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29.10.2020               № 01 

 

Сопредседатели – проректор по образовательной деятельности Е.В. Луков, 

заместитель проректора по научной и инновационной деятельности И.В. Ивонин.  

Секретарь: Е.В. Валиуллина.  

Присутствовали: Л.П. Борило, И.В. Ивонин, А.В. Васильев, Д.С. Воробьев, 

Е.Е. Дутчак, А.А. Жуков, А.П. Коханенко, Е.В. Луков, З.И. Резанова, 

Н.А. Сазонтова, В.Ю. Соколов, В.В. Шелковников, М.О. Шепель, А.В. Шпанский. 

Приглашенные: Т.В. Руденко, А.А. Аббасова.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Представление работ на участие в конкурсе «Премии ТГУ за высокие 

достижения в науке, образовании, в создании электронных образовательных 

ресурсов, в создании электронных научных ресурсов, в области литературы и 

искусства»: 

1.1. В номинации «За высокие достижения в науке» (представляет 

заместитель проректора по научной и инновационной деятельности И.В. Ивонин). 

1.2. В номинации «За высокие достижения в науке» для молодых ученых 

(представляет заместитель проректора по научной и инновационной деятельности 

И.В. Ивонин). 

1.3. В номинации «За высокие достижения в образовании» (представляет 

проректор по образовательной деятельности Е.В. Луков). 

1.4. В номинации «За высокие достижения в образовании» для молодых 

преподавателей (представляет проректор по образовательной деятельности 

Е.В. Луков). 

1.5. В номинации «За высокие достижения в области литературы и 

искусства» (представляет проректор по образовательной деятельности Е.В. Луков). 

1.6. В номинации «За высокие достижения в создании электронных 

образовательных ресурсов» (представляет директор Института дистанционного 

образования М.О. Шепель). 



1.7. В номинации «За высокие достижения в создании электронных научных 

ресурсов» (представляет директор Научной библиотеки А.В. Васильев). 

2. Утверждение экспертных карт для оценки работ, представленных к 

участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в науке, образовании, в 

создании электронных образовательных ресурсов, в создании электронных 

научных ресурсов, в области литературы и искусства» (представляет заместитель 

проректора по научной и инновационной деятельности И.В. Ивонин). 

1.1. СЛУШАЛИ: 

Ивонин И.В. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в науке» (Приложение 1). 

1.1. РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации 

«За высокие достижения в науке» все представленные работы (Приложение 1). 

Решение принято единогласно. 

1.2. СЛУШАЛИ: 

Ивонин И.В. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в науке» для молодых ученых (Приложение 2). 

1.2. РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации 

«За высокие достижения в науке» для молодых ученых все представленные работы 

(Приложение 2). Решение принято единогласно. 

1.3. СЛУШАЛИ:  

Лукова Е.В. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в образовании» (Приложение 3). 

1.3. РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации 

«За высокие достижения в образовании» все представленные работы 

(Приложение 3). Решение принято единогласно. 

1.4. СЛУШАЛИ: 

Лукова Е.В. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в образовании» для молодых преподавателей 

(Приложение 4).  



1.4. ВЫСТУПИЛИ:  

Ивонин И.В. 

1.4. РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации 

«За высокие достижения в образовании» для молодых преподавателей все 

представленные работы (Приложение 4). Решение принято на основании 

результатов голосования (за: 8; против: 4; воздержусь: 2). 

1.5. СЛУШАЛИ:  

Лукова Е.В. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в области литературы и искусства» (Приложение 5). 

1.5. ВЫСТУПИЛИ: 

Ивонин И.В. 

1.5. РЕШИЛИ: 

1. Допустить к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации 

«За высокие достижения в области литературы и искусства» работы согласно 

Приложению 5. Решение принято единогласно. 

