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В данном издании собраны материалы работы с резервом кадров АлтГТУ, 

которые включают общие положения и результаты работы с кадровым 

резервом, списочный состав, приказ о создании кадрового резерва, положение 

кадрового резерва и положения конкурсов, разработанные Советом  резерва 

кадров. 

 

 

Кадровый резерв АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

 

Кадровый резерв АлтГТУ им.И.И. Ползунова сердечно благодарит  

начальника Управления кадров Сергея Анатольевича  Химочка, 

 проректора, д.т.н., профессора Владимира Александровича  Синицына,  

директора Управления международного образования и сотрудничества 

Владимира Васильевича  Сковородникова, 

 проректора, к.т.н., доцента Якова Лаврентьевича  Овчинникова  

за поддержку, работу в подготовке и развитии кадров. 
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Общие положения работы с кадровым резервом АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова 

 

Планирование численности высококвалифицированных кадров занимает 

особое место в управлении персоналом, поскольку они являются самым 

важным элементом, определяющим успех организации. В последнее время 

многие крупные и средние компании уделяют все больше внимания вопросу 
планирования и в целом управления кадровым составом, переходя от его 

стихийного формирования к планомерному.  

В этом процессе высшие учебные заведения не являются исключением, и в 
настоящее время для развивающегося университета человеческий ресурс 

становится одним из наиболее важных ресурсов, необходимых для достижения 

стратегических целей. Кадровая политика  любого  высшего  учебного  

заведения  должна быть направлена на формирование такой системы работы с 
персоналом, которая ориентировалась бы на получение как социального, так и 

экономического эффекта. Основной задачей при реализации подобной 

кадровой политики является своевременное обеспечение университета 
сотрудниками требуемого качества и необходимой численности. Достижение 

данной задачи возможно через создание кадрового резерва работников 

университета. 

В мае 2010 года в Алтайском государственном техническом университете 
им. И.И. Ползунова был сформирован кадровый резерв, целью которого 

является совершенствование кадровой политики и стимулирование активного 

профессионального роста персонала. 

Работа с резервом кадров проводится на основании Устава АлтГТУ, 
приказа о кадровом резерве № Д-260 от 15 октября 2010 г., Положения о 

кадровом резерве ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ). 
Кадровый резерв АлтГТУ представляет собой группу молодых 

сотрудников, преподавателей, аспирантов и докторантов, прошедших 

предварительный отбор, целевую подготовку, обладающих необходимыми для 

выдвижения на новые должности профессионально-деловыми качествами и 
потенциалом развития, и положительно зарекомендовавших себя на 

занимаемых должностях. 

Резерв кадров АлтГТУ является стратегическим (перспективным), 
управленческим, молодежным, внутренним видом кадрового резерва. 

Наличие кадрового резерва в АлтГТУ им. И.И.Ползунова позволяет: 

- осуществлять поиски, выявление наиболее профессионально 

подготовленных и перспективных молодых ученых, педагогов и управленцев 
для работы в университете; 
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- заранее, на плановой основе, по утвержденной программе готовить 

кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные 
должности; 

- эффективно организовать подготовку специалистов и руководителей, 

включенных в кадровый резерв; 

- создавать условия для закрепления молодых талантливых ученых, 
педагогов и менеджеров в университете; 

- более успешно использовать подготовленный резерв кадров на 

различных направлениях и уровнях работы. 
Планирование резерва кадров имеет целью обновление кадрового состава 

вуза, омоложение управленческого и профессорско-преподавательского 

состава. Претендентами на включение в состав кадрового резерва являются 

сотрудники, аспиранты, докторанты, профессорско-преподавательский состав, 
научные работники в возрасте до 35 лет.  

Формирование, отбор в резерв кадров производится  на основе изучения 

кандидатов наиболее способных к продвижению аспирантов, докторантов, 
преподавателей и руководящих работников. Выдвижение кандидатов в 

кадровый резерв осуществляется структурными подразделениями, ректоратом 

АлтГТУ. В Положении о кадровом резерве АлтГТУ закреплено то, что 

формирование резерва кадров должно осуществляться на конкурсной основе.  
Исключение из списка резерва кадров производится приказом ректора в 

связи с неудовлетворительными показателями работы соответствующего 

сотрудника, по результатам аттестации, по состоянию здоровья, с учетом 
возраста, в случае нарушения трудовой дисциплины.  

Работа с резервом кадров носит целенаправленный, системный и плановый 

характер. Организация этой работы направлена на обеспечение качественной 

интенсивной подготовки к должности каждого сотрудника, включенного в 
резерв кадров, планирование его карьеры и сопутствующих мероприятий. 

По Положению работа с резервом кадров проводится по плану, в котором 

предусматриваются мероприятия по направлениям: 
- обучение в рамках существующей в университете системы повышения 

квалификации и переподготовки сотрудников; 

- обучение по программам, ориентированных на подготовку резерва;  

- стажировка на резервной должности; 
- оказание помощи в реализации индивидуального плана развития; 

- изучение положительного опыта ведущих вузов России; 

- организация работы клуба молодых преподавателей; 

- организация и проведение конкурса на лучшего молодого преподавателя 
ВУЗа; 

- оказание посильной помощи со стороны администрации молодым 

преподавателям в решении бытовых проблем. 
Рабочим органом кадрового резерва является Совет кадрового резерва, 

который совместно с начальником Управления кадров планирует работу и 
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реализует плановые мероприятия. Заседания Совета проводятся один раз в 

месяц. Совет включает 8 человек – председатель Совета кадрового резерва и 
члены Совета. На заседаниях Совета обсуждаются организационные вопросы 

текущих мероприятий, планируется дальнейшая работа, подводятся итоги.  

В работе с резервом кадров как со стороны начальника управления кадров, 

так и председателя Совета кадрового резерва по достижению цели 
используются принципы и функции управления:  планирование, организация, 

мотивация и контроль. 

При планировании учитываются все события и ситуации, которые могут 
иметь значение для развития кадрового резерва. Формирование плана работы 

претерпевает несколько этапов: сбор предложений для включения в план от 

руководства вуза и резервистов, обсуждение плана работы с резервом кадров на 

год на Совете кадрового резерва с начальником управления кадров, план 
работы подвергается экспертизе соответствия цели работы с кадровым 

резервом. Таким образом, планирование носит стратегический и тотальный 

характер, ежегодно корректируется, адаптируется к изменениям внутренней и 
внешней среды. В плане работе за каждым мероприятием закрепляется 

ответственный из числа Совета кадрового резерва, который может привлекать к 

работе резервистов. Это позволяет выявить отдельные компетенции будущих 

руководителей в организационной работе.      
В реализации плана работы, достижении цели и организации ведущих 

мероприятий участвует Совет кадрового резерва в количестве 8 человек. 

Председатель Совета выполняет функцию контроля выполнения общего плана 
работы с резервом кадров. Членам Совета кадрового резерва делегированы 

линейные полномочия, задачи, направления по выполнению плана работы и 

выполнения тактических задач, которые ставит перед резервистами вуз. Работа 

с резервом кадров выполняется в команде в соответствии с принципами 
командной работы. Задания соответствуют заданиям компетентности 

сотрудника, четко разъясняются членам Совета кадрового резерва, как 

ответственным за мероприятия в плане работы. Обязательно проводится 
мониторинг и поддержка в выполнении задания, оценка результатов. Методами 

«мозгового штурма», «круглых столов», фокус-группы производится принятие 

тотальных управленческих решений Советом кадрового резерва в вопросах 

формата проведения мероприятий.   
В качестве факторов мотивации следует выделить: интерес к виду 

деятельности, достижения в конкурсах, возможность профессионального роста. 

