Приложение 2
к приказу НАНО ВО «ИМЦ» от _25_._12_.2020 № _196_

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении Почетных званий, награждении знаками отличия –
медалями, Кубком Учредителя и Кубком ректора, почетными грамотами
Института мировых цивилизаций

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии законодательством
Российской

Федерации,

а

также

Уставом

Негосударственной

автономной

некоммерческой организаций высшего образования «Институт мировых цивилизаций»
(далее Институт или «ИМЦ»).

1.2 Положение определяет порядок и условия поощрения/награждения
сотрудников, обучающихся «ИМЦ» и иных граждан, полномочия и обязанности
Института и иных структурных подразделений при выдвижении сотрудников,
обучающихся и иных граждан на поощрение/награждение, а так же при оформлении
наградных документов, учету и хранению документов о поощрении/награждении.

1.3 В целях морального и материального стимулирования работников и
обучающихся «ИМЦ» за заслуги и достижения в области образования и науки, в учебе,
в производственной, организационной, инновационной, спортивной, общественной и
иной деятельности ИМЦ учреждены:
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ:
- «Почетный профессор Института мировых цивилизаций»;
- «Заслуженный сотрудник Института мировых цивилизаций»
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ – МЕДАЛИ:
- «Лучший декан»;
- «Лучший заведующий кафедрой»;
- «Лучший профессор»;
- «Лучший доцент»;
- «Лучший старший преподаватель»;
- «Лучший куратор группы»;
- «Лучший научный сотрудник»;
- «Лучший сотрудник ИМЦ»;
- «За заслуги перед ИМЦ».
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КУБОК УЧРЕДИТЕЛЯ
- «Лучший Факультет года»
КУБОК РЕКТОРА
- «За спортивные достижения»
- «За научные достижения»
- «За лучший студенческий проект»
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ:
- «Лучшая группа Факультета»;
- «Отличник учебы»;
- «Лучший спортсмен «ИМЦ»»

1.4 К награждению за существенный вклад в укрепление и развитие НАНО ВО
« ИМЦ», за содействие в совершенствовании образовательной и научной деятельности
«ИМЦ» наградами «ИМЦ» могут быть представлены:
- сотрудники «ИМЦ»;
- граждане РФ и иностранные граждане, не являющиеся сотрудниками «ИМЦ»;
1.5 К награждению за существенный вклад в научную и общественную
деятельность «ИМЦ», а так же за достижение значимых спортивных результатов
наградами «ИМЦ» могут быть представлены обучающиеся ИМЦ всех курсов,
направлений подготовки и форм обучения.
1.6 Почетные звания «ИМЦ» присваиваются приказом ректора на основании
решения Ученого Совета Института по результатам открытого голосования. Решение
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета
института, присутствующих на заседании. Кандидатуры на присвоение Почетных
званий выдвигаются Ученым Советом Института на основании мотивировочного
представления факультета или иного структурного подразделения. Полное имя
награжденного, его титулы, звания и иные регалии, а также дата присвоения Почетного
звания вносится в соответствующую книгу учета в Институте.
1.7 Решение о награждении знаками отличия - медалями, Кубком
Учредителя, Кубком ректора принимает ректор Института Мировых Цивилизаций.
Ходатайство на имя ректора о награждении сотрудников и обучающихся ИМЦ
оформленное

на

бланке

установленной
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формы,

подписанное

руководителем

структурного подразделения принимается к рассмотрению первым проректором
Института.
1.8 Ходатайство на имя ректора о награждении к юбилейным датам
подписывается

руководителем

структурного

подразделения

и

передается

на

рассмотрение первого проректора не позднее, чем за один месяц до юбилея.
1.9 Решение о награждение знаками отличия - медалями, кубком учредителям, и
кубком ректора оформляется приказом ректора.
1.10 Учет произведенных награждений осуществляется сотрудниками Музея
ИМЦ.
1.11 Сведения о присвоении почетных званий, награждении знаками отличия по
письменному заявления сотрудника вносится в его трудовую книжку.
1.12 В случае принятия ректором ИМЦ решения об отказе в награждении –
документы

возвращаются

руководителю

структурного

подразделения

ИМЦ,

представившего ходатайство.
1.13 Решении о награждении обучающихся Почетными грамотами принимает
первый проректор, при положительном решении издается распоряжение первого
проректора о награждении.

