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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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г.Челябинск

ПОЛОЖЕНИЕ
о Звании «Человек года»

1.
Звание «Человек года» (далее – Звание) является одной из форм поощрения
работников из числа научно-педагогического, административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала (далее – работники) и обучающихся федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «ЮжноУральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
(далее – университет)».
2. Требования к лауреатам:
2.1.
Работникам присваивается Звание за значительные достижения, способствующие
повышению престижа и статуса университета в масштабах Челябинской области, России или
на международном уровне в сферах:
- организации и совершенствования образовательного процесса;
- практической подготовки студентов, аспирантов и слушателей, руководства научноисследовательской деятельностью обучающихся;
- исследований актуальных проблем фундаментальных и прикладных наук;
- реализации региональных, федеральных, международных образовательных и научнотехнических программ и проектов;
- организации финансово-хозяйственной деятельности, развития и укрепления материальнотехнической базы университета.
- общественной, творческой и спортивной деятельности при наличии соответствующих
наград.
Звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в университете не менее пяти
лет.
2.2. Обучающимся в университете Звание присваивается за значительные достижения,
способствующие повышению престижа и статуса университета в масштабах Челябинской
области, России или на международном уровне в сферах:
- учебной деятельности;
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научной, общественной, творческой и спортивной деятельности при наличии наград,
значимых публикаций, патентов, грантов и т. п.
3. Присвоение Звания осуществляется по одной из пяти номинаций:
за успехи в образовательной деятельности («Образование»);
за успехи в научной деятельности («Наука»);
за успехи в спорте («Спорт»);
за успехи в культурной деятельности («Культура»);
«Гран-при».

4. Порядок выдвижения кандидатов для присвоения Звания:
4.1.
Выдвижение кандидатов для присвоения Звания производится на основании
ходатайства (приложение № 1) руководителя структурного подразделения университета на имя
ректора университета.
4.2. Ходатайство оформляется с приложением характеристики и копий документов,
подтверждающих достижения и заслуги кандидата.
4.3. Кандидатуры для присвоения Звания рассматриваются комиссией университета
по рассмотрению наградных материалов, утверждаемой приказом ректора. По результатам
рассмотрения документов о присвоении звания Комиссия оформляет протокол, содержащий
рекомендацию о принятии одного из следующих решений:
- присвоить Звание;
- отказать в присвоении Звания.
4.4. Вопрос о присвоении Звания рассматривается Ученым советом университета.
5. Решение о присвоении звания оформляется приказом ректора.
6. Присвоение Звания происходит ежегодно
рождения университета.

в

торжественной обстановке в День

7. Лауреатам Звания выдается диплом установленного образца (приложение № 2).
Одобрено решением Учёного совета
Южно-Уральского государственного университета
от 01.10.2018 протокол № 1
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Приложение № _1_

Ректору ЮУрГУ А.Л. Шестакову
руководитель структурного
подразделения,
Фамилия, Имя, Отчество

Ходатайство для присвоения Звания «Человек года»
1. Фамилия, имя, отчество
2. Должность, место работы (наименование структурного подразделения)
3. Число, месяц, год рождения
4. Образование, специальность
5. Ученая степень, ученое звание (при наличии)
6. Общий стаж работы

7. Стаж работы в отрасли (образовании)

8. Стаж работы в данном коллективе
9. Государственные, ведомственные,
региональные и другие награды (с указанием даты награждения)
10. Характеристика (указать конкретные заслуги)
11. Решение Совета (Ученого совета) филиала, высшей школы, института и факультета о
представлении к награждению (дата и номер протокола)

Руководитель структурного подразделения

Приложение № _2_
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