По Положению о кадровом резерве в бюджете АлтГТУ ежегодно 

предусматривается финансирование деятельности кадрового резерва, которое 
на основании сметы расходуется по следующим направлениям:  

- выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам, включенным в 
кадровый резерв ВУЗа;  
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- финансирование стажировок и обучения на курсах повышения 

квалификации;  

- финансовая поддержка участия сотрудников из числа кадрового резерва в 

научных мероприятиях всероссийского и международного уровней 
(конференции, семинары, выставки, конкурсы и т.д.) 

В практической деятельности победители и лауреаты конкурсов, в которых 

участвуют представители кадрового резерва, поощряются денежной премией.  
Обязательной функцией управления работой с резервом кадров является 

тотальный контроль реализации мероприятий, предусмотренных планом 

работы. При этом контроль носит системный, объективный, предварительный, 
текущий и заключительный характер. На ежемесячных заседаниях Совета 

кадрового резерва осуществляется оценка результатов работы и корректировка 

действий. Основной контроль ведет начальник управления кадров как 

ответственное лицо в АлтГТУ за работу с кадровым резервом.  
Кроме этого, следует отметить принципы управления, которыми 

руководствуется начальник управления кадров и председатель Совета 

кадрового резерва, а именно: принцип повышения квалификации, разделение 
труда, дисциплина, единство руководства, вознаграждение персонала, порядок 

и справедливость, инициатива и корпоративный дух, а также принцип научной 

обоснованности, системности, демократизма, стимулирования, 

саморегулирования. 
В перспективе планируется обучение разговорному английскому и 

китайскому языку, проведение конкурса «Легенды вуза», обучение по 

программам менеджмента в образовании, реализация проекта «Будущее моего 

университета» в формате «круглых столов» и презентации разработок развития 
научной, учебной, воспитательной деятельности, предложения в части решения 

ключевых проблем развития вуза.  

Качественный состав кадрового резерва представляют 1 доктор наук, 25 
кандидатов, 10 чел. – аспиранты. По возрасту: до 25 лет – 3 чел, 26-30 лет – 10 

чел., 31-35 лет – 23 чел. 

За два года функционирования кадрового резерва произошли изменения по 

продвижению 9 молодых преподавателей на руководящие должности. 
Продвижение осуществлялось на основе итогов программы подготовки 

кадрового резерва. Учитывалось участие резервистов в программах обучения, 

конкурсах и проектах.   
Комплексный подход в работе с кадровым резервом позволяет выявить 

потенциальных руководителей, способствовать их росту в сфере управления 

образованием, предлагать и реализовывать идеи по развитию вуза.    
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

№ 

п/п 

ФИО Ученая степень, 

должность 

Кафедра, факультет 

1 Авдеев Александр Сергеевич к.т.н., ст.преп. ИСЭ, ФИТ   

2 Баранов Алексей Сергеевич к.т.н., доцент АиАХ, АТФ  

3 Биттер Наталья Викторовна к.п.н., доцент  СиТ, ФСКиТ 

4 Бобровская Наталья Александровна к.п.н., ст.преп.  АЯ, ФГО  

5 Бухнер Наталья Юрьевна к.с.н., ст.преп. ТиПС, ФСКиТ  

6 Горбунова Татьяна Николаевна доцент ЭТ, ИЭиУ  

7 Грибанов Алексей Александрович к.т.н., доцент ЭПП, ЭФ  

8 Гунер Михаил Викторович ассистент ИСЭ, ФИТ  

9 Доц Марина Васильевна к.т.н., доцент МТ, ФИТМ   

10 Дрюк Виктор Андреевич к.т.н., доцент СХМ, АТФ  

11 Думчев Константин Юрьевич ассистент ЭиОП, ИЭиУ 

12 Дунец Александр Николаевич д.г.н., доцент СиТ, ФСКиТ  

13 Жуков Евгений Борисович к.т.н., доцент Кирс, ЭФ  

14 Захарова Александра Сергеевна к.т.н., ст.преп. ТХПЗ, ФПХП  

15 Зрюмов Евгений Александрович к.т.н., доцент ИТ, ФИТ  

16 Зрюмова Анастасия Геннадьевна  к.т.н., доцент ИТ, ФИТ  

17 Иванайский Александр Анатольевич к.т.н., доцент МБСП, ФИТМ  

18 Кайгородов Вячеслав Валерьевич ст.преп. ТиПС, ФСКиТ  

19 Каширский Дмитрий Юрьевич к.т.н., доцент ОБД, АТФ  

20 Кондратенко Екатерина Алексеевна к.и.н., доцент СиТ, ФСКиТ  

21 Коньшин Вадим Владимирович к.х.н., доцент ТППиЭ, ФПХП  

22 Крайванова Варвара Андреевна к.ф-м.н., ст.преп. ПМ, ФИТ   

23 Кудро Лидия Константиновна аспирант ГНС, ИЭиУ  

24 Лебедев Иван Александрович к.т.н., доцент ХТиИЭ, ФПХП  

25 Лютова Людмила Владимировна ассистент  СК, СТФ 

26 Маркова Евгения Александровна ст.преп. ГНС, ИЭиУ  

27 Медведев Геннадий Валериевич к.т.н., доцент  АиТ, ФЭАТ 

28 Михайлов Алексей Васильевич к.т.н., доцент БЖД, ФПХП  

29 Морозова Наталья Владимировна к.арх.н., ст.преп. АрхДИ, ИнАрхДиз  

30 Немыкин Валерий Викторович ст.преп.  ИЗО, ИнАрхДиз  

31 Нохрина Мария Николаевна  зам. начальника  отдел «Менеджмента 

качества образования» 

32 Павлова Наталья Сергеевна к.с.н., доцент ТиПС, ФСКиТ 

33 Пашкова Елена Юрьевна к.и.н., доцент РЛ, ФСКиТ  

34 Петракова Татьяна Геннадьевна к.и.н., доцент СиТ, ФСКиТ  

35 Попов Андрей Валерьевич к.ф-м.н, доцент ЕиСА, ЕНФ 

36 Потапов Андрей Сергеевич к.х.н., доцент ОНиАХ, ФПХП  

37 Сейдуров Михаил Николаевич к.т.н., ст. преп. МБСП, ФИТМ  

38 Соколых Игорь Владимирович  диспетчер УИХО 

39 Столярова Надежда Николаевна  к.ф.н., доцент  АЯ, ФГО 

40 Строганов Евгений Викторович ст.преп. САДиА, СТФ  

41 Фрейдлин Екатерина Николаевна ст.преп. МБ, ИРДПО 
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Результаты работы с кадровым резервом АлтГТУ 

в 2010-11 и 2011-12 учебном году 

 

В 2010 году избран Совет  кадрового резерва в составе 8 человек. 

