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I. Государственные награды, премии 

 

Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099  

"О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации" 

 

В целях совершенствования государственной наградной 

системы Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о государственных наградах Российской 

Федерации; 

б) статуты орденов Российской Федерации, положения о знаках 

отличия Российской Федерации, медалях Российской 

Федерации, почетных званиях Российской Федерации, описания 

названных государственных наград Российской Федерации и 

нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации; 

в) формы наградного листа для представления к награждению 

государственными наградами Российской Федерации; 

г) образцы бланков удостоверений к государственным наградам 

Российской Федерации, государственным наградам СССР, 

званию Героя Российской Федерации, бланков Грамоты о 

присвоении звания Героя Российской Федерации; 

д) рисунки государственных наград Российской Федерации. 

2. Установить, что в государственную наградную 

систему Российской Федерации входят: 

а) звание Героя Российской Федерации; 

б) ордена Российской Федерации: 

орден "За заслуги перед Отечеством"; 

орден Почета; 

орден Дружбы; 

орден "Родительская слава"; 

в) знаки отличия Российской Федерации; 

г) медали Российской Федерации: 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"; 

медаль Пушкина; 

медаль ордена "Родительская слава"; 
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д) почетные звания Российской Федерации: 

"Народный учитель Российской Федерации"; 

"Заслуженный врач Российской Федерации"; 

"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"; 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации"; 

"Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации"; 

"Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации"; 

"Заслуженный работник здравоохранения Российской 

Федерации"; 

"Заслуженный работник культуры Российской Федерации"; 

"Заслуженный учитель Российской Федерации"; 

"Заслуженный химик Российской Федерации"; 

"Заслуженный экономист Российской Федерации". 

3. Установить, что юбилейные медