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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о наградах федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тувинский государственный университет» (далее – Тувинский государственный
университет) определяет виды, статус каждой награды, регулирует порядок
представления к награде и процедуру награждения работника.
1.2. Награды Тувинского государственного университета являются формой поощрения и морального стимулирования труда работников университета за их заслуги и достижения в трудовой деятельности и значительный
вклад в развитие вуза.
1.3. За многолетнюю безупречную работу в Тувинском государственном
университете и заслуги в научно-педагогической, организационноадминистративной работе, а также значительный вклад в развитие университета, создание его материально-технической и производственной базы, развитие международных отношений, участие в других видах деятельности,
направленных на повышение как национального, так и международного авторитета вуза, устанавливаются награды и почетные звания.
2. Награды Тувинского государственного университета и их статус
2.1. Наградами Тувинского государственного
университета являются:
Серебряный Почетный знак Тувинского государственного университета
Почетные звания:
1. «Почетный профессор Тувинского государственного университета»;
2. «Заслуженный профессор Тувинского государственного университета»;
3. «Заслуженный преподаватель Тувинского государственного университета»;
4. «Заслуженный научный работник Тувинского государственного университета»;
5. «Заслуженный работник Тувинского государственного университета»;
Нагрудные знаки:
1. Нагрудный знак «За вклад в развитие ТувГУ»;
2. Нагрудный знак «За вклад в развитие науки».
3. Нагрудный знак «За вклад в развитие образования»;
4. Нагрудный знак «Ветеран ТувГУ»;
Версия: 2.0
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5. Нагрудный знак «За отличную учебу»;
6. Нагрудный знак «За успехи в учебе»;
7. Нагрудный знак «За успехи в спорте».
Поощрения:
1. Почетный диплом Тувинского государственного университета;
2. Почетная грамота ректора Тувинского государственного университета;
3. Благодарность ректора Тувинского государственного университета;
4. Ценный подарок;
5. Премии.
2.2. «Серебряный Почетный знак Тувинского
государственного университета»
Награда Тувинского государственного университета, которая назначается
за высокие достижения в научно-педагогической, государственной, общественной, социально-культурной и других сферах деятельности, за содействие развитию университета. Серебряным почетным знаком могут быть награждены сотрудники, которые находятся или находились в трудовых правоотношениях с
университетом, студенты-иностранцы, а также лица, которые оказывали содействие укреплению и повышению положительного имиджа университета.
Выдвижение кандидатов на награды осуществляются подразделениями
университета, учеными советами факультетов, проректорами. Кандидатуры обсуждаются на заседании Наградной комиссии ТувГУ.
Решение о награждении принимается Ученым советом университета открытым голосованием простым большинством голосов. По результатам решения издается соответствующий приказ по университету. Серебряным Почетным
знаком работник может быть награжден лишь один раз.
Награжденному в обстановке торжественности вручается Серебряный
Почетный знак Тувинского государственного университета и удостоверение
установленного образца. Запись о награждении вносится в трудовую книжку
сотрудника.
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2.3. Почетное звание «Почетный профессор Тувинского
государственного университета»
Звания Почетного профессора Тувинского государственного университета могут быть удостоены как отечественные, так и зарубежные деятели науки и
образования, за значительные заслуги в развитии науки и техники, личный весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, становление и укрепление университета и которые не имеют трудовых правоотношений
с университетом.
Выдвижение кандидатов на удостаивание почетного звания «Почетный