 

Состав Совета кадрового резерва 

 

 

 

Председатель Совета кадрового 

резерва 

Петракова Татьяна 

Геннадьевна 

к.и.н., доцент кафедры сервиса и 

туризма 

 

 

 

 

Член Совета 

Бухнер Наталья Юрьевна 

к.с.н., доцент кафедры ТиПС 

 

 

 

 

Член Совета 

Горбунова Татьяна Николаевна 

доцент 
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Член Совета 

Зрюмов Евгений Александрович 

к.т.н., доцент кафедры ИТ 

 

 

 

Член Совета 

Иванайский Александр 

Анатольевич 

к.т.н., доцент кафедры МБСП 

 

 

 

 

Член Совета 

Кайгородов Вячеслав 

Валерьевич 

Старший преподаватель кафедры 

ТиПС 

 

 

Член Совета 

Немыкин Валерий Викторович 

Старший преподаватель кафедры 

ИЗО 

 

 

Член Совета 

Сейдуров Михаил Николаевич 

к.т.н., доцент кафедры МБСП 
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Одним из инструментов успешной работы современной организации 

являются связи с общественностью. Для этих целей создана страница на сайте 
АлтГТУ под названием «Кадровый резерв», на которой представлен состав 

Совета кадрового резерва, отчеты работы с резервом кадров, Положение о 

кадровом резерве АлтГТУ, план работы, списочный состав кадрового резерва и 

новостная лента. В разделе «Новости» и вузовской газете «Алтайский 
политехник» размещается информация о мероприятиях и событиях в 

деятельности кадрового резерва.  

В 2011 году 20 представителей кадрового резерва прошли курс обучения 

72 часа по программе «Управление инновациями в образовании», который 

включал темы «Теоретические основы инновационной деятельности в вузе», 

«Государственная политика в образовании», «Коммерциализация инноваций», 

«Маркетинг новых продуктов, услуг и  технологий», «Правовые аспекты 
регулирования инновационной деятельности в образовании», «Управление 

трудовым потенциалом» и др. 

 

 
 

Фото 1 - Повышение квалификации представителей кадрового резерва по 
программе «Управление инновациями в образовании» 

 

20 ноября состоялся кадровый форум «Региональные аспекты 

модернизации: новые люди, новые решения» кадрового резерва Алтайского 
края «Профессиональная команда страны». В форуме также приняли активное 

участие 26 представителей кадрового резерва АлтГТУ им. И.И. Ползунова. 

Особое внимание молодых ученых привлекла актуализация трех 
приоритетных задач региона: «Федеральный закон 83-ФЗ. Перспективы 

развития «новой школы», «Перспективы развития сельского туризма в 

Алтайском крае» и «Модернизация региональной экономики. Малые 
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инновационные предприятия ВУЗов: опыт, перспективы и роль в экономике 

региона». 
Резервисты АлтГТУ обсудили актуальные задачи региона с ректором 

АлтГТУ Л.А. Коршуновым, заместителем секретаря РПС АРО ВПП «Единая 

Россия» В.И. Куц и начальником отдела промышленного садоводства, 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств Главного управления 
сельского хозяйства Алтайского края Н.С. Халиным. 

 

 

Фото 2 – Открытие кадрового форума «Региональные аспекты модернизации: новые 

люди, новые решения» кадрового резерва Алтайского края «Профессиональная команда 

страны» (на фото доцент кафедры СиТ Петракова Т.Г. и ст.преподаватель кафедры ТиПС 

Кайгородов В.В.) 

 

Фото 3 – «круглый стол» с заместителем секретаря РПС АРО ВПП «Единая Россия» 

В.И. Куц. 
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Фото 4 – «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы развития 
сельского туризма в Алтайском крае» (на фото доцент каф СиТ Петракова Т.Г., 

доцент каф СиТ Дунец А.Н.) 

Важным в работе с резервом кадров является посещение молодыми 

преподавателями Ученых советов университета 1 раз в месяц. На Ученом 
Совете дается возможность резервистам познакомиться на основе докладов 

руководства вуза с выполнением критериев аккредитационных показателей на 

УГНС, с состоянием и перспективами внеучебной и воспитательной работы в 
АлтГТУ, с работой приемной комиссии, научной деятельностью АлтГТУ, 

особенностями профориентационной работы в университете, рассмотрением и 

эффективностью исполнения бюджета АлтГТУ,  итогами экзаменационных 

сессий, итогами работы факультетов и институтов, управлений университета.  
Резервистами разработаны индивидуальные планов развития, которые 

включают данные о резервисте, образование и опыт работы, план развития на 

три года по целям (научная и учебная работа, повышение квалификации, 
защита докторской диссертации и др.).  

Подготовка кадрового резерва дополнена таким направлением работы как 

встречи с интересными людьми. Так в 2010-2012 гг. организованы интересные 

встречи с проректорами и начальниками управлений вуза по вопросам 
международного сотрудничества, учебного процесса, перехода на бакалавриат 

и магистратуру, проблем и перспектив университета. 

Особый интерес вызвала встреча в феврале 2011 года с начальником 

Управления труда и занятости населения Алтайского края И.А. 

Бушминым, на которой были озвучены вопросы трудоустройства 

выпускников, взаимодействия работодателей с университетом в рамках 

подготовки студентов АлтГТУ, актуальные профессии рынка труда, 
направления деятельности Управления труда и занятости населения Алтайского 

края. 
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Фото 5  - встреча кадрового резерва АлтГТУ с начальником Управления 

труда и занятости населения Алтайского края И.А. Бушминым (февраль, 2011) 
 

В работу с резервом кадров внедрены элементы корпоративной культуры 

и социальной ответственности, с этой целью организуются социальные 

акции, посещение представителями кадрового резерва театров, спортивных 
вузовских выездных мероприятий на лыжную базу АлтГТУ и УПЦ «Крона».  

 

 
 

Фото 6 – Поздравление детей из малообеспеченных семей (учащихся начальных 

классов МОУ СОШ № 52 г.Барнаула) с Новым Годом.  
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Фото 7 – Посещение молодыми преподавателями из числа кадрового резерва театра 

Драмы им. В.М. Шукшина, спектакль «Сон в летнюю ночь» (на фото Бухнер Н.Ю., 

Яковченко Е.В., Морозова Н.В., Горбунова Т.Н., Петракова Т.Г., Кондратенко Е.А.)  

 

 

Фото 8 – Участие кадрового резерва в Лыжном празднике АлтГТУ (март, 2011 г., на 

фото доцент кафедры МБСП М.Н. Сейдуров) 
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Фото 9 – Лыжный праздник АлтГТУ, февраль 2011 г. 

 

 

 

Фото 10 – Лыжный праздник АлтГТУ резервисты посетили с семьями (на фото доцент 

кафедры ИТ Е.А. Зрюмов)  

 

 



17 

 

Старшим преподавателем кафедры ИЗО ИНАрхДиз Валерием 

Викторовичем Немыкиным разработан  логотип кадрового резерва АлтГТУ 
 

 

 
 

Традиционным и массовым мероприятием кадрового резерва является 

участие молодых преподавателей в конкурсе «Лучший молодой преподаватель 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова». Конкурс проходит один раз в год. 

Конкурс «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им.И.И. 

Ползунова». Конкурс проводится на основании плана работы с резервом кадров 
и Положения о внутривузовском конкурсе «Лучший молодой преподаватель 

АлтГТУ им.И.И. Ползунова», разработанного Советом кадрового резерва. В 

оргкомитет конкурса входят начальник управления кадров, представители 

кадрового резерва, начальник научно-методического Совета университета. 
Конкурс включает три этапа, на каждый из которых формируется оценочная 

комиссия. На первом этапе производится оценка эссе на тему «Преподаватель – 

моя профессия» и научно-методических трудов. Второй этап предполагает 
проведение конкурсантами открытых лекций, которые посещает комиссия из 

числа членов научно-методического Совета АлтГТУ. На третьем этапе (финале) 

молодые преподаватели демонстрируют свои творческие способности. В 

данном конкурсе принимают участие, как сами представители кадрового 
резерва, так и молодые преподаватели, не включенные в состав  резерва кадров, 

что позволяет выявить наиболее талантливых и активных молодых 

преподавателей для включения в перспективе в кадровый резерв АлтГТУ. 
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Участники конкурса  «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им.И.И. 

