
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого Совета                                       приказом ректора от 20.04.2023 № 80 

протокол от 20.04.2023 № 08                                        _________________О.Н. Слоботчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПАМЯТНОМ ЗОЛОТОМ ЗНАКЕ ЗА ОТЛИЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2023 



1 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о памятном золотом знаке за отличное окончание Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Университет мировых цивилизаций имени 

В.В. Жириновского» (далее по тексту – «Положение», «Университет») определяет порядок и 

условия награждения обучающихся Университета памятном золотом знаке за отличное 

окончание Университета. 

1.2. Выпускник Университета, обучавшийся по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата награждается 

памятным золотым знаком за отличное окончание Университета при соблюдении следующих 

условий: 

- получение оценки «отлично» по результатам сдачи всех экзаменов промежуточных 

аттестаций и государственной итоговой аттестации, дифференцированных зачетов за весь период 

обучения, а также по результатам защит курсовых работ, выпускной квалификационной работы 

и итогов преддипломной практики; 

- получение отметки «зачтено» по результатам сдачи всех зачетов за весь период 

обучения, а также по результатам защит итогов практик; 

- получение дипломов, сертификатов, благодарностей и иных поощрений по итогам 

конкурсов различного уровня на лучшую научную работу или за активное участие в работе 

научных кружков, кафедр, факультета и (или) активное участие в работе научного общества 

Университета»; 

- получение дипломов, сертификатов, благодарностей и иных поощрений по итогам 

активной общественной и (или) добровольческой деятельности в рамках проектов и инициатив 

Университета; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий, наложенных руководством Университета в 

течение всего периода обучения. 

При определении кандидатов на награждение памятным золотым знаком не 

рассматриваются лица, повторно сдавшие экзамен, зачет, защитившие курсовую работу с целью 

повышения оценки. 

1.3. Кандидаты на награждение памятным золотым знаком обсуждаются на заседании 

Ученого совета Университета. 

1.4. При представлении первым проректором Университета к награждению памятным 

золотым знаком, на обучающегося составляется характеристика, в которой отражается 

обоснование соответствия кандидата предъявляемым требованиям. К характеристике 

прилагается копия учебной карточки и ведомостей, сертификатов, дипломов, и иных документов. 

Указанные документы направляются ректору Университета в срок до 15 июля года выпуска. 

1.5. Решение о награждении памятным золотым знаком принимается на заседании 

Ученого совета Университета и оформляется приказом ректора Университета. 

1.6. Вручение памятного золотого знака осуществляется ректором, либо учредителем 

Университета в торжественной обстановке, с учетом рисков проведения таких мероприятий.  

1.7. Дополнительно к золотому памятному знаку прилагается удостоверение с указанием 

полного имени награжденного лица и года выдачи золотого памятного знака. Удостоверение 

подписывает ректор Университета, на удостоверении ставится печать Университета 

1.8. Золотой памятный знак не является государственной наградой Российской 

Федерации, ведомственным знаком отличия, не предоставляет особые права награжденному 

лицу. 

1.9. В случае утраты (или порчи) дубликат золотого памятного знака и удостоверения не 

выдается. Дубликат золотого памятного знака может быть выдан Университетом награжденному 

лицу только в случае брака, выявленного сразу при награждении. Дубликат золотого памятного 

знака может отличатся от оригинала золотого памятного знака. 
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2. РАЗМЕЩЕНИЕ НАГРАЖДЕННЫХ ЛИЦ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА 

 

2.1. После награждения памятным золотым знаком, фотографические изображения 

награжденных лиц размещаются (и их согласия) на доске почета выпускников Университета. 

2.2. Университет прилагает усилия к тому, чтобы все фотографические изображения 

награжденных лиц были исполнены в едином стиле. Университет вправе самостоятельно 

(своими силами) устроить фотосессию для награжденных лиц (с их согласия) для целей 

размещения на доске почета. 

2.3. Университет, как правило, размещает фотографии на доске почета в течение 1 

(одного) учебного года, до следующего выпуска. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНОГО ЗОЛОТОГО ЗНАКА 

 

3.1. Памятный золотой знак за отличное окончание Университета изготавливается из 

металлического сплава и имеет форму круга золотистого цвета диаметром 70 миллиметров. 

3.2. На лицевой стороне памятного золотого знака в центре помещено изображение здания 

Университета, расположенное по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 1/2, корпус 1. 

По верхнему огибу знака нанесена надпись заглавными буквами: «УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ». По нижнему огибу знака помещена лента с надписью: «ЗА ОТЛИЧИЕ И 

УСЕРДИЕ». 

3.3. На обороте памятного золотого знака изображен логотип Университета, 

представляющий собой стилизованное изображение букв «УМЦ» за которыми находятся 

изображенные полушария земного шара. Ниже расположена надпись «Учредитель В. В. 

Жириновский». 

3.4. К памятному золотому знаку прилагается бархатная коробочка для хранения 

памятного золотого знака. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Университет, в лице уполномоченных должностных лиц и (или) органов управления 

Университета вправе в одностороннем порядке изменить правила выдачи памятного золотого 

знака и (или) внешний вид памятного золотого знака путем издания соответствующего 

локального нормативного акта (приказа, распоряжения, положения, проч.) 

4.2. Настоящие Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом ректора 

Университета и действует вплоть до его отмены или принятия Положения в новой редакции. 

4.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормы, 

содержащиеся в настоящем Положении, которые не соответствуют таким изменениям, 

Университетом не применяются, а само Положение подлежит соответствующему изменению в 

разумные сроки уполномоченными на то должностными лицами и (или) органами управления 

Университета, в соответствии с порядком разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов в Университете. 
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