профессор Тувинского государственного университета» осуществляется подразделениями университета, учеными советами институтов и факультетов.
Кандидатуры обсуждаются на заседании Наградной комиссии ТувГУ.
Решение о предоставлении почетного звания «Почетный профессор Тувинского государственного университета» принимается Ученым советом университета открытым голосованием простым большинством голосов. По результатам решения издается соответствующий приказ по университету.
Почетному профессору по его желанию предоставляется право участия в
учебном процессе и в выполнении научно-исследовательских работ в Тувинском государственном университете.
На лицо, избранное Почетным профессором, распространяются права
членов трудового коллектива университета, которые связаны с пользованием
фондами библиотеки, обслуживанием в профилактории спортивном комплексе,
на базе отдыха, с материальным и моральным поощрением.
Почетному профессору Тувинского государственного университета выдается диплом установленного образца и соответствующая медаль.
2.4. Заслуженный работник (профессор, преподаватель, научный работник) Тувинского государственного университета
Этих почетных званий могут быть удостоены лица, которые работают в
университете, а также те, что работали в университете и сделали значительный
вклад в его развитие, но по возрасту, или из-за других обстоятельств в кадровый состав сейчас не входят. Выдвижение кандидатов на удостаивание почетных званий осуществляется подразделениями университета, учеными советами
институтов и факультетов. Кандидатуры обсуждаются на заседании Наградной
комиссии ТувГУ.
Версия: 2.0
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Решение о присвоении почетных званий принимается Ученый советом
университета открытым голосованием простым большинством голосов. По результатам решения издается соответствующий приказ по университету.
Почетное звание Заслуженный работник (профессор, преподаватель,
научный работник) Тувинского государственного университета может быть
присвоено лишь один раз.
Заслуженному работнику (профессору, преподавателю, научному работнику, работнику) Тувинского государственного университета в торжественной
обстановке выдается диплом, нагрудный знак установленного образца и премия
в размере 20 тысяч рублей.
2.5. Почетный диплом Тувинского государственного университета
Является отличием за заслуги перед университетом работников из профессорско-преподавательского состава, за их личный творческий вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие науки и образования и укрепление авторитета университета.
Решение о награждении Почетным дипломом принимается Ученым Советом Тувинского государственного университета.
Выдвижение кандидатов на награждение Почетным дипломом осуществляется подразделениями университета, учеными советами институтов и факультетов. Кандидатуры обсуждаются на заседании Наградной комиссии
ТувГУ. В особых случаях ректор имеет право награждать Почетным дипломом
по собственной инициативе.
По результатам решения о награждении издается соответствующий приказ по университету. Награжденному в обстановке торжественности вручается
Почетный диплом установленного образца. Запись о награждении вносится в
трудовую книжку работника. Лица, награжденные Почетным дипломом, могут
вновь представляться к награждению дипломом не ранее, чем через 3 года после предыдущего награждения.
Почетная грамота ректора Тувинского государственного университета
Может быть объявлена работникам всех категорий и студентам как моральное поощрение за добросовестную работу и достигнутые весомые результате. Решение о награждении Почетной грамотой принимает ректор, по пред2.6.
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ставлению проректоров и руководителей структурных подразделений университета. В особых случаях ректор имеет право награждать Почетной грамотой
по собственной инициативе.
При вручении грамоты издается соответствующий приказ по университету. Награжденному в обстановке торжественности вручается Почетная грамота установленного образца. Запись о награждении вносится в трудовую
книжку работника.