Ползунова» 2011 года 

№ 

п/п 

ФИО Факультет, 

кафедра 

Ученая 

степень, 

звание 

1 Белая Наталия 
Владимировна 

 ИЭиУ, кафедра 
ЭТ 

аспирант 

2 Биттер Наталья Викторовна ФСКиТ, кафедра 

сервиса и туризма 

к.п.н., 

доцент 

3 Герасимова Ольга Юрьевна ФСКиТ, кафедра 

сервиса и туризма 

к.п.н., 

доцент 

4 Иванайский Александр 

Анатольевич 

ФИТМ, кафедра 

МБСП 

к.т.н. 

5 Киселева Анастасия 

Анатольевна 

ИЭиУ, кафедра ЭТ аспирант 

6 Крайванова Варвара 
Андреевна 

ФИТ, кафедра 
«Прикладная 

математика» 

к.ф.-м.н., 
ст.преп. 

7 Павлова Наталья Сергеевна ФСКиТ, кафедра 

ТИПС 

к.с.н., 

ст.преп. 

8 Попов Андрей Валерьевич ЕНФ,кафедра 

ЕиСА 

к.ф.-м.н. 

9 Флат Максим Хельмудович ФИТМ, кафедра  ассистент 

10 Шеенко Евгений Иванович ОФКиС к.п.н., 

доцент 

11 Авдеев Александр 

Сергеевич 

кафедра ИСЭ к.т.н., ст. 

препод. 

 

Победители конкурса «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова» в 2011 году: 

Шеенко Евгений Иванович, к.п.н., доцент каф. ОФКиС – победитель 
конкурса (1 место) 

Иванайский Александр Анатольевич, к.т.н., каф. МБСП, ФИТМ – лауреат 

(2 место) 
Попов Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н., каф. ЕиСА, ЕНФ – лауреат (3 место)  
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Фото 11 - победитель конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2011» Е.И. Шеенко («Творческий конкурс») 

 

Фото 12 – лауреат конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2011» А.А. Иванайский («Открытая лекция») 
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Фото 13 – лауреат конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2011» А.В. Попова («Визитная карточка») 

 

 

Фото 14 – участник конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2011» Н.С. Павлова («Творческий конкурс») 
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Фото 15 – участник конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2011» О.Ю. Герасимова («Визитная карточка») 

 

 

Фото 16 – участник конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2011» А.С. Авдеев («Лекция за 5 минут») 
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Участники конкурса  «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им.И.И. 

Ползунова» 2012 года 

 

№ п/п ФИО Факультет, 

кафедра 

Ученая степень, 

звание 

1 Бодосова Татьяна 

Сергеевна 

 СТФ, кафедра 

ОФИГиГ 

ассистент 

2 Бухнер Наталия 

Юрьевна 

ФСКиТ, кафедра 

ТиПС 

к.с.н., доцент 

3 Зрюмова Анастасия 
Геннадьевна 

ФИТ, кафедра ИТ к.т.н., доцент 

4 Ноздреватых 

Андрей 

Владимирович 

ИЭиУ, кафедра 

МЭО 

ст. 

преподаватель 

5 Петракова Татьяна 

Геннадьевна 

ФСКиТ, кафедра 

сервиса и туризма 

к.и.н., доцент 

6 Сейдуров Михаил 

Николаевич 

ФИТМ, кафедра 

МБСП 

к.т.н., 

ст.преподаватель 

7 Столярова Надежда 
Николаевна 

ФГО, кафедра 
английского языка 

к.ф.н., доцент 

 

 

Победители конкурса «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова» в 2012 году: 

 

Зрюмова Анастасия Геннадьевна, к.т.н., доцент каф. ИТ, ФИТ - победитель 
конкурса (1 место) 

Сейдуров Михаил Николаевич, к.т.н., доцент каф. МБСП, ФИТМ - лауреат 

(2 место) 

Столярова Надежда Николаевна, к.ф.н., доцент каф. английского языка, 
ФГО - (3 место)  
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Фото 17 – Участник конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2012» Т.Г. Петракова («Визитная карточка») 

 

 

Фото 18 - Участник конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2012» А.В. Ноздреватых («Творческий конкурс») 
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Фото 19 – Лауреат конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2012» М.Н. Сейдуров («Лекция за 5 минут») 

 

Фото 20 – лауреат конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2012» Н.Н. Столярова («Лекция за 5 минут») 
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Фото 21 - победитель конкурса «Лучший молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова- 2012» А.Г. Зрюмова («Лекция за 5 минут») 

 

Фото 22 – Коллективная фотография участников и членов жюри конкурса  «Лучший 

молодой преподаватель года АлтГТУ им. И.И. Ползунова- 2012»  
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Важным в работе с резервом кадров является проведение конкурса 

«Будущее моего университета. Если я стану ректором», направленного на 
разработку и внедрение инновационных проектов и идей, способствующих 

развитию университета. В конкурсе принимают участие молодые 

преподаватели из числа кадрового резерва, выполняющие конкурсную работу 

индивидуально или в группе. В 2011 году в этом конкурсе приняло участие 13 
человек, которые представили свои проекты администрации вуза, 

представителям кадрового резерва, заинтересованным сотрудникам и 

преподавателям по вопросам развития учебной, внеучебной, организационно-
методической, научно-инновационной деятельности университета.    

I место занял Потапов А.С.  (каф. ОНиАХ, ФПХП), предложивший проект 

по созданию программы грантов для поддержки фундаментальных и поисковых 

научных исследований, выполняемых молодыми учеными в АлтГТУ  
II место — Михайлов А.В. (каф. БЖД, ФПХП) с работой на тему «Если я 

стану ректором», в которой представлены интересные предложения по 

развитию вуза 
III место — Сейдуров М.Н.  (каф. МБСП, ФИТМ) с проектом «Легенды 

вуза», посвященным самым известным ученым АлтГТУ. 

 

Индивидуальные работы-эссе «Если я стану ректором» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, кафедра, 

факультет/институт 

1 Огнев Иван Владимирович к.т.н., доцент, каф. ОиБД, АТФ 

2 Попов Андрей Валерьевич к.ф.-м.н., доцент каф. ЕиСА, ЕНФ  

3 Зрюмов Евгений Александрович к.т.н., доцент, каф. ИТ, ФИТ  

4 Зрюмова Анастасия Геннадьевна к.т.н., доцент, каф. ИТ, ФИТМ 

5 Михайлов Алексей Васильевич к.т.н., доцент, каф. БЖД, ФПХП 

6 Потапов Андрей Сергеевич к.х.н., доцент, каф. ОНиАХ, ФПХП 

7 Сейдуров Михаил Николаевич к.т.н., ст.преподаватель, каф. МБСП, 

ФИТМ 

 

 
Коллективные работы-проекты «Будущее моего университета» 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность, кафедра, факультет/институт 

1 гр. Петракова Татьяна Геннадьевна к.и.н., доцент, каф. СиТ, ФСКиТ 

Бухнер Наталья Юрьевна к.с.н., доцент, каф. ТиПС, ФСКиТ 

Горбунова Татьяна Николаевна доцент, каф. ЭТ, ИЭиУ 

2 гр. Немыкин Валерий Викторович  ст. преподаватель , каф. ИЗО, ИнАрхДиз 

Думчев Константин Юрьевич ассистент, каф. ЭиОП, ИЭиУ 
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Фото 23 – Конкурс «Будущее моего университета. Если я стану ректором» 

(апрель, 2011 г.). 
 

