
П 08.036–2011 Страниц:      22 Страница: 1  
 

 

 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О знаках отличия и Почетных званиях в сфере образования и науки  

Юго-Западного государственного университета 

 
П 08.036–2011 

 
(Издание 2) 

 
 
 
 
 

Введено в действие Приказом от      «__»__________20___г. №___ 
 

 Дата введения        «__»____________20___г. 
 

 Срок действия до «__»____________20___г. 
 

 
 
 

 
 
Введено: взамен положения П 01.036–2009 «О знаках отличия и Почётных званиях 
                 в сфере образования и науки Курского государственного технического  
                 университета» 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 Система менеджмента качества 

Согласовано с первичной Утверждено Ученым  
профсоюзной организацией советом университета 
сотрудников университета Протокол № ____ 
Председатель ППО  от «_____» ____________ 20___ г. 
сотрудников университета Ректор ЮЗГУ 

______________Е.И. Яцун ______________С.Г. Емельянов 

«_____» ____________ 20___ г. «_____» ____________ 20___ г. 

1 



П 08.036–2011 Страниц:      22 Страница: 2  
 

Содержание 
 
1 Область применения 3 
2 Положения 3 
2.1 Общие положения 3 
2.2 Порядок объявления благодарности (награждение благодарствен- 

ным письмом) ректора Юго-Западного государственного  
университета 

 
 
4 

2.3 Порядок награждения Почетной грамотой Юго-Западного  
государственного университета 

 
4 

2.4 Порядок награждения нагрудными знаками аспирантов, магистров и 
студентов Юго-Западного государственного университета 

 
5 

2.5 Порядок занесения на Доску Почёта Юго-Западного государственно-
го университета 

 
6 

2.6 Порядок присвоения Почетного звания «Ветеран Юго-Западного  
государственного университета» 

 
6 

2.7 Порядок присвоения Почётного звания «Почётный профессор  
Юго-Западного государственного университета» 

 
7 

2.8 Порядок присвоения Почётного звания «Заслуженный профессор 
Юго-Западного государственного университета» 

 
10 

2.9 Рекомендации о порядке представления сотрудников  
Юго-Западного государственного университета к награждению  
государственными и отраслевыми наградами 

 
 
13 

2.10 Положение о Наградной комиссии Юго-Западного государственного  
университета 

 
15 

Приложение А - Форма наградного листа  16 

Приложение Б - Форма ходатайства о награждении нагрудным знаком 17 
Приложение В - Форма справки о соответствии показателей претендента 
                             на присвоение Почётного звания «Ветеран Юго-Запад-  
                             ного государственного университета» 

 
 
18 

Приложение Г - Форма наградного листа для награждения Почётным  
                             званием 

 
19 

Приложение Д - Форма списка лиц, защитивших диссертационные работы 
                             под научным руководством соискателя Почётного звания 

 
20 

Лист согласования 21 
Лист регистрации изменений 22 
 
 
 
 
 
 
 



П 08.036–2011 Страниц:      22 Страница: 3  
 

1 Область применения 
 

Настоящее положение определяет требования к соискателям, формы, по-
рядок поощрения и морального стимулирования работников университета, сту-
дентов, магистрантов и аспирантов, а также иных лиц, внёсших значительный 
вклад в развитие университета, и применяется при их признании. 

 
2 Положения 
 
2.1 Общие положения 

 
2.1.1 Знаки отличия и Почетные звания являются формой поощрения и 

морального стимулирования профессорско-преподавательского состава (ППС) 
и других категорий работников университета, а также аспирантов, магистран-
тов и студентов за заслуги и достижения в соответствующих областях, а так же 
иных лиц, внесших значительный вклад в развитие образовательной, научной, 
научно-технической и инновационной деятельности университета. 

2.1.2 Знаками отличия являются: 
2.1.2.1 для ППС, работников университета и иных лиц: 
 благодарность (благодарственное письмо) ректора университета; 
 Почётная грамота Юго-Западного государственного университета; 
 Занесение на доску Почёта Юго-Западного государственного               

университета; 
2.1.2.2 для аспирантов, магистрантов и студентов: 
 благодарность (благодарственное письмо) ректора университета; 
 Почетная грамота университета; 
 нагрудный знак «Отличник учебы»; 
 нагрудный знак «За успехи в научной работе»; 
 нагрудный знак «За успехи в общественной работе»; 
 нагрудный знак «За успехи в спорте». 
2.1.3 Почетными званиями являются: 
 «Ветеран Юго-Западного государственного университета»; 
 «Почетный профессор Юго-Западного государственного университета»; 
 «Заслуженный профессор Юго-Западного государственного                  

университета». 
2.1.4 Ходатайство о награждении знаками отличия и присвоении                    

Почетных званий возбуждается: 
2.1.4.1 для ППС, работников университета и иных лиц: обращением кол-

лектива по месту работы представляемого к награждению, советом факультета, 
профсоюзным комитетом сотрудников университета; 

2.1.4.2 для аспирантов, магистрантов и студентов: деканом факультета, 
представлением Управления подготовки и аттестации кадров высшей квалифи-
кации. 
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Порядок оформления необходимых документов для награждения и про-
цедура их представления определяются настоящим Положением. 