2. Присвоение звания «Почетный профессор Института мировых цивилизаций»
2.1 Звание

«Почетный

профессор

Института

мировых

цивилизаций»

утверждается с целью признания Институтом мировых цивилизаций особых заслуг
преподавателей Института в деле поддержки Института мировых цивилизаций в сфере
образования, науки и общественной деятельности.

2.2 Звание

«Почетный

профессор

Института

мировых

цивилизаций»

присваивается:

1) Преподавателям, имеющим ученую степень (кандидата или доктора наук) и
ученое звание (доцента или профессора), а так же научнопедагогический стаж не менее
10 лет, проработавшим в Институте мировых цивилизаций не менее 5 лет, которые
внесли значительный вклад в его развитие.

2) Руководителям органов власти и управления, учредителям организаций,
крупным предпринимателям, представителям международных организаций, а также
иным гражданам России, которые способствовали развитию Института мировых
цивилизаций.

2.3 Почетное звание присваивается приказом ректора на основании решения
Ученого совета Института по результатам открытого голосования.
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2.4 Присвоение

звания

Почетного

профессора

Института

мировых

цивилизаций сопровождается вручением диплома и памятного знака.

2.5 Имя Почетного профессора Института мировых цивилизаций с указанием
его степеней и званий заносится в «Книгу Почетных профессоров Института мировых
цивилизаций». Почетному профессору отводиться отдельная страница с изложением
его заслуг и, по желанию Почетного профессора, его автографом, а также размещается
на официальном сайте Института мировых цивилизаций.

2.6 Звание

Почетного

профессора

Института

мировых

цивилизаций

присваивается пожизненно.

2.7 Кандидатуры на присвоение почетного звания выдвигаются Ученым
советом

Института

мировых

цивилизаций

на

основании

мотивированного

представления кафедры или иного учебного подразделения института.

2.8 Подразделение института, предлагающее кандидатуру к присвоению
почетного звания, представляют в Ученый совет института следующие документы:

- мотивированное представление с ходатайством о присвоении кандидату
почетного звания, с характеристикой педагогического, научного и общественного
вклада кандидата;

- биографию кандидата с информацией о его взаимодействии с Институтом
мировых цивилизаций;

- диплом кандидата или доктора наук, аттестат доцента или профессора (при
наличии);

- справку, подтверждающую научно-педагогический стаж, в том числе в
Институте

мировых

цивилизаций

(при

выдвижении

кандидатов

из

числа

преподавателей Института мировых цивилизаций);

- другие

документы,

подтверждающие

соответствие

предъявляемым

требованиям и возможность присвоения звания Почетного профессора Института
мировых цивилизаций.

2.9 Ученый совет института рассматривает кандидатуры и принимает решение
о выдвижение кандидатов открытым голосованием. Решение считается принятым, если
за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета института, присутствующих
на заседании.

2.10 Торжественная церемония по присвоению звания Почетного профессора
Института мировых цивилизаций проводиться на собрании трудового коллектива
института и предполагает вручение Диплома о присвоении звания Почетного
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профессора Института мировых цивилизаций и памятного знака.
Диплом «Почетный профессор Института мировых цивилизаций» имеет
символику Института мировых цивилизаций и подписывается ректором и ученым
секретарем, скрепляется гербовой печатью.

2.11 Порядок торжественной церемонии предполагает выступление Почетного
профессора Института мировых цивилизаций с открытой лекцией.