 

 
 
Фото 24 – Презентация проекта участника конкурса «Будущее моего 

университета. Если я стану ректором» М.Н. Сейдурова (апрель, 2011 г.). 
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13−15 февраля 2012 года представители кадрового резерва АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова посетили Национально-исследовательский Томский 
политехнический университет для обмена опытом по вопросам управления 

университетом в современных условиях.  

В рамках программы повышения квалификации «Проблемы управления 

современным университетом» обсуждались актуальные темы с ведущими 
профессорами и руководителями НИ ТПУ по проблемам управления учебной, 

научной и инновационной деятельностью университета, по формированию 

вузовской корпоративной культуры и об особенностях прохождения 
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. 

Особый интерес у резервистов вызвало посещение выставочного центра ТПУ и 

научно-учебного центра университета Heriot-Watt. 
 

 

 

 

Фото 25 – Повышение квалификации в НИ ТПУ по программе «Проблемы управления 

современным университетом» (февраль, 2012) 
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Фото 26 – Посещение старого корпуса НИ ТПУ 

 

 

Фото 27 – Посещение выставочного центра НИ ТПУ 
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Фото 28 – Посещение научно-учебного центра университета Heriot-Watt. 

 
 

В октябре 2012 года молодые преподаватели из числа стратегического 

кадрового резерва прошли повышение квалификации по программе 

«Бережливое производство. Уровень «Действий». Обучение включало один 
день теории и четыре дня практических занятий.  

В течении недели резервисты изучали процессы «Согласование стандартов 

на образовательную деятельность», «Информационные потоки в университете», 
«Учебная и внеучебная нагрузка преподавателя».  

Основная задача курса заключалась в изучении и понимании современных 

методов эффективного управления организацией с целью оптимизации 

процессов действий, в результате которых повышается качество предоставления 
услуг потребителю. Результаты исследования процессов были представлены 

руководителям университета. 

В ноябре 2012 года представители кадрового резерва приняли участие в 

разработке «Стратегии развития АлтГТУ им.И.И. Ползунова» на 

долгосрочную перспективу. 

В декабре 2012 по инициативе кадрового резерва для молодых 

преподавателей университета был проведен семинар на тему  «Научно-

исследовательская работа молодых преподавателей АлтГТУ». Семинар 

проводил главный специалист НИУ по НИРС, к.т.н., доцент В.А. Федоров. 
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Фото 29 – Повышение квалификации по программе «Бережливое производство» 

(октябрь, 2012) 

 
Фото 30 - Повышение квалификации по программе «Бережливое производство» 

(октябрь, 2012) 

 

Таким образом, с кадровым резервом АлтГТУ им.И.И. Ползунова 

осуществляется огромная работа по подготовке менеджеров по управлению 
современным университетом. В этих целях проводится повышение 

квалификации, обмен опытом с управленческим составом других вузов, встречи 

с ректором и проректорами АлтГТУ, с представителями органов краевой 
исполнительной и законодательной власти. Используются формы корпоративной 

культуры и социальной ответственности. Выработана схема связей с 

общественностью в деятельности кадрового резерва. Осуществляется 

продвижение резервистов по служебной лестнице. Советом кадрового резерва 
организуются и проводятся для резервистов и молодых преподавателей вуза 

конкурсы, которые позволяют выявить активных и талантливых молодых 

преподавателей.  
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К приказу № Д-260 от   «15» октября 2010 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О кадровом резерве ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано на основе действующего 

законодательства РФ, Устава ГОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», Коллективного договора, 
других локальных нормативных актов учебного заведения и устанавливает 

общие цели, порядок формирования и сопровождения кадрового резерва.  

Кадровый резерв АлтГТУ – это группа молодых сотрудников, 

преподавателей, аспирантов и докторантов, прошедших предварительный 
отбор, целевую подготовку, обладающих необходимыми для выдвижения на 

новые должности профессионально-деловыми качествами и потенциалом 

развития, и положительно зарекомендовавших себя на занимаемых 
должностях. 

Положение определяет цели создания кадрового резерва университета, 

порядок его формирования, функционирования, а также стимулирования 

сотрудников АлтГТУ. 
Целью создания кадрового резерва АлтГТУ является совершенствование 

кадровой политики и стимулирования активного профессионального роста 

персонала. 
Наличие кадрового резерва позволяет: 

- осуществлять поиски выявление наиболее профессионально 

подготовленных и перспективных молодых ученых, педагогов и управленцев 

для работы в университете; 
- заранее, на плановой основе, по утвержденной программе готовить 

кандидатов на вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные 

должности; 
- эффективно организовать подготовку специалистов и руководителей, 

включенных в кадровый резерв; 

- создавать условия для закрепления молодых талантливых ученых, 

педагогов и менеджеров в университете; 
- более успешно использовать подготовленный резерв кадров на 

различных направлениях и уровнях работы. 

Планирование резерва кадров имеет целью обновление кадрового состава 

АлтГТУ, омоложение управленческого и профессорско-преподавательского 
состава. 

В бюджете АлтГТУ ежегодно предусматривается финансирование 

деятельности кадрового резерва, которое на основании сметы расходуется по 
следующим направлениям: 
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- выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам, включенным в 

кадровый резерв ВУЗа; 
- финансирование стажировок и обучения на курсах повышения 

квалификации; 

- финансовая поддержка участия сотрудников из числа кадрового резерва в 

научных мероприятиях всероссийского и международного уровней 
(конференции, семинары, выставки, конкурсы и т.д.) 

Организацию работ по формированию кадрового резерва АлтГТУ, 

организацию планирования и контроля с кадровым резервом ведет Управление 
кадров университета; финансирование деятельности, связанной с кадровым 

резервом осуществляется через главное управление образовательной 

деятельности. 

2. Формирование кадрового резерва 
Формирование резерва кадров осуществляется на конкурсной основе. 

Отбор способных к продвижению аспирантов, докторантов, преподавателей и 

руководящих работников производится на основе изучения кандидатов в 
подразделениях университета и выводов аттестационных комиссий, 

базирующихся на объективной всесторонней оценке информации о деловых и 

личностных качествах кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в кадровый резерв осуществляется структурными 
подразделениями, ректоратом АлтГТУ. 

Решение о включении  состав резерва, выраженное в форме утвержденного 

списка резерва и закрепленное приказом по учебному заведению, принимается 
ректором. 

Претенденты на включение в состав кадрового резерва: сотрудники, 

аспиранты, докторанты, профессорско-преподавательский состав, научные 

работники в возрасте до 35 лет. 
3. Работа с резервом кадров 

Работа с резервом кадров должна носить целенаправленный, системный и 

плановый характер. Организация этой работы направлена на обеспечение 
качественной интенсивной подготовки к должности каждого сотрудника, 

включенного в резерв кадров, планирование его карьеры и сопутствующих 

мероприятий. 

Для подготовки резерва разрабатываются общие, специальные и 
индивидуальные программы. 