2.1.5 Награждение знаками отличия и присвоение Почетных званий уни-
верситета производится на основании приказа ректора университета. 

2.1.6 В трудовую книжку, личное дело работника, в учетную карточку 
аспиранта, магистранта, студента вносится соответствующая запись с указани-
ем даты и номера приказа о награждении. 

2.1.7 Вручение знаков отличия и удостоверений Почетных званий произ-
водится в торжественной обстановке. 

2.1.8 Повторное награждение одним и тем же знаком отличия не допус-
кается. 

2.1.9 Знаки отличия носятся на правой стороне груди ниже государствен-
ных наград. 

 
2.2 Порядок объявления благодарности (награждение благодарствен-

ным письмом) ректора университета 
 
2.2.1 Благодарность (благодарственное письмо) ректора университета 

объявляется профессорам/преподавателям, сотрудникам, аспирантам, магист-
рантам и студентам за:  

 успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и администра-
тивно – хозяйственной деятельности. 

2.2.2 Благодарность (благодарственное письмо) может быть объявлена 
работникам предприятий, учреждений и организаций за активную и действен-
ную помощь университету. 

2.2.3 Благодарность (благодарственное письмо) объявляется приказом 
ректора университета. 

 
2.3 Порядок награждения Почетной грамотой университета 
 
2.3.1 Почетной грамотой университета (далее – Почетная грамота) на-

граждаются ППС и сотрудники за: 
 большую и плодотворную работу по обучению студентов, аспирантов 

и магистрантов; 
 внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых тех-

нологий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспита-
ния, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности; 

 развитие научных исследований по актуальным проблемам фундамен-
тальной и прикладной науки, в том числе по проблемам образования, достиже-
ния в региональных, федеральных, международных образовательных и научно-
технических программах и проектах, реализацию региональных межвузовских 
программ по приоритетным направлениям науки, техники и культуры. 
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2.3.2 Почетной грамотой награждаются ППС и сотрудники, имеющие 
стаж работы в университете не менее 2 лет. 

2.3.3 Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется на 
наградном листе установленного образца (приложение А), печатается на 
ПЭВМ, подписывается руководителем подразделения (заведующий кафедрой, 
декан, начальник отдела, начальник управления) и проректором по роду дея-
тельности награждаемого. В случае представления к награждению руководите-
ля подразделения наградной лист подписывает его заместитель. 

В характеристике работника должны быть отражены его конкретные за-
слуги, достижения и успехи, раскрывающие существо и степень указанных за-
слуг в научно–педагогической, воспитательной, учебно-методической и иных 
сферах деятельности. 

2.3.4 Ходатайство о награждении Почетной грамотой (в произвольной 
форме на имя ректора) и наградной лист (приложение А) передаются секрета-
рю Наградной комиссии университета. 

2.3.5 Наградная комиссия университета принимает решение о награжде-
нии. 

 
2.4 Порядок награждения нагрудными знаками аспирантов,  
      магистров и студентов университета 
 
2.4.1 Нагрудными знаками университета награждаются аспиранты, маги-

странты и студенты за: 
  отличные успехи в учебе (два семестра и более только отличные 

оценки) – нагрудным знаком «Отличник учебы»; 
 высокие результаты в научной деятельности (грамоты и дипломы по-

бедителей международных, всероссийских, региональных олимпиад, выставок, 
конкурсов), научные публикации – нагрудным знаком «За успехи в научной 
работе»; 

 активное участие в общественной жизни университета (грамоты и ди-
пломы международных, всероссийских, региональных конкурсов, фестивалей, 
смотров творческих коллективов; участие в акциях и мероприятиях, органи-
зуемых государственными и муниципальными органами управления, универ-
ситетом) – нагрудным знаком «За успехи в общественной работе»; 

 высокие результаты в спорте (чемпионам и призерам международных, 
всероссийских, региональных и внутривузовских спортивных мероприятий) – 
нагрудным знаком «За успехи в спорте». 

2.4.2 Ходатайство о награждении нагрудным знаком оформляется на на-
градном листе установленного образца (приложение Б), печатается на ПЭВМ. 