2.12 Почетный профессор Института мировых цивилизаций имеет право
участвовать в заседаниях Ученого совета Института мировых цивилизаций, учебной и
научной деятельности, указывать в различных публикациях, интервью, докладах и т.д.
факт наличия почетного звания, давать рекомендации Ученому совету и кафедрам
института по вопросам педагогической и научной деятельности института, а также
получать ответы на свои предложения.
3. Присвоение звания «Заслуженный сотрудник Института мировых
цивилизаций»
3.1 Звание «Заслуженный сотрудник Института мировых цивилизаций»
утверждается с целью признания Институтом мировых цивилизаций особых заслуг
сотрудника Института в области образования и науки, в учебе, в производственной,
организационной, инновационной, общественной и иной деятельности «ИМЦ».
3.2

Звание

«Почетный

профессор

Института

мировых

цивилизаций»

присваивается:
- сотрудникам ИМЦ, имеющим непрерывный стаж работы в ИМЦ не менее 10 лет,
заслужившим авторитет и уважение коллектива долголетним образцовым трудом и
активным участием в общественной жизни Института и за его пределами.
3.3 Выдвижение на присвоение звания «Заслуженный сотрудник Института
мировых цивилизаций» производится на собрании структурного подразделения
Института.
3.4 Ходатайство на имя ректора о награждении сотрудника ИМЦ оформленное
на

бланке

установленной

формы,

подписанное

руководителем

структурного

подразделения принимается к рассмотрению первым проректором Института.
3.5 Почетное звание присваивается приказом ректора на основании решения
Ученого совета Института по результатам открытого голосования. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета института,
присутствующих на заседании.
3.6 Сотруднику ИМЦ, удостоенному звания «Заслуженный сотрудник Института
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мировых цивилизаций» вручается удостоверение о присвоении этого звания в
торжественной обстановке на собрании структурного подразделения Института.
3.7. Удостоверение «Заслуженный сотрудник Института мировых цивилизаций»
подписывается ректором и первым проректором.
4.Присвоение «Знаков отличия – медалей»
4.1 Знаки отличия – медали

утверждается с целью признания Институтом

мировых цивилизаций многолетнего безупречного труда и неоценимого вклада в
развитие Института в сфере образования, науки и общественной деятельности.
4.2 Формами морального поощрения являются знаки отличия - медали:
- «Лучший декан»;
- «Лучший заведующий кафедрой»;
- «Лучший профессор»;
- «Лучший доцент»;
- «Лучший старший преподаватель»;
- «Лучший куратор группы»;
- «Лучший научный сотрудник»;
- «Лучший сотрудник ИМЦ»;
- «За заслуги перед ИМЦ».
4.3 Выдвижение на награждение знаком отличия - медалью производится на
собрании структурного подразделения Института.
4.4 Требования к кандидату на награждение:
- сотрудники ИМЦ, имеющие непрерывный стаж работы в ИМЦ не менее 3-х лет,
заслужившие авторитет и уважение коллектива долголетним образцовым трудом и
активным участием в общественной жизни Института и за его пределами.
4.4 Ходатайство на имя ректора о награждении сотрудника ИМЦ оформленное
на

бланке

установленной

формы,

подписанное

руководителем

структурного

подразделения принимается к рассмотрению первым проректором Института.
4.5 Награждение оформляется приказом ректора на основании решения Ученого
совета Института по результатам открытого голосования. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета института,
присутствующих на заседании.
4.6 Учет произведенных награждений осуществляется сотрудниками Музея
ИМЦ.
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5. Награждение Кубком Учредителя
5.1

Кубок Учредителя – является переходящей наградой от одного факультета

другому.
5.2 Ежегодно в мае-июне месяце на Ученом Совете ректор Института объявляет
в

торжественной

обстановке

решение

учредителя

«ИМЦ»

о

награждении

определенного факультета наградой – Кубок Учредителя.
5.3 Ходатайство на имя ректора о награждении Факультета оформленное на
бланке установленной формы, подписывает первый проректор Института.
5.4. В ходатайстве должно быть указано мотивировочное решение относительно
причин награждения определенного Факультета с указанием достижений Факультета
за прошедший учебный год, его вклада в развитие Института, участие в научной,
общественной жизни Института.
5.5 Учет данного награждения осуществляется сотрудниками Музея ИМЦ, а
кубок учредителя передается сроком на 1 учебный год награжденному Факультету.
6. Награждение Кубком ректора
6.1 Целью поощрения Кубком ректора является:
- признание высоких достижений обучающихся;
- мотивация обучающихся к проведению научных исследований, получению опыта
организационной работы и иной практической деятельности;
- мотивация обучающихся на получение образования, саморазвитие, проявление
активной гражданской позиции;
- признаний достижений обучающихся в публикации научных работ;
- участие в грантах и конкурсах;
- активное участие обучающихся в работе научного студенческого общества (НСО).
6.2 Инициировать представление обучающихся к поощрению могут первый проректор,
проректор