Работа с резервом кадров проводится по плану, в котором 

предусматриваются мероприятия по направлениям: 

- обучение в рамках существующей в университете системы повышения 
квалификации и переподготовки сотрудников; 

- обучение по программам, ориентированным на подготовку резерва; 

- стажировка на резервной должности; 
- оказание помощи в реализации индивидуального плана развития; 

- изучение положительного опыта ведущих вузов России; 
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- организация работы клуба молодых преподавателей; 

- организация и проведение конкурса на лучшего молодого преподавателя 
ВУЗа; 

- оказание посильной помощи со стороны администрации молодым 

преподавателям в решении бытовых проблем. 

Все сотрудники университета, зачисленные в резерв кадров, подлежат 
учету в управлении кадров. 

Личные дела резервистов со всеми отчетными материалами формируются 

в подразделениях университета и хранятся в управлении кадров на время 
пребывания работника в составе резерва кадров. 

С материалами личного  дела сотрудника, зачисленного в резерв кадров, 

можно ознакомиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 

152 ФЗ «О персональных данных»: 
- ректор, проректор; 

- руководитель структурного подразделения сотрудника; 

- руководитель структурного подразделения, в которое планируется 
перевод сотрудника; 

- начальник Управления кадров; 

- резервист. 

Состав материалов личного дела сотрудников, включенных в резерв 
кадров: 

- анкетные данные и квалификационные требования к должности; 

- результаты аттестации; 
- результаты тестирования; 

- индивидуальный план развития участника кадрового резерва; 

- отчеты работника о результатах подготовки; 

- результаты оценок специалистов и руководителей; 
- заключения руководителя подразделения о результатах индивидуальной 

подготовки и готовности работника к выдвижению на должность. 

Предусматривается периодическое уточнение списка: не реже одного раза 
в год. 

Исключение из списка резерва кадров производится приказом ректора в 

связи с  неудовлетворительными показателями работы соответствующего 

сотрудника, по результатам аттестации, по состоянию здоровья, с учета 
возраста, в случае нарушения трудовой дисциплины. 

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается 

на начальника Управления кадров. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АлтГТУ 

Л.А. Коршунов 

«___» __________ 2010 г. 

 

ПЛАН 

Мероприятий по работе с резервом кадров на 2010-2011 год 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 
проведения  

Ответственный 

1 Отбор кандидатов из числа молодых специалистов в 

возрасте до 35 лет для зачисления их в кадровый резерв 

Май, 2010 г. Химочка С.А. 

2 Организация и проведение встречи ректора АлтГТУ с 

молодыми резервистами 

01.06.2010 Химочка С.А. 

3 Проведение анкетирование молодых специалистов 01.06.2010 Химочка С.А. 

4 Подготовка аналитической справки по результатам 

анкетирования  

15.06.2010 Химочка С.А. 

5 Ведение личных дел резервистов 01.06.2010 Химочка С.А. 

6 Составление списка учебной группы из числа молодых 

преподавателей для прохождения обучения основам 

менеджмента 

01.09.2010 Синицын В.А. 

Химочка С.А. 

7 Организация обучения основам менеджмента Октябрь, 

2010 г. 

Синицын В.А. 

 

8 Проанализировать учебную нагрузку молодых 
преподавателей, по возможности предоставить 

дополнительную работу  

Сентябрь, 
2010 г. 

Овчинников Я.Л. 

9 Составить график служебных и творческих 

командировок резервистов, способствующих их 

профессиональному росту 

Октябрь, 

2010 г. 

Овчинников Я.Л. 

10 Оказание методической помощи молодым специалистам 

в составлении индивидуального плана развития 

Декабрь, 

2010 г. 

Овчинников Я.Л. 

11 Оказание помощи в публикации научных работ Постоянно  Максименко А.А. 

12 Организация встреч молодых преподавателей с 

администрацией вуза 

Ежекварталь

но 

Овчинников Я.Л. 

Химочка С.А. 

13 Организация работы клуба молодых преподавателей Октябрь, 
2010 г. 

Огнев И.В. 
Химочка С.А. 

14 Подготовка положения о конкурсе на лучшего молодого 
преподавателя АлтГТУ 

Октябрь, 
2010 г. 

Овчинников Я.Л. 
Химочка С.А. 

Огнев И.В. 

15 Организация и проведение конкурс на лучшего молодого 

преподавателя АлтГТУ 

В течение 

учебного года 

Овчинников Я.Л. 

Химочка С.А. 

Огнев И.В. 

16 Организация конкурса-защиты проектов «Если я стану 

ректором», «Будущее моего университета» 

В течение 

учебного года 

Овчинников Я.Л. 

Химочка С.А. 
Огнев И.В. 

17 Организация присутствия молодых специалистов на 

заседаниях ученого Совета вуза 

Постоянно  Шапошников Ю.В. 

Химочка С.А. 

18 Оказание посильной помощи со стороны администрации 

молодым преподавателям в решении бытовых проблем 

Постоянно  Осколков В.Н. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АлтГТУ 

Л.А. Коршунов 

«___» __________ 2011 г. 

_____________________ 

                                                                                                 (подпись) 

 

ПЛАН 

мероприятий по работе с резервом кадров АлтГТУ в 2011-2012 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 Отбор кандидатов из числа молодых специалистов в 

возрасте до 35 лет для зачисления их в кадровый резерв 

октябрь Петракова Т.Г. 

2 Составление списка учебной группы из числа молодых 

преподавателей для прохождения обучения основам 

менеджмента 

ноябрь Петракова Т.Г. 

3 Составление списка учебной группы из числа молодых 

преподавателей для прохождения обучения английскому 

языку  

ноябрь Петракова Т.Г. 

4 Организация встреч молодых преподавателей с 

администрацией вуза по итогам аттестации вуза в 2011 г. и 

перспектив развития университета 

ноябрь Петракова Т.Г. 

5 Организация и реализация проекта «Легенды вуза», 

посвященного 70-летию АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

октябрь-

декабрь 

Сейдуров М.Н. 

6 Школа молодого резервиста в течении 

года 

Горбунова Т.Н. 

7 Поздравление детей резервистов «С Новым годом»   декабрь Зрюмов Е.А. 

8 Организация конкурса-защиты проектов «Если я стану 

ректором» 

февраль-

апрель 

Бухнер Н.Ю. 

9 Проведение конкурса «Лучший молодой преподаватель 

АлтГТУ» 

февраль-

апрель 

Петракова Т.Г. 

10 Спортивное мероприятие «День здоровья» март Зрюмов Е.А. 

11 Экскурсия в Томский государственный политехнический 

университет  

декабрь Петракова Т.Г., 

Морозова Н. 

12 Организация и проведение встречи ректора АлтГТУ с 

молодыми резервистами 

ноябрь, 

март  

Петракова Т.Г. 

13 Составить график служебных и творческих командировок 

резервистов, способствующих их профессиональному 

росту 

октябрь Бухнер Н.Ю. 

14 Организация присутствия молодых специалистов на 

заседаниях ученого Совета вуза 

в течении 

года 

Петракова Т.Г. 

15 Оказание посильной помощи со стороны администрации 

молодым преподавателям в решении бытовых проблем 

постоянно Петракова Т.Г. 

16 Разработка и реализация грантов, способствующих 

развитию вуза  

постоянно Немыкин В.Ю., 

Сейдуров М.Н. 

17 Интервью или статья в газете «Алтайский политехник» об 

успешных молодых преподавателях 

1 раз в 

месяц 

Петракова Т.Г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АлтГТУ 
_______________ и.о. А.А. Ситников 

                                                                                                                                         (подпись) 

«___» ____________ 2012 г. 

 
 

ПЛАН  

работы с резервом кадров АлтГТУ им.И.И. Ползунова 

в 2012-2013 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки 
проведения  

Ответственный 

1 Обучение по программе «Бережливое производство» Октябрь Лебедев И.А. 