2.7. Благодарность ректора Тувинского государственного университета
Может быть объявлена работникам всех категорий и студентам как моральное поощрение за добросовестную работу и достигнутые весомые результате. Лиц, достойных благодарности, определяет ректор по предоставлению
проректоров и руководителей подразделений. При объявлении благодарности
издается соответствующий приказ по университету. Количество благодарностей, которые могут быть объявлены работнику, не ограничиваются. Благодарность ректора объявляется в торжественной обстановке с вручением сертификата установленного образца и соответствующей записью в трудовой книжке
работника.
2.8. Ценный подарок и премии
Является стимулом материального и морального поощрения всех категорий и студентов за добросовестную работу и весомые результаты работы. Лиц,
достойных награждения ценными подарками и премиями, определяет ректор по
представлению проректоров и руководителей подразделов. При награждении
издается соответствующий приказ по университету. Количество награждений
работника ценными подарками и премиями не ограничивается. Вручение ценного подарка и премии осуществляется в торжественной обстановке с выдачей
соответствующего сертификата и записью к трудовой книжке работника.
Постоянной премией установить премии ТувГУ защиты диссертаций на
соискание ученой степени:
 кандидата наук – 15 тыс. рублей;
 доктора наук – 25 тыс. рублей;

Версия: 2.0
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 для научных руководителей аспирантов, защитившихся в срок
до одного года после окончания аспирантуры – 35 тыс. рублей.
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Стр. 8 из 14

Тувинский государственный университет
Положения о почетных званиях и наградах ТувГУ
СМК - П - 36

Приложение
Основные критерии и требования к кандидатам на почетные звания
и награды Тувинского государственного университета
«Серебряный Почетный знак Тувинского
государственного университета»
 Многолетняя плодотворная работа, направленная на развитие университета, укрепление его авторитета, научных и педагогических школ как в
России, так и за ее пределами.
 Личные заслуги перед государством (награды отличия Президента
России, Правительства РФ и РТ, университета), положительно влияющие на
развитие высшего образования и науки.
 Признанные личные заслуги перед университетом (содействие развитию материальной базы, научных исследований, новых направлений подготовки специалистов, благотворительная деятельность, спонсорство).
Почетное звание «Почетный профессор Тувинского
государственного университета»
 Общие с Тувинским государственным университетом научные работы, научные открытия, учебники, учебные пособия, признанные в России и за
границей.
 Признанные научные разработки и причастность к известным
научным школам.
 Содействие развитию университета по всем направлениям его деятельности.
 Активная государственная и научно-общественная деятельность,
которая оказывает содействие развитию высшего образования и науки, Тувинского государственного университета, укреплению авторитета вуза.
Почетное звание «Заслуженный профессор Тувинского государственного университета»
 Ученое звание профессора и научная степень доктора наук.
 Общий трудовой стаж работы в университете – не меньше 20 лет.
Версия: 2.0
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 Значительное количество научных работ, признанных России и за
границей, наличие признанных научных открытий.
 Признанные научные разработки и причастность к известным научным школам.
 Признанные монографии, учебники, учебные пособия.
 Результативная подготовка научных кадров.
 Активная научно-общественная деятельность (участие в международных научных организациях, научно-технических и экспертных советах общегосударственных и отраслевых структур).
 Личные достижения на государственном уровне.
Почетное звание «Заслуженный преподаватель Тувинского государственного университета»

Ученое звание и научная степень.

Общий стаж работы в университете – не меньше 30 лет, в том числе
не меньше 25 лет педагогической работы.

Ведущий лектор кафедры, факультета.

Причастность к известным научным школам.

Признанные учебники, учебные пособия, учебно-методические
разработки.

Результативная подготовка научных кадров.

Активная научно-общественная деятельность (участие в международных научных организациях, научно-технических и экспертных советах общегосударственных и отраслевых структур).

Личные достижения на государственном уровне.

Решение о награждении почетным званием принимает ректор по
представлению проректоров и руководителей структурных подразделений университета. В особых случаях ректор имеет право награждать
Почетным званием «Заслуженный преподаватель Тувинского государственного университета» ТувГУ по собственной инициативе своим
приказом.

Почетное звание «Заслуженный научный работник Тувинского государственного университета»
 Ученое звание и научная степень.

