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школ, институтов, факультетов, кафедр, управлений, центров, отделов, служб и пр.);
• выход на пенсию, достижение пенсионного возраста или юбилейные даты (50, 55 [для
женщин], 60, 65, лет и далее кратно 5) представляемых к награждению.
1.9. При награждении по случаям, перечисленным в п. 1.8. настоящего Положения, общая
численность представляемых к награждению не может превышать 5% от общего количества
сотрудников структурного подразделения.
1.10. Вручение знаков отличия ЮУрГУ и соответствующих документов к ним производится в
торжественной обстановке ректором ЮУрГУ. По поручению ректора ЮУрГУ знаки отличия
ЮУрГУ могут вручать:
• Президент ЮУрГУ;
• один из проректоров ЮУрГУ;
• руководитель структурного подразделения ЮУрГУ.
1.11. В течение календарного года представление к награждению знаками отличия ЮУрГУ
одного лица осуществляется один раз. В исключительных случаях ректором ЮУрГУ может быть
принято решение о представлении к награждению знаками отличия ЮУрГУ одного лица более
одного раза в течение календарного года.
1.12.Контроль соответствия представлений требованиям настоящего Положения, а также учет и
регистрацию награжденных знаками отличия ЮУрГУ, осуществляет Управление по работе с
кадрами ЮУрГУ.
2. Порядок награждения орденами «За заслуги перед ЮУрГУ» I степени и II степени
2.1. Приказ ректора о награждении орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» издается на основании
решения Ученого совета ЮУрГУ, принятого при наличии кворума открытым голосованием
простым большинством голосов.
2.2. С представлением (приложение № 1) в Ученый совет ЮУрГУ о награждении орденом «За
заслуги перед ЮУрГУ» могут обратиться:
• Ученые советы высших школ, институтов, факультетов и филиалов ЮУрГУ;
• ректор университета;
• проректоры и начальники управлений, отделов, служб ЮУрГУ.
2.3. Орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» I степени награждаются сотрудники университета,
имеющие степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, проработавшие в университете
непрерывно не менее 25 лет, внесшие большой вклад в подготовку кадров, развитие науки и
материально-технической базы ЮУрГУ. Орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» I степени могут быть
награждены государственные и общественные деятели, ученые, не работающие в ЮУрГУ,
представители промышленности и бизнеса, в том числе граждане иностранных государств,
внесшие большой вклад в развитие международных связей, науки, укрепление материальнотехнической базы и имиджа университета.
2.4. Орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени награждаются сотрудники ЮУрГУ,
проработавшие в университете не менее 15 лет, имеющие:
• значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса в
университете;
• успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и докторантов, в руководстве научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельностью обучаемых;
• особые
достижения в
научных
исследованиях
по
актуальным
проблемам
фундаментальных и прикладных наук;
• значительные
достижения
в
региональных,
федеральных,
международных
образовательных и научно-технических программах и проектах, а также престижные знаки
отличия, победы в конкурсах, соревнованиях, выставках и т.п. международного,
всероссийского, регионального уровней, укрепляющие положительный имидж университета
и признанные в России и за рубежом;
• успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и укрепление
материально-технической и экспериментально-производственной базы университета, в укреплении и
развитии международных связей ЮУрГУ.
2.6. Орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени могут быть награждены лица, не
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являющиеся сотрудниками ЮУрГУ, в том числе граждане иностранных государств, за
большой личный вклад в решение задач развития науки, совершенствования учебного
процесса, развития международного сотрудничества, укрепления материально-технической
базы и имиджа университета как ведущего центра науки и образования.
2.7.Орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени могут быть награждены обучающиеся очной
формы обучения, в том числе граждане иностранных государств, за отличную учебу, особые
достижения в научно-исследовательской работе и спорте, активное участие в общественной работе.
2.8. Орден «За заслуги перед ЮУрГУ» I степени представляет собой подвешенную на стандартной
пятиугольной колодке восьмилучевую широкоугольную звезду, в центре которой расположена
эмалированная эмблема Южно-Уральского государственного университета. По круговому
контуру вокруг эмблемы расположены слова «ЗА ЗАСЛУГИ» (внизу) и «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (вверху). Внешняя сторона контура расположена
внутри лаврового венка, изготовленного из металла желтого цвета. В нижней части венка
расположена римская цифра I. Из восьми лучей четыре представляют собой симметрично
расположенные гофрированные пластины желтого цвета, другие четыре луча представляют собой
симметрично расположенные и чередующиеся с желтыми пластинами соединения из семи
лепестков серебристого цвета. Габариты ордена 60х60 мм, диаметр эмблемы - 19 мм.
Традиционная российская колодка представляет собой пятиугольную пластину, обращенную
одним углом вниз и обтянутую материей, сочетающей синий и белый цвета. Пластина имеет в
нижнем углу фигурный вырез для прикрепления ордена к колодке (приложение № 2).
2.9. Орден «За заслуги перед ЮУрГУ» II степени отличается от ордена I степени тем, что
лавровый венок изготовлен из металла белого цвета. В нижней части венка расположена римская
цифра II. (приложение № 3).
2.10. Каждый орден имеет номер, расположенный на обратной стороне и сопровождается
соответствующим удостоверением, в котором указываются фамилия, имя и отчество
награжденного, а также за какие заслуги и в связи, с чем произведено награждение. Номера ордена
и удостоверения совпадают.
2.11.Награжденным
вместе с орденом вручается удостоверение, подписанное ректором
университета и заверенное печатью университета (приложение № 4,5).
2.12.Повторное награждение орденом «За заслуги перед ЮУрГУ» одной и той же степени не
производится.
3.Порядок награждения медалью ЮУрГУ
3.1.Кандидатуры на награждение медалью одобряются решением Ученого совета университета и
утверждаются приказом ректора университета.
3.2. Выдвижение
кандидатов
для
награждения медалью производится на основании
представления руководителя структурного подразделения университета (приложения № 1).
3.3. К представлению прилагаются копии документов, подтверждающих достижения и заслуги
кандидатов.
3.4. Кандидатуры для награждения медалью рассматриваются комиссией университета по
рассмотрению наградных материалов, утверждаемой приказом ректора. Представления
направляются в комиссию ежегодно не позднее 1 июня (для выпускников) и 1 ноября (для
работников).
3.5. Награждение медалью осуществляется по одной из пяти номинаций:
- за успехи в образовательной деятельности;
- за успехи в научной деятельности;
- за успехи в общественной деятельности;
- за вклад в развитие ЮУрГУ;
- за успехи в учёбе.
3.6. Медалью награждаются работники, имеющие стаж работы в университете на менее 10 лет, 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;
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- практической подготовки обучающихся, руководства
научно-исследовательской
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.
3.7.Выпускники университета награждаются медалью за значительные достижения,
способствующие повышению престижа и статуса университета в масштабах Челябинской области,
России или на международном уровне в сферах:
- учебной деятельности при наличии диплома с отличием;
- научной, общественной, творческой и спортивной деятельности при наличии наград, значимых
публикаций, патентов, грантов и т. п.
3.8.Медаль представляет собой круглый медальон золотистого цвета диаметром 16,8 мм и высотой
2 мм, изготовленный из латуни. На лицевой стороне медали слева размещено изображение
скульптуры студента университета в обрамлении стилизованной буквы «У». В правой части
лицевой стороны медали изображено здание главного учебного корпуса университета, в верхней
части – надпись «ЮУрГУ» (приложение № 6).
3.9. В юбилейные для университета годы в нижней правой части медали дополнительно
наносится цифровое изображение количества лет существования университета.
3.9. Вручение медали происходит ежегодно в торжественной обстановке: для выпускников –
одновременно с вручением дипломов об окончании университета, для работников – в День
рождения университета.
3.10. Лицам, награждённым медалью, выдаётся удостоверение установленного образца
(приложение № 7).
4. Порядок награждения почетной грамотой
Южно-Уральского государственного университета
4.1. Почетной грамотой награждаются работники за большой личный вклад в решение задач,
стоящих перед университетом, многолетний добросовестный труд, успехи в развитии
образовательной и научной деятельности, организации и совершенствования образовательного
процесса; практической подготовки обучающихся, руководства научно-исследовательской
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 материально-технической базы университета; общественной, творческой
и спортивной деятельности, а также в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет, 60 лет,65 лет,
и далее кратно 5) (приложение № 8).
4.2.Почетной грамотой награждаются работники, проработавшие в университете не менее пяти
лет.
4.3. Обучающиеся в университете награждаются почетной грамотой за значительные достижения
в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности при наличии наград,
значимых публикаций, патентов, грантов и т. п.
4.4. Приказ ректора о награждении почетной грамотой Южно-Уральского государственного
университета издается на основании представления (приложение № 1):
• Ученых советов высших школ, институтов, факультетов и филиалов ЮУрГУ;
• проректоров и начальников управлений, отделов, служб ЮУрГУ;
• руководителей структурных подразделений.
4.5.Награжденным вручается почетная грамота Южно-Уральского государственного университета,
подписанная ректором и заверенная печатью университета.
4.6.Повторное награждение почетной грамотой Южно-Уральского государственного университета
осуществляется в соответствии с п.п.4.1.- 4.5. настоящего Положения.
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5. Порядок объявления благодарности
Южно-Уральского государственного университета
5.1. Благодарность объявляется сотрудникам, обучающимся, докторантам ЮУрГУ и лицам, не
работающим или не обучающимся в ЮУрГУ, в том числе гражданам иностранных государств,
за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административно-хозяйственной
деятельности, а также иной плодотворной деятельности на благо ЮУрГУ (приложение № 9).
5.2.Благодарность объявляется работникам, проработавшим в университете не менее трех лет.
5.3. Приказ ректора об объявлении благодарности Южно-Уральского государственного
университета издается на основании представления (приложение № 1):
• Ученых советов высших школ, институтов, факультетов и филиалов ЮУрГУ;
• проректоров и начальников управлений, отделов, служб ЮУрГУ;
• руководителей структурных подразделений.
5.4.Награжденным вручается благодарность Южно-Уральского государственного университета,
подписанная ректором и заверенная печатью университета.
5.5.Повторное объявление благодарности Южно-Уральского государственного университета
осуществляется в соответствии с п.п.5.1.- 5.4. настоящего Положения.
Одобрено решением Учёного совета
Южно-Уральского государственного университета
от 01.10.2018 протокол № 1
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Приложение № _1_
Представление к награждению знаками отличия ЮУрГУ
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
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Приложение № _2_
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Приложение № _3_
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Приложение № _4_
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Приложение № _5_
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Приложение № _6_
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Приложение № _7_
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Приложение № _8_
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Приложение № _9