2 Обучение по программе «Свободное иноязычное общение как 
показатель роста профессиональной компетентности 
преподавателя высшей школы (английский язык)» 

Октябрь-
декабрь 

Лебедев И.А. 

3 Встреча с и.о. ректора А.А. Ситниковым, торжественное вручение 
сертификатов повышения квалификации по курсу «Бережливое 
производство» 

Ноябрь Петракова Т.Г., 
Лебедев И.А.   

4 Содействие в профориентационной работе АлтГТУ в части 
взаимодействия со школами Алтайского края 

Ноябрь  Петракова Т.Г.  

5 Участие кадрового резерва в подготовке стратегии развития 
АлтГТУ им.И.И. Ползунова до 2020 года (по направлениям) 

Ноябрь-
декабрь 

Члены 
кадрового 

резерва 

6 Семинар на тему «Научно-исследовательская работа 
преподавателей АлтГТУ (гранты, хоздоговора): оформление 
документов»  

Декабрь Сейдуров М.Н. 

7 Социолого-психологическое исследования на предмет склонности 
к командной работе, выявление качеств руководителя,  уровня 
мотивации молодых преподавателей (кол-во тестов, ед.) 

Декабрь Петракова Т.Г. 

8 Обучающие тренинги на выбор, «Основы конфликтологии. 

Управление конфликтами в вузе», «Синдром эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельности», «Культура и 
психология делового общения», «Лидерство и команда», 
«Управление проектами» 

Февраль Столярова Н.Н. 

9 Экскурсия на ОАО Барнаульский пивоваренный завод Февраль В.В. 

Кайгородов 

10 Участие в зимней спартакиаде работников университета на 
лыжной базе АлтГТУ 

Март Зрюмов Е.А. 

11 Встреча кадрового резерва с ректором и администрацией вуза по 
вопросам проблем и перспектив развития университета   

Апрель  Зрюмов Е.А. 

12 Участие кадрового резерва в культурно-спортивном празднике в 

УПЦ «Крона» 

Июнь Зрюмов Е.А. 

Немыкин В.В. 

13 Интервью или статья в газете «Алтайский политехник» об 
успешных молодых преподавателях из числа кадрового резерва 
(чел.) 

1 раз в 
квартал 

Петракова Т.Г. 

14 Посещение молодыми специалистами заседаний Ученого Совета 
АлтГТУ (чел.)  

1 раз в 
месяц 

Петракова Т.Г. 

15 Служебные и творческие командировки резервистов, 
способствующих их профессиональному росту (чел.) 

В течении 
года 

Управление 
кадров 

16 Школа кадрового резерва   В течении 
года 

Петракова Т.Г., 
Биттер Н.В. 
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УТВЕРЖДАЮ  

 

Ректор Алтайского 

государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова 

 
__________________ О.И. Хомутов 

«____» ________________ 2012 г.   

 

                    мп 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутривузовском конкурсе  

«Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. Ползунова» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение об условиях и порядке проведения конкурса «Лучший молодой 

преподаватель АлтГТУ им. И.И. Ползунова» (далее Положение) разработано с целью 

повышения уровня учебно-методической и воспитательной работы, стимулирования 

активности научной молодежи, создания условий для профессиональной самореализации и 

личностного роста молодых преподавателей. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цели конкурса: 

- повышение престижа преподавательской деятельности среди молодежи; 

- выявление неординарных талантливых молодых педагогов вуза, их поддержка и 

поощрение;  

- пропаганда и распространение инновационных технологий обучения и воспитания в 

системе высшего образования. 

Задачи конкурса: 

- формирование общественного мнения в молодежной среде о значимости 

преподавательской деятельности; 

- повышение социального статуса и профессионализма молодых педагогов, усиление 

их общественной поддержки; 

- пропаганда и распространение инновационных технологий обучения и воспитания в 

системе высшего образования; 

- раскрытие творческого потенциала педагогических работников в системе высшего 

образования; 

- стимулирование дальнейшего профессионального роста молодых преподавателей 

вуза; 

- распространение успешного опыта педагогической деятельности в системе высшего 

образования; 

- расширение диапазона профессионального общения. 
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3. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие молодые преподаватели  в возрасте до 35 лет без 

ограничения должности, ученой степени и звания,  педагогический стаж которых составляет 

не менее двух лет. Победители имеют право участвовать в конкурсе через 2 года с момента 

победы. Кандидаты для участия в конкурсе выдвигаются от кафедр. 

 

4. Порядок проведения внутривузовского конкурса 

 

«Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И Ползунова» 
4.1 Внутривузовский конкурс «Лучший молодой преподаватель» проводится ежегодно. 

4.2 В конкурсе могут участвовать преподаватели любых кафедр АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова и любых дисциплин. 
4.3 Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

- фотография участника на электронном носителе; 

- список научных трудов за последние 5 лет (публикации в периодических изданиях, 

книги, брошюры, статьи), заверенный подписью заведующего кафедрой и Ученым 

секретарем ученого совета (приложение 2); 

- эссе на тему «Преподаватель – моя профессия». 

Все материалы представляются в печатном виде в ауд. 262 ГК, а в электронной версии 

Бухнер Наталии Юрьевне на e-mail: nbuhner@mail.ru, контактный телефон: сот. 89029976622. 

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

4.4 Содержательная часть конкурса «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова» проводится в следующей последовательности: 

I тур- Рейтинг преподавателя (заочный тур, с 13.01 по 17.01.2012) включает две 

оценки: 

- рейтинг научно-исследовательской работы преподавателя по представленному списку 

научных трудов за последние 5 лет;    

- рейтинг эссе на тему «Преподаватель – моя профессия». 

По итогам I тура участие во II туре продолжат 10 участников.  

II тур – «Педагогическое мастерство» (очный тур) с 01.02. по 10.03. 2012; 

По итогам II тура участие в III туре продолжат 6 участников.  

III тур - «Творческий конкурс» (очный тур) 08 апреля 2012 г. 

4.5  Оценивание участников: 

I тур - «Рейтинг преподавателя» вес 0,3  

II тур - «Педагогическое мастерство» вес 0,4 

III тур - «Творческий конкурс» вес 0,3 

4.6 Экспертная комиссия и жюри оценивают выполнение конкурсных заданий по 

следующим критериям: 

В рамках содержательной части первый тур «Рейтинг преподавателя» является 

заочным. В направлении «рейтинг научно-исследовательской работы преподавателя» по 

представленному списку научных трудов за последние 5 лет оценивается количество 

публикаций, учебных пособий, монографий, учебно-методических разработок, участие в 

грантах. Эссе на тему «Преподаватель - моя профессия» должно быть не более 2 страниц, 

шрифт "Time New Roman", размер шрифта  14 пунктов, интервал между строками "полуторный". 

Второй тур «Педагогическое мастерство» предполагает: 
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- проведение открытой лекции, семинара или практического занятия по преподаваемой 

дисциплине;   

- опрос студентов преподаваемой дисциплины, по результатам которого будет 

определен рейтинг преподавателя.  