В ходатайстве должны быть отражены конкретные достижения представ-
ляемого к награждению в соответствующей сфере деятельности. 

2.4.3 Ходатайство о награждении (приложение Б) передается секретарю 
Наградной комиссии университета. 

2.4.4 Наградная комиссия университета принимает решение о награждении. 
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2.5 Порядок занесения на Доску Почёта университета 
 
2.5.1 Доска Почёта работников университета учреждается ректором и 

профкомом сотрудников для ознакомления общественности с людьми, внёс-
шими наибольший вклад в развитие университета. 

2.5.2 На доску Почёта заносятся работники, имеющие стаж работы в 
университете не менее 5 лет, как правило, ранее отмеченные Почётной грамо-
той университета и: 

 внёсшие значительный вклад в развитие университета, его отдельных 
подразделений; 

 внёсшие значительный вклад в подготовку студентов, кадров высшей 
квалификации; 

 внёсших значительный вклад в развитие научных исследований; 
 более 15 лет безупречно работающие в университете, ранее отмечен-

ные наградами университета или наградами более высокого ранга. 
2.5.3 Ходатайство о занесении на доску Почёта оформляется на наград-

ном листе установленного образца (приложение А), печатается на ПЭВМ, под-
писывается руководителем подразделения (заведующий кафедрой, декан, на-
чальник отдела, начальник управления) и проректором по роду деятельности 
награждаемого. В случае представления к награждению руководителя подраз-
деления наградной лист подписывает его заместитель. 

В характеристике работника должны быть отражены его конкретные за-
слуги, достижения и успехи, раскрывающие существо и степень указанных за-
слуг в научно-педагогической, воспитательной, учебно-методической и иных 
сферах уставной деятельности университета. 

2.5.4 Ходатайство о занесении на доску Почёта (в произвольной форме) 
на имя ректора и наградной лист (приложение А) передаются секретарю На-
градной комиссии университета. 

2.5.5 Наградная комиссия университета принимает решение о награжде-
нии. 

2.5.6 Занесение на доску Почёта университета производится ко дню ос-
нования университета (май текущего года), сроком на 1 год. 

2.5.7 Занесённому на доску Почёта университета вручается свидетельст-
во ЮЗГУ. 

2.5.8 По истечении 1 года материалы доски Почёта обновляются. Снятые 
материалы заверяются отделом кадров и вручаются награждённому. 

 
2.6 Порядок присвоения Почетного звания «Ветеран Юго-Западного  
      государственного университета» 
 
2.6.1  Почетное звание «Ветеран Юго-Западного государственного уни-

верситета» присваивается профессорам, преподавателям, сотрудникам универ-
ситета, имеющим общий непрерывный стаж безупречной работы в универси-
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тете не менее 25 лет, внесшим своим трудом и активной жизненной позицией 
вклад в становление и развитие университета. 

2.6.2 Претендент на Почетное звание «Ветеран Юго-Западного государ-
ственного университета» подает на имя ректора заявление в произвольной 
форме с приложением справки отдела кадров, подтверждающей соответствие 
показателям, установленным для получения этого звания (приложение В). 

Заявление рассматривается наградной комиссией ЮЗГУ и, в случае по-
ложительного решения, передаётся на Учёный совет ЮЗГУ. Решение о при-
своении Почётного звания «Ветеран Юго-Западного государственного универ-
ситета» принимается открытым голосованием по большинству голосов членов 
Ученого совета ЮЗГУ. 

2.6.3 Вручение удостоверения «Ветеран Юго-Западного государственно-
го университета» производится на заседании ректората. 

2.6.4 Преподавателю или сотруднику, имеющему почётное звание «Ве-
теран Юго-Западного государственного университета» при наличии средств 
устанавливается разовая ежегодная стимулирующая выплата в день основания 
университета (май текущего года), размер которой устанавливает ректор. 

Кроме стимулирующих выплат «Ветеран Юго-Западного государственно-
го университета»: 

1) получает бессрочный пропуск в университет; 
2) после ухода на пенсию сохраняет возможность пользования библиоте-

кой университета. 
2.6.5 Если «Ветеран Юго-Западного государственного университета» 

имеет другие Почётные звания, то стимулирующие выплаты производят только 
по одному из них. 

2.6.6 Преподавателю или работнику, имеющему почётное звание «Вете-
ран Юго-Западного государственного университета» вручается почётный знак 
«Ветерану ЮЗГУ» (приложение Е). 

