ТГУ»

Ф.И.О. кандидата________________________________________________

Телефон кандидата ______________________________________________

E-mail кандидата_________________________________________________

Место работы (учебы)____________________________________________

Институт/факультет/управление, кафедра/лаборатория, группа________

Краткое обоснование выдвижения_________________________________

Должность сотрудника, 
выдвигающего кандидата Подпись Ф.И.О



Приложение 2

Комиссия Ученого совета 
Томского государственного университета 

по наградам, премиям и почетным званиям

1) Г.В. Майер, президент университета, председатель комиссии;
2) С.П. Кулижский, проректор по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии;
3) И.В. Кужевская, доцент кафедры метеорологии и климатологии Геолого

географического факультета, секретарь комиссии;
4) Г.Е. Дунаевский, советник при ректорате;
5) И.В. Ивонин, заместитель проректора по научной и инновационной 

деятельности;
6) С.А. Некрылов, заведующий кафедрой Факультета исторических и 

политических наук;
7) В.И. Кривенко, председатель Совета ветеранов ТГУ;
8) Н.А. Сазонтова, ученый секретарь Ученого совета;
9) З.В. Сапожкова, советник при ректорате;
10) О.Э. Мерзляков, председатель Первичной профсоюзной организации 

сотрудников;
11) Ю.А. Эмер - начальник Управления информационной политики;
12) Г.М. Татьянин, заведующий кафедрой Геолого-географического 

факультета.


