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Об объявлении конкурса на соискание 

премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и 

культуры и формировании состава 

экспертной комиссии 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии со ст. 6 Закона Томской области от 13.03.2006 г. № 29 -ОЗ «О 

премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»  
31 марта 2021 года Администрацией Томской области объявлен конкурс на соискание 

премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 

2021 году (далее – конкурс).  

Ссылка на объявление на сайте Администрации Томской области: 

https://tomsk.gov.ru/contests/front/view/id/404.  
Материалы на Конкурс принимаются до 18.00 часов 30 апреля 2021 года. 

В этой связи просим Вас оказать содействие в организации и проведении 

конкурса, а именно, организовать: 

- информирование сотрудников и студентов о проведении конкурса;  

- консультирование соискателей премии; 

- прием материалов от соискателей премии, учитывая сложную 

эпидемиологическую обстановку, обусловленную распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и продлением действующего в регионе 

режима «повышенная готовность» до 30 апреля включительно (распоряжение 

Администрации Томской области № 148-ра от 25.03.2021); 
- представление конкурсных материалов соискателей в Администрацию 

Томской области в электронном виде. Документы соискателей должны 

соответствовать требованиям, указанным в Положении о конкурсе (утверждено 

постановлением Администрации Томской области от 01.06.2006 № 72а).  

Файлы должны иметь названия: номер  номинации_профиль_Ф.И.О. 

соискателя (или руководителя коллектива)_наименование организации (например: 

9_(а)_Иванов А.А._ТУСУР или 1_(b)_ИФПМ СО РАН_Иванов А.А.). 

Установлены следующие соответствия номеров номинаций:  

1 – «Премии научным и научно-педагогическим коллективам»; 

2 – «Премии научным и научно-педагогическим работникам, внесшим 

значительный личный вклад в развитие науки и образования»; 
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3 – «Премии молодым научным и научно-педагогическим работникам, 

специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно»;  
9 – «Премии студентам очной формы обучения образовательных организаций  

высшего  образования». 

Установлены следующие соответствия профилей научного направления: 

(a) – «Инженерные науки»; 

(b) – «Физико-математические науки»; 

(c) – «Естественные науки»; 

(d) – «Социально-гуманитарные науки». 
Также во исполнение пп. 1) п. 8 Положения о конкурсе просим Вас в срок до 16 

апреля 2021 года представить кандидатуры в состав экспертной комиссии в 

количестве пяти человек от каждого вуза и НИИ для проведения экспертизы 

материалов, заявленных на конкурс соискателями по вышеуказанным номинациям. 

Информацию с указанием должностей экспертов и их контактных телефонов 

просим направить согласно прилагаемой форме (в формате Word и pdf)  по 

электронному адресу: kolyhalova@tomsk.gov.ru. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

 

Начальник департамента  П.П.Каминский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Колыхалова Ирина Владимировна 

(382 2) 51 74 16 

kolyhalova@tomsk.gov.ru 



 
 

 

 

Приложение 
 

№ Ф.И.О. Место 
работы 

Должность Ученая 
степень/звание 

Телефон 
(моб.) 

e-mail 

1       

2       

3       

       

       
 