 
2.7 Порядок присвоения Почётного звания «Почётный профессор  
      Юго-Западного государственного университета» 
 
2.7.1 Требования к соискателю Почётного звания «Почётный профессор 

Юго-Западного государственного университета». 
2.7.1.1 Почётное звание «Почётный профессор Юго-Западного государ-

ственного университета» может быть присвоено соискателю, имеющему учё-
ную степень доктора (кандидата) наук и (или) учёное звание профессора (до-
цента), внёсшему существенный вклад в становление и развитие университета. 

Почётное звание «Почётный профессор Юго-Западного государственного 
университета» присваивается известным широкой научной общественности 
учёным, как правило, докторам наук, за личный творческий вклад в создание и 
успешную реализацию на практике крупных научно-исследовательских разра-
боток по фундаментальным проблемам науки, техники и технологий, а также 
научно-методических разработок по проблемам совершенствования обучения, 
создание известных в стране и за рубежом научных школ и творческих науч-
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ных коллективов; подготовку научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации для Юго-Западного государственного университета. 

2.7.1.2 Соискатель Почётного звания должен иметь стаж научно-
педагогической деятельности не менее 20 лет, из них не менее 15 лет в ЮЗГУ. 

Соискатель Почётного звания из числа иностранных граждан должен 
иметь выдающиеся заслуги в области организации и развития высшего образо-
вания; построения и совершенствования международной деятельности, способ-
ствующей единению народов, развитию межкультурных связей, дружбы между 
странами и развитию ЮЗГУ. 

Соискатель Почётного звания из числа российских государственных дея-
телей, учёных, педагогов и общественных деятелей представляются к почётно-
му званию по конкретным результатам их личного вклада в развитие ЮЗГУ. 

2.7.1.3 Соискатель Почётного звания должен в качестве научного руко-
водителя, иметь двух и более подготовленных кандидатов наук. 

2.7.1.4 Научные достижения и заслуги соискателя в области образова-
тельной деятельности должны быть подтверждены наличием монографии и 
учебника (учебных пособий). 

2.7.1.5 Учёный совет по представлению ректора на каждый учебный год 
определяет количество конкурсных мест для соискателей Почётного звания 
«Почётный профессор Юго-Западного государственного университета». 

2.7.1.6 Для представления к Почётному званию «Почётный профессор 
Юго-Западного государственного университета» соискатель представляет в На-
градную комиссию ЮЗГУ следующие документы: 

1) Личное заявление на имя ректора университета, в произвольной форме; 
2) Наградной лист (приложение Г); 
3) Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ, по установленной форме; 
4) Список лиц, защитивших диссертационные работы под научным ру-

ководством соискателя (приложение Д); 
5) Прочие документы, которые соискатель Почётного звания считает не-

обходимым представить в Наградную комиссию. 
Заявление рассматривается наградной комиссией ЮЗГУ и, в случае по-

ложительного решения, документы передаются в Учёный совет университета. 
2.7.2 Решение о присвоении Почётного звания «Почётный профессор 

Юго-Западного государственного университета» принимает Учёный совет уни-
верситета тайным голосованием.  

Решение считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 
2/3 членов Учёного совета и более половины из них выразили своё согласие. 

2.7.3 Вручение аттестата «Почётного профессора Юго-Западного госу-
дарственного университета» производится на заседании Учёного совета уни-
верситета. 

2.7.4 Представляемые льготы и материальное поощрение. 
        Обладателю  почётного звания «Почётный профессор Юго-Западного го-
сударственного университета» при наличии средств устанавливается разовая 
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ежегодная стимулирующая выплата в день основания университета (май теку-
щего года), размер которой устанавливает ректор. 

Кроме стимулирующих выплат «Почётный профессор Юго-Западного го-
сударственного университета»: 

3) получает бессрочный пропуск в университет; 
4) после ухода на пенсию сохраняет возможность пользования библиоте-

кой университета; 
5) пользуется правом на получение путёвки на санаторно-курортное ле-

чение за счёт собственных средств университета. 
2.7.5  «Почётный профессор Юго-Западного государственного универси-

тета» имеет право: 
 участвовать во всех мероприятиях, осуществляемых университетом и 

его структурными подразделениями; 
 избирать и быть избранными в руководящие органы ЮЗГУ и его 

структурных подразделений; 
 обращаться во все органы ЮЗГУ по проблемам, связанным с деятель-

ностью университета; вносить предложения и получать аргументированные от-
веты по рассмотренным вопросам; 

 участвовать в работе Учёного совета, научно-методического, редакци-
онно-издательского и библиотечного советов, общественных организаций уни-
верситета, советов факультетов, научно-технических и методических советов и 
комиссий структурных подразделений ЮЗГУ, заседаний кафедр университета с 
правом совещательного голоса; 

 публиковать в первоочередном порядке свои труды в «Известиях Юго-
Западного государственного университета», принимать участие и выступать с 
докладами на научно-технических и методических конференциях, организуе-
мых ЮЗГУ. 