по

научной

работе,

деканы

факультетов,

заведующие

кафедрой,

преподаватели, руководители структурных подразделений и студенческий совет
Института. В ходатайстве на имя ректора о поощрении обучающихся должны быть
отражены конкретные достижения и успехи в учебной деятельности и вклад в развитие
научной или спортивной деятельности.
6.3 Поощрение утверждается приказом ректора и доводится до сведения обучающихся.
6.4

Поощрение

студентов

проводится

в

торжественной

обстановке

на

общеинститутских мероприятиях или специальных церемониях.
6.5 Соответствующая запись о поощрении с указанием даты и номера распоряжения
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вносится в личное дело поощряемого, а так же вкладывается копия распоряжения о
поощрении.
6.6 Поощрение студентов и спирантов осуществляется в виде морального и
материального поощрения.
6.7 Формами морального поощрения являются:
- кубок Ректора «За спортивные достижения»;
- кубок Ректора «За научные достижения»;
- кубок Ректора «За лучший студенческий проект».
6.8Формой материального поощрения является:
- материальная поддержка;
- ценный подарок с символикой Института;
- экскурсионная программа.
7. Награждение Почетной грамотой
7.1 Настоящее положение определяет порядок и систему применения мер морального и
материального поощрения студент «ИМЦ».
7.2 Поощрение в настоящем Положении понимается как система мер, направленная на
побуждение, стимулирование студентов к активному участию в учебной, научной,
общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности.
7.3 Поощрение является средством признания заслуг

студента со

студенческого

также

и

преподавательского

коллектива,

а

стороны

профессорско-

преподавательского состава Института. Поощрение является стимулом для более
успешной деятельности других студентов.
7.4 Основаниями для поощрения являются:
- успехи в учебной деятельности;
- результаты интеллектуальной и проектной деятельности;
- участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий Института;
- участие и победа в учебных, творческих конкурсах, конференциях и спортивных
состязаниях;
- поднятие престижа Института на международных, всероссийских, региональных
соревнованиях, конференциях, турнирах;
- общественно-полезная деятельность и добровольный труд на благо Института;
- личная творческая инициатива и реализация ее в организации общественной жизни
«ИМЦ»;
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- активная работа в органах студенческого самоуправления.
7.5 Применение мер поощрения, установленных в Институте, основано на следующих
принципах:
- стимулирования эффективности и качества деятельности студентов и аспирантов;
- единства требований и равенства условий применения поощрения для всех студентов
и аспирантов;
- поощрения за личные заслуги и командные достижения обучающихся;
Взаимосвязи системы морального и материального поощрения;
- открытости и публичности;
- последовательности и соразмерности;
- систематичности.
7.6 Инициировать представление обучающихся к поощрению могут преподаватели,
заведующие кафедрой, деканы факультетов и студенческий совет Института.
7.7 В ходатайстве о поощрении обучающихся должны быть отражены конкретные
достижения и успехи в учебной деятельности и вклад в развитие научной, спортивной
или общественной деятельности, студенческого самоуправления и развития Института.
7.8 Решение о награждение почетной грамотой принимается распоряжением первого
проректора Института на основании предоставленных ходатайств.
7.9 Соответствующая запись о награждении/ поощрении с указанием даты и номера
распоряжения вносится в личное дело поощряемого, а так же вкладывается копия
распоряжения о награждении/поощрении.
7.10 Ежегодно в «ИМЦ» почетной грамотой награждается:
- лучшая группа каждого Факультета – почетной грамотой «Лучшая группа
Факультета»;
- по одному студенту от каждого курса каждого факультета – почетной грамотой
«Отличник учебы»;
- по одному студенту от каждого факультета – почетной грамотой «Лучший спортсмен
«ИМЦ».
7.11 Почетные грамоты подписываются первым проректором.
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