2. Работу «Рок-н-ролл на Южной. Воспоминания и размышления о 

девяностых, о музыке и о нас» (автор - Жилякова Наталья Вениаминовна 

(Куртукова Н.В.)) снять с участия в конкурсе «Премии за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в связи с 

несоответствием работы требованиям конкурса (Пункт 2.10 Положения о премиях 

Томского государственного университета за высокие достижения в науке, 

образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства). Решение 

принято единогласно. 

3. Рекомендовать автору работы «Рок-н-ролл на Южной. Воспоминания и 

размышления о девяностых, о музыке и о нас» подать работу для участия в 

конкурсе «Премии за высокие достижения в науке, образовании, в создании 

электронных образовательных ресурсов, в создании электронных научных 

ресурсов, в области литературы и искусства» в 2021 году. Решение принято 

единогласно. 

1.6. СЛУШАЛИ: 

Шепеля М.О. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в создании электронных образовательных ресурсов» 

(Приложение 6). 



1.6. ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Шелковников, Д.С. Воробьев, Е.В. Луков, И.В. Ивонин. 

1.6. РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации 

«За высокие достижения в создании электронных образовательных ресурсов» 

работы согласно Приложению 6. Решение принято на основании результатов 

голосования (за: 10; против: 1; воздержусь: 3). 

1.7. СЛУШАЛИ: 

Шепеля М.О. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в создании электронных образовательных ресурсов» для 

молодых преподавателей (Приложение 7). 

1.7. ВЫСТУПИЛИ: 

Ивонин И.В. 

1.7. РЕШИЛИ: 

Допустить к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения в 

науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в создании 

электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации 

«За высокие достижения в создании электронных образовательных ресурсов» для 

молодых преподавателей все представленные работы (Приложение 7). Решение 

принято единогласно. 

1.8. СЛУШАЛИ: 

Васильева А.В. – представил работы, заявленные к участию в номинации 

«За высокие достижения в создании электронных научных ресурсов» (Приложение 

8). 

1.8. РЕШИЛИ: 

Считать конкурс «Премии ТГУ за высокие достижения в науке, образовании, 

в создании электронных образовательных ресурсов, в создании электронных 

научных ресурсов, в области литературы и искусства» в номинации «За высокие 

достижения в создании электронных научных ресурсов» не состоявшимся 

(Пункт 2.4. Положения о премиях Томского государственного университета за 

высокие достижения в науке, образовании, в создании электронных 

образовательных ресурсов, в создании электронных научных ресурсов, в области 

литературы и искусства). Решение принято единогласно. 

2. СЛУШАЛИ:  

Ивонина И.В. – представил на утверждение экспертные карты для оценки 

работ, представленных к участию в конкурсе «Премии ТГУ за высокие достижения 



в науке, образовании, в создании электронных образовательных ресурсов, в 

создании электронных научных ресурсов, в области литературы и искусства».  

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Дутчак Е.Е., Борило Л.П., Воробьев Д.С., Шелковников В.В. 

2. РЕШИЛИ: 

1. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

науке» (Приложение 9).  

2. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

науке» для молодых ученых (Приложение 10). 

3. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

образовании» (Приложение 11).    

4. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

образовании» для молодых преподавателей (Приложение 12). 

5. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

создании электронных образовательных ресурсов» (Приложение 13).  

6. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

создании электронных образовательных ресурсов» для молодых преподавателей 

(Приложение 14). 

7. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

области литературы и искусства» (Приложение 15). 

8. Утвердить экспертную карту в номинации «За высокие достижения в 

создании электронных научных ресурсов» (Приложение 16). 

Решение принято единогласно. 

 

 

СОГЛАСОВАННО: 

Е.В. Луков, сопредседатель комиссии,  

проректор по образовательной деятельности 

 

  

Согласованно 03.11.2020 

И.В. Ивонин, сопредседатель комиссии, 

заместитель проректора по научной и 

инновационной деятельности 

 

  

 

Согласованно 03.11.2020 

Е.В. Валиуллина, секретарь комиссии  Согласовано 30.10.2020 

 

 

                

 

 