2.7.6 «Почётный профессор Юго-Западного государственного универси-
тета» по предложениям руководства университета, а также в порядке собствен-
ной инициативы: 

 оказывает содействие работе руководящих органов университета и его 
структурных подразделений; 

 привлекается в различных формах к экспертной, консультационной, 
аналитической, нормотворческой и аттестационной работе в области учебного 
процесса, методической, научно-исследовательской, опытно-конструкторской 
и производственной деятельности; 

 участвует в разработке и реализации в ЮЗГУ новых подходов и стра-
тегии высшего образования, подготовки кадров высшей квалификации, новых 
форм и методов подготовки молодых специалистов и укрепления сформиро-
вавшихся в ЮЗГУ научных школ; 

 содействует развитию фундаментальных научных и прикладных ис-
следований по приоритетным направлениям науки и техники в неразрывном 
единстве с совершенствованием учебного процесса; участвуют в разработке и 
реализации в ЮЗГУ новых прогрессивных форм повышения продуктивности, 
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эффективности и материального стимулирования научно-исследовательской и 
производственно-технической деятельности университета, способствуя его 
функционированию в качестве единого учебно-производственного комплекса; 

 оказывает содействие распространению в ЮЗГУ передовых научных 
знаний, пропаганде последних достижений науки и техники, созданию, разви-
тию и использованию в университете передовых информационных технологий; 

 способствует установлению взаимовыгодных связей с предприятиями 
Курской области и других регионов России; 

 содействует привлечению дополнительных источников финансирова-
ния научных исследований, расширению, модернизации и развитию матери-
ально-технической базы университета и его структурных подразделений; 

 способствует установлению прямых взаимовыгодных международных 
контактов и связей ЮЗГУ, оказывает содействие в развитии внешнеэкономиче-
ской деятельности университета; 

 принимает участие в организации и проведении на базе ЮЗГУ науч-
ных конференций, совещаний, симпозиумов и семинаров по актуальным про-
блемам науки, техники и образования; 

 оказывает содействие выставочной и издательской деятельности, на-
правленной на пропаганду и широкое использование достижений учёных ЮЗГУ. 

2.7.7 Если «Почётный профессор Юго-Западного государственного уни-
верситета» имеет другие Почётные звания ЮЗГУ, то стимулирующие выплаты 
производятся только по одному из них. 

2.7.8 Учёный совет может принять решение о присвоении Почётного 
звания «Почётный профессор Юго-Западного государственного университета» 
иным лицам, не являющимся сотрудниками университета, за особый вклад и 
содействие образовательной, научной, научно-технической и инновационной 
деятельности университета. 

В этом случае материальные выплаты обладателю Почётного звания не 
производятся. 

 
2.8 Порядок присвоения Почётного звания «Заслуженный профессор  
      Юго-Западного государственного университета» 
 
2.8.1 Требования к соискателю Почётного звания «Заслуженный профес-

сор Юго-западного государственного университета». 
2.8.1.1 Почётное звание «Заслуженный профессор Юго-Западного госу-

дарственного университета» присваивается известным широкой научной и ин-
женерной общественности учёным, работникам Юго-Западного государствен-
ного университета, за высокий личный творческий вклад в решение крупных 
социально-экономических задач, развитие и совершенствование соответст-
вующей области науки и техники, создание известных в стране и за рубежом 
научных школ и творческих научно-технических коллективов, за крупный 
вклад в развитие Юго-Западного государственного университета: 
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1) штатному сотруднику университета, имеющему учёную степень док-
тора наук и (или) учёное звание профессора, проработавшему в университете 
свыше 25 лет, подготовившему не менее 2 докторов наук и не менее 10 канди-
датов наук и имеющему одно из Почётных званий: 

а) «Заслуженный деятель науки и техники РФ»; 
б) «Заслуженный деятель науки РФ»; 
в) «Заслуженный работник высшей школы РФ»; 
г) «Заслуженный работник РФ (по отрасли)»; 
2) штатному сотруднику университета, имеющему учёную степень док-

тора наук и (или) учёное звание профессора, проработавшему в университете 
свыше 25 лет, в том числе 10 из них и более лет на руководящих должностях  
(ректор, проректор, декан, заведующий кафедрой), подготовившему не менее 1 
доктора наук и не менее 5 кандидатов наук и имеющему одно из Почётных зва-
ний: 

а) «Заслуженный деятель науки и техники РФ»; 
б) «Заслуженный деятель науки РФ»; 
в) «Заслуженный работник высшей школы РФ»; 
г) «Заслуженный работник РФ (по отрасли)». 
2.8.1.2 Учёный совет по представлению ректора на каждый учебный год 

определяет количество конкурсных мест для соискателей Почётного звания 
«Заслуженный профессор Юго-Западного государственного университета». 