Версия: 2.0
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 Общий трудовой стаж работы в университете – не меньше 20 лет, в
том числе не менее 15 лет научной деятельности и не менее 10 лет руководящей работы научными коллективами.
 Признанные в России и за границей фундаментальные работы и
научные открытия.
 Причастность к известным научным школам.
 Наличие действующих научно-технических проектов и разработок
для укрепления экономики России и Тувы.
 Активная научно-общественная деятельность (участие в международных организациях, научно-технических и экспертных советах общегосударственных и отраслевых структур).
 Личные достижения на государственном уровне.
Решение о награждении почетным званием принимает ректор по представлению проректоров и руководителей структурных подразделений
университета. В особых случаях ректор имеет право награждать Почетным званием «Заслуженный научный работник Тувинского государственного университета» ТувГУ по собственной инициативе своим приказом.
Почетное звание «Заслуженный работник Тувинского государственного университета»
 Стаж беспрерывной работы в университете – не менее 20 лет.
 Весомый вклад в развитие университета (организация и обеспечение учебного процесса, развитие материальной базы, строительство и т.п.).
 Личные заслуги перед государством и вузом (награды и отличия
Президента России, Государственной Думы РФ, Правительства России, Республики Тыва, университета).
Решение о награждении почетным званием принимает ректор по представлению проректоров и руководителей структурных подразделений
университета. В особых случаях ректор имеет право награждать Почетным званием «Заслуженный работник Тувинского государственного
университета» ТувГУ по собственной инициативе своим приказом.
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
ТУВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нагрудный знак «За вклад в развитие ТувГУ».
Нагрудный знак «За вклад в развитие науки»
Нагрудный знак «За вклад в развитие образования»
Нагрудный знак «Ветеран ТувГУ».
Нагрудный знак «За отличную учебу».
Нагрудный знак «За успехи в учебе».
Нагрудный знак «За успехи в спорте».

Порядок представления к нагрудным знакам ТувГУ
1. Нагрудным знаком «За вклад в развитие ТувГУ» награждаются лучшие работники ТувГУ, имеющие:
- значительные заслуги в совершенствовании образовательного и воспитательного процессов в свете современных достижений науки;
- существенный вклад в организации и развитии ТувГУ, а именно, развитие материально-технической базы ТувГУ, разработка документации, регламентирующей деятельность ТувГУ, создание учебной и научной лабораторной
базы ТувГУ;
- стаж работы в ТувГУ не менее 10 лет и занимающие (или занимавшие)
руководящие должности в ТувГУ не менее 5 лет.
2. Нагрудным знаком «За вклад в развитие науки» награждаются ученые
за личные заслуги:
в успешном внедрении и использовании научных разработок и их результатов;
в создании научных школ университета;
в развитии и осуществлении научно-исследовательской деятельности с
привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых.
3. Нагрудным знаком «За вклад в развитие образования» награждаются высокопрофессиональные преподаватели, работники системы высшего, послевузовского профессионального дополнительного образования за личные заслуги:
в осуществлении высококвалифицированной педагогической и научной
деятельности с применением новейших образовательных стандартов и методик,
позволяющих повысить процент усвоения образовательного предмета и стимулировать его углубленное изучение учащимися;
в разработке новейших методик и методологий преподавания образовательных предметов;
Версия: 2.0
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в воспитании и подготовке квалифицированных научных и научнопедагогических кадров.
4. Нагрудным знаком «Ветеран ТувГУ» награждаются работники ТувГУ,
активно и плодотворно проработавшие в Кызылском педагогическом институте, в Кызылском филиале Красноярского технического университета, в Кызылском филиале Красноярского аграрного университета и Тувинском университете не менее 30 лет (в совокупности).
5. Нагрудным знаком «За отличную учебу» награждаются студенты
ТувГУ и учащиеся педколледжа, имеющие только отличные оценки за успеваемость в течение 3-5 лет обучения в ТувГУ и принимающие активное участие в
научной и общественной жизни педколледжа, факультета и университета. Помимо представления на данный нагрудный знак, деканат предоставляет также
копию зачетной книжки студента.
6. Нагрудным знаком «За успехи в учебе» награждаются студенты ТувГУ
имеющие отличные и хорошие оценки за успеваемость в течение 3-5 лет обучения в ТувГУ и принимающие активное участие в научной и общественной жизни педколледжа, факультета и университета. Помимо представления на данный
нагрудный знак, деканат предоставляет также копию зачетной книжки студента.
7. Нагрудным знаком «За успехи в спорте» награждаются студенты
ТувГУ, имеющие большие достижения в спортивных соревнованиях республиканского, российского и международного масштабов.
8. Решение о награждении нагрудными знаками ТувГУ принимает ректор,
по представлению проректоров и руководителей структурных подразделений университета. В особых случаях ректор имеет право награждать
нагрудными знаками по собственной инициативе своим приказом.
.
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