Оцениваются следующие аспекты лекции: 

- точное и доходчивое разъяснение целей учебного занятия;  

- адекватность отобранного учебного материала требованиям образовательной 

программы, целям и задачам занятия; 

- практическая направленность учебного материала, способствующая формированию 

эмоционально-волевой сферы, ценных отношений и творческих способностей студентов;  

- задавание активизирующих вопросов, побуждающих к активности, деятельности и 

вниманию студентов, дискуссия; 

- сообщение новейших фактов и данных; 

- выделение главного, подчеркивание важности информации;  

- проблемная ситуация, анализ конкретной ситуации; 

- подчеркивание связи с жизнью, практикой, профессией, связь с другими предметами;  

- знание учебного предмета, высокий уровень педагогического мастерства, высокое 

качество речи преподавателя (оптимальность темпа, дикция, образность, эмоциональность);  

- эффективность и целесообразность использования наглядных пособий, ТСО, 

современных информационных технологий. 

Третий  «Творческий конкурс» оцениваются творческие, организаторские и 

художественные способности, по желанию с участием в номере студентов . Очередность 

выступления осуществляется открытой жеребьевкой. 

4.7  Выделяются 1, 2, 3 места. Победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами «Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. Ползунова» и ценными 

подарками.  

 

5. Оргкомитет конкурса 

 

Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет. В состав оргкомитета 

входят преподаватели, сотрудники и представители кадрового резерва АлтГТУ.  

Оргкомитет: 

- планирует и координирует работу по подготовке и проведению конкурса,  

- осуществляет контроль за его выполнением; 

- утверждает состав экспертной комиссии и жюри конкурса;  

- решает организационные вопросы конкурса. 

 

6. Экспертная комиссия и жюри конкурса 

 

Экспертная комиссия и жюри конкурса формируются оргкомитетом конкурса.  

В состав экспертной комиссии и жюри включаются представители кадрового резерва и 

преподаватели. 

Экспертная комиссия проводит экспертизу документов, представленных на конкурс, и 

оценивает задания первого  и второго тура конкурса. 

Жюри конкурса оценивает третий финальный тур конкурса и дает представление на 

присуждение призовых мест конкурса. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1 На заседании Конкурсной комиссии подводятся итоги Конкурса.  
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7.2 Итоги Конкурса рассматриваются на заседаниях ректората.  

7.3 Ректор АлтГТУ на основании представления Конкурсной комиссии и решения 

совета кадрового резерва вуза издает приказ о присвоении звания Лауреат конкурса 

«Лучший молодой преподаватель Алтайского государственного технического университета» 

и поощрении победителей и призеров. 

7.4 Используются следующие механизмы материального и морального поощрения 

победителей конкурса: 

- вручение сертификата «Лучший молодой преподаватель Алтайского 

государственного технического университета»; 

- вручение денежной премии или ценного памятного подарка;  

- размещение соответствующей информации на сайте вуза; 

7.5 Могут вводиться дополнительные формы поощрения победителей по решению 

ректората. 

 

 

8. Регламент организации конкурса 

 

Определение номинантов Конкурсной комиссией и предоставление полного комплекта 

документов на заседание совета кадрового резерва производится не позднее 13 января 2012 

года. 

Заявка на участие 

во внутривузовском конкурсе  

«Лучший молодой преподаватель АлтГТУ им. И.И. Ползунова» 

 

1. ФИО участника (полностью). 

2. Дата рождения. 

3. Название и год окончания вуза, квалификация, специальность. 

4. Ученая степень, звание. 

5. Кафедра, должность. 

6. Педагогический стаж работы. 

7. Преподаваемые дисциплины. 

8. Номера академических групп, которым дисциплина преподается или преподавалась. 

9. Контактная информация: рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail. 

10. Членство в общественных организациях (указать название и год поступления). 

11. Награды, премии, грамоты. 

12. Дополнительные сведения, факты, достойные упоминания. 

 

Заведующий кафедрой          _______________ ______________________  

                                                      ( подпись)    (ФИО) 

Подпись участника                _______________ ______________________ 

                                                      ( подпись)    (ФИО) 

дата  
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УТВЕРЖДАЮ  

 

Ректор Алтайского 

государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова 

 
__________________ О.И. Хомутов 

«____» ________________ 2012 г.   

 

                    мп 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Будущее моего университета» 

 

1. Цель конкурса 

Настоящее положение об условиях и порядке проведения конкурса «Будущее моего 

университета» разработано с целью разработки и внедрения инновационных проектов и 

идей, способствующих развитию университета. 
 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие молодые преподаватели (до 35 лет) без 

ограничения должности, ученой степени и звания, а также сотрудники университета.   

 

3. Порядок проведения конкурса «Будущее моего университета» 

3.1 Конкурс проводится в двух номинациях: 

«Если я стану ректором» - конкурс индивидуальных работ-эссе. 

«Будущее моего университета» - конкурс проектных работ-презентаций в группе 

от 2 до 4 человек. 

Лучшие работы будут определены экспертной комиссией после защиты проектных 

работ.  

3.2 Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 
- печатный и электронный вариант разработки по номинациям. 

Все материалы представляются в печатном виде в ауд. 262 ГК, а в электронной 

версии Петраковой Татьяне Геннадьевне на e-mail: tanyaumnica@mail.ru, контактный 

телефон: сот. 89132733163. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Документы на конкурс подаются не позднее 15 марта 2011 года. 

3.3 Требования к работам конкурса «Будущее моего университета». 

Индивидуальное эссе на тему «Если я стану ректором» должно быть не более 5 

страниц, шрифт "Time New Roman", размер шрифта  14 пунктов, интервал между 
строками "полуторный". Эссе может сопровождаться презентацией. 

Конкурс коллективной работы «Будущее моего университета» проходит в два этапа.  

Первый этап представляет собой разработку проекта на тему «Будущее моего 

университета» в рамках государственной политики в сфере образования по 

направлениям: 

- организационно-управленческая; 
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- образовательная; 

- внеучебная; 

- воспитательная; 

- научно-исследовательская; 

- социальная; 

- экономическая; 

- инновации в сфере образования; 
- повышение имиджа университета. 

Работа должна включать 3-5 направлений, быть объемом не более 40 страниц, 

шрифт "Time New Roman", размер шрифта  14 пунктов, интервал между строками 

"полуторный" и содержать структурные элементы (титульный лист, введение, 

содержание, основная часть, заключение, приложения).  

Второй этап проходит в форме публичной защиты презентаций. 

 

4. Оргкомитет конкурса 
Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет. В состав оргкомитета 

входят преподаватели, сотрудники и представители кадрового резерва АлтГТУ.  

Оргкомитет: 

- планирует и координирует работу по подготовке и проведению конкурса,  

- осуществляет контроль за его выполнением; 

- утверждает состав экспертной комиссии и жюри конкурса; 

- решает организационные вопросы конкурса. 

  

5. Экспертная комиссия и жюри конкурса 

Экспертная комиссия и жюри конкурса формируются оргкомитетом конкурса.  

В состав экспертной комиссии и жюри включаются представители кадрового 

резерва, преподаватели, администрация вуза, представители сторонних организаций и 

учреждений. 

Экспертная комиссия проводит экспертизу документов, представленных на 
конкурс. 

Жюри конкурса оценивает защиту конкурсных работ-презентаций. 

  

6. Подведение итогов конкурса 

6.1 На заседании Конкурсной комиссии подводятся итоги Конкурса.  

6.2 Итоги Конкурса рассматриваются на заседаниях ректората.  

6.3 По итогам конкурса выделяются 1, 2, 3 места по номинациям и поощряются 

ценными подарками, почетными грамотами. 

Заявка на участие 

в конкурсе «Будущее моего университета» 

1. Факультет, кафедра. 

2. ФИО участников (полностью). 

3. Ученая степень, звание, должность участников. 

4. Контактная информация: рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail. 
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