2.8.1.3 Для представления к Почётному званию «Заслуженный профессор 
Юго-Западного государственного университета» соискатель представляет в На-
градную комиссию ЮЗГУ следующие документы: 

1) Личное заявление соискателя на имя ректора университета, в произ-
вольной форме; 

2) Наградной лист (приложение Г); 
3) Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ, по установленной форме; 
4) Список лиц, защитивших диссертационные работы под научным ру-

ководством соискателя (приложение Д); 
5) Прочие документы, которые соискатель Почётного звания считает не-

обходимым представить в Наградную комиссию. 
Заявление рассматривается Наградной комиссией ЮЗГУ и, в случае по-

ложительного решения, документы передаются на Учёный совет университета. 
2.8.2 Решение о присвоении Почётного звания «Заслуженный профессор 

Юго-Западного государственного университета» принимает Учёный совет уни-
верситета тайным голосованием. 

Решение считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 
2/3 членов Ученого совета университета и более половины из них выразили 
своё согласие. 

2.8.3 Вручение диплома, мантии и головного убора, нагрудного знака 
«Заслуженного профессора Юго-Западного государственного университета» 
производится на торжественном собрании коллектива университета. 

2.8.4 Представляемые льготы и материальное поощрение. 



П 08.036–2011 Страниц:      22 Страница: 12  
 

       Обладателю почётного звания «Заслуженный профессор Юго-Западного 
государственного университета» при наличии средств устанавливается разовая 
ежегодная стимулирующая выплата в день основания университета (май теку-
щего года), размер которой устанавливает ректор. 

Кроме стимулирующих выплат «Заслуженный профессор Юго-Западного 
государственного университета»: 

1) получает бессрочный пропуск в университет; 
2) после ухода на пенсию сохраняет возможность пользования библиоте-

кой университета. 
2.8.5 «Заслуженный профессор Юго-Западного государственного уни-

верситета» имеет право: 
 участвовать во всех мероприятиях, осуществляемых университетом и 

его структурными подразделениями; 
 избирать и быть избранными в руководящие органы ЮЗГУ и его 

структурных подразделений; 
 обращаться во все органы ЮЗГУ по всем проблемам, связанным с дея-

тельностью университета; вносить предложения и получать аргументирован-
ные ответы по рассмотренным вопросам; 

 участвовать в работе Учёного совета, научно-методического, редакци-
онно-издательского и библиотечного советов, общественных организаций уни-
верситета, Учёных советов факультетов, научно-технических и методических 
советов и комиссий структурных подразделений ЮЗГУ, заседаний кафедр уни-
верситета с правом совещательного голоса; 

 публиковать свои труды в «Известиях Юго-Западного государственно-
го университета», принимать участие и выступать с докладами на научно-
технических и методических конференциях, организуемых университетом. 

2.8.6 «Заслуженный профессор Юго-Западного государственного уни-
верситета» по предложениям руководства университета, а также в порядке соб-
ственной инициативы: 

 оказывает содействие работе руководящих органов университета и его 
структурных подразделений; 

 привлекается в различных формах к экспертной, консультационной, 
аналитической, нормотворческой и аттестационной работе в области учебного 
процесса, методической, научно-исследовательской, опытно-конструкторской 
и производственной деятельности; 

 участвует в разработке и реализации в ЮЗГУ новых подходов и стра-
тегии высшего образования, подготовки кадров высшей квалификации, новых 
форм и методов подготовки молодых специалистов и укреплении сформиро-
вавшихся в ЮЗГУ научных школ; 

 содействует развитию фундаментальных научных и прикладных ис-
следований по приоритетным направлениям науки в неразрывном единстве с 
совершенствованием учебного процесса; участвует в разработке и реализации в 
ЮЗГУ новых прогрессивных форм повышения продуктивности, эффективно-
сти и материального стимулирования научно-исследовательской и производст-



П 08.036–2011 Страниц:      22 Страница: 13  
 

венно-технической деятельности университета, способствуя его функциониро-
ванию в качестве единого учебно-научно-производственного комплекса; 

 оказывает содействие распространению в ЮЗГУ передовых научных 
знаний, пропаганде последних достижений науки и техники, созданию, разви-
тию и использованию в университете передовых информационных технологий; 

 способствует установлению взаимовыгодных связей с предприятиями 
Курской области и других регионов России; 

 содействует привлечению дополнительных источников финансирова-
ния научных исследований в ЮЗГУ, расширению, модернизации и развитию 
материально-технической базы университета и его структурных подразделе-
ний; 

 способствует установлению прямых взаимовыгодных международных  
контактов и связей ЮЗГУ, оказывает содействие в развитии внешнеэкономиче-
ской деятельности университета; 

 принимает участие в организации и проведении в ЮЗГУ научных 
конференций, совещаний, симпозиумов и семинаров по актуальным проблемам 
науки, техники и образования; 

 оказывает содействие выставочной и издательской деятельности, на-
правленной на пропаганду и широкой использование достижений учёных ЮЗГУ. 

2.8.7 Увековечивание памяти «Заслуженного профессора Юго-Западного 
государственного университета». 

После смерти обладателя Почётного звания Учёным советом университе-
та может быть принято решение об увековечивании памяти «Заслуженного 
профессора Юго-Западного государственного университета» установкой мемо-
риальной доски с барельефом профессора в одном из корпусов университета, за 
счёт собственных средств университета. 

 
2.9 Рекомендации о порядке представления сотрудников  
      Юго-Западного государственного университета к награждению  
      государственными и отраслевыми наградами 
 
При выдвижении сотрудников ЮЗГУ на соискание государственных и 

отраслевых наград следует руководствоваться следующим. 
2.9.1 Государственные награды Российской Федерации являются высшей 

формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, куль-
туре, искусстве, защите Отечества, государственном строительстве, воспита-
нии, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 
деятельности и иные заслуги перед государством. Отраслевые награды в сфере 
образования являются формой поощрения и стимулирования труда работников 
сферы образования за заслуги и достижения в воспитании, образовании, науке, 
экономике и иных сферах деятельности. К кандидатам на награждение этими 
наградами следует предъявлять повышенные требования. 
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2.9.2 В характеристиках кандидатов следует полно отражать их личный 
вклад и достижения в развитие образования или науки в соответствии со стату-
сом награды, аргументировать заслуги конкретными фактами и делами. 

2.9.3 Следует строго соблюдать принцип награждении от более низкой 
награды к более высокой и пропорцию числа работающих в подразделении и 
количества представляемых к награждению, исходя из соотношения: 1 награда 
от 1000 работающих при выдвижении на государственные награды и 1 награда 
от 100 работающих – при выдвижении на отраслевые награды. 

2.9.4 В случае награждения группы сотрудников в связи с юбилейной да-
той университета (50, 60 лет и т.д.) к наградным документам необходимо при-
лагать архивную справку, подтверждающую факт образования университета. 
 

2.9.5 Представления к государственным наградам оформляются на на-
градных листах по форме, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 25.11.94№2119 (в редакции Указа Президента РФ от 7 ноября 2000г. 
№1848) в 2-х экземплярах, согласовываются в необходимых инстанциях (Пре-
фектура, Мэрия, Полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
Федеральном округе) и в установленном порядке направляются в Управление 
Президента РФ по государственным наградам. 

2.9.6 Повторное представление к награждению государственной награ-
дой за новые заслуги возможно не ранее чем через три – пять лет после преды-
дущего награждения государственной наградой.  
         Повторное представление университетом к награждению одноименными 
государственными наградами не производится, кроме награждения государст-
венными наградами, имеющими степени. 

2.9.7 При представлении к отраслевым наградам Минобразования Рос-
сии следует руководствоваться требованиями Положения об отраслевых награ-
дах Минобразования России, утвержденным приказом от 12.03.2001 N А-23-
1457. 

2.9.8  Ходатайство о награждении возбуждается собранием коллектива 
структурного подразделения по месту основной работы представляемого к на-
граде. 
          Перед рассмотрением ходатайства о награждении на собрании коллекти-
ва руководитель структурного подразделения должен согласовать этот вопрос с 
деканом факультета (проректором по направлению деятельности представляе-
мого к награждению). Декан факультета (проректор) согласовывает вопрос на-
граждения с председателем Наградной комиссии ЮЗГУ. 

2.9.9 Ходатайство о награждении, в котором должны быть отражены 
конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата, раскрывающие существо 
и степень указанных заслуг в научно-педагогической, воспитательной, методи-
ческой, организационной и других сферах деятельности, направляется в Совет 
факультета по месту основной работы кандидата, затем секретарю Наградной 
комиссии ЮЗГУ, с последующим рассмотрением на Ученом совете универси-
тета. 
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2.10 Положение о Наградной комиссии Юго-Западного государст-
венного университета 
 

2.10.1 Наградная комиссия ЮЗГУ является общественной организацией 
университета. Задача Наградной комиссии заключается в рассмотрении хода-
тайств и других документов, связанных с выдвижением сотрудников универси-
тета к различным формам награждения 

2.10.2 В состав Наградной комиссии входят: ректор университета; пред-
ставитель ректората, делегированный решением ректора; представитель от ка-
ждого факультета, избираемый Советом факультета; представитель первичной 
профсоюзной организации сотрудников ЮЗГУ. 

2.10.3 Полномочия Наградной комиссии устанавливаются приказом рек-
тора ЮЗГУ в сентябре месяце сроком на один учебный год. 

2.10.4 На первом организационном собрании Наградной комиссии от-
крытым голосованием по большинству голосов избираются председатель На-
градной комиссии, заместитель председателя Наградной комиссии и секретарь 
Наградной комиссии. 

2.10.5 Заседания Наградной комиссии проходят не реже одного раза в 
семестр. Решение Наградной комиссии считается принятым, если в голосова-
нии участвовало не менее 2/3 членов Наградной комиссии и более половины из 
них выразили свое согласие. 

2.10.6 Решения Наградной комиссии носят рекомендательный характер в 
адрес Ученого совета ЮЗГУ. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма наградного листа 
 
 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
Вид награды: 
Почётная грамота «Занесение на доску Почёта университета» 

1. Фамилия     Имя      
Отчество        

2. Место работы, занимаемая должность      
            
             

3. Пол   4. Дата рождения       
5. Образование     6. Учёная степень, учёное зва-
ние             

7. Стаж работы, общий   . 8.Стаж работы в ЮЗГУ    
     (лет)       (лет) 

2. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде
            
            
            
            
            
            
            
            
            

3. Кандидатура      рекомендована решением
            
    (наименование подразделения ЮЗГУ) 

Руководитель подразделения       
       (Ф.И.О.)   Дата 

Проректор по направлению 
деятельности награждаемого       
       (Ф.И.О.)   Дата 

1 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма ходатайства о награждении нагрудным знаком 
 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

 
Ходатайство о награждении нагрудным знаком 

             
 

1. Фамилия     Имя      
Отчество       

2. Факультет, группа, аспирант        
             

3. Пол   4. Дата рождения       
4. Конкретные достижения представляемые к награждению в соответст-

вующей сфере деятельности: 
             
             
             
             
             
              
а) для студентов подпись 
 

Декан факультета         
     (Ф.И.О.)   Дата 

б) для аспирантов и магистрантов подписи: 
 

 
Начальник Управления подготовки и аттестации кадров  
высшей квалификации         
     (Ф.И.О.)   Дата 

 
Научный руководитель        
      (Ф.И.О.)   Дата 

1 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма справки о соответствии показателей претендента на присвоение 
Почётного звания «Ветеран Юго-Западного государственного  

университета» 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

СПРАВКА 
о соответствии показателей претендента на присвоение Почётного звания  

«Ветеран Юго-Западного государственного университета» 
 

1. Фамилия     Имя      
Отчество       

2. Год, месяц, число рождения       
3. Общий стаж работы      

в том числе в ЮЗГУ        
 
 
 

Начальник отдела кадров               
                                                                                                                             (подпись)                                          (расшифровка подписи                

 
« »    20 г. 

1 2 



П 08.036–2011 Страниц:      22 Страница: 19  
 

Приложение Г 
(обязательное) 

Форма наградного листа для награждения Почётным званием 
 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
Вид награды 

Почётное звание  
 «Почётный (Заслуженный) профессор Юго-Западного государственного уни-

верситета» 
1. Фамилия     Имя      

Отчество       
2. Место работы, занимаемая должность      

            
             

3. Пол   4. Дата рождения        
5.Учёная степень    6. Учёное звание     
7. Стаж работы, общий          
        (лет) 

8. Стаж работы в ЮЗГУ        
        (лет) 

9. Наличие государственных, ведомственных наград, Почётных званий и 
других отличий (название, год получения, присвоения) 
 

№ Наименование награды, отличия Дата  
   
   
   
   

 
10.Кандидатура       рекомендована 
решением            

(наименование подразделения ЮЗГУ) 

 
Руководитель подразделения 
            
      (Ф.И.О.)    (Дата) 

 

1 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма списка лиц, защитивших диссертационные работы 
под научным руководством соискателя Почётного звания 

 
 

Список лиц, защитивших диссертационные работы 
под научным руководством соискателя Почётного звания 

                 
         (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учёный секретарь Учёного совета 
Юго-Западного государственного университета          /И.О.Фамилия/ 

« »    20 (дата) 

 

№ 
п/п Список лиц, Ф.И.О. Год 

защиты 

Диссертационный 
совет, в котором про- 
шла защита диссер-
тационной работы 

Научная специальность и 
её шифр, по которой 

прошла защита диссерта-
ционной работы 

1     
2     
3     
4     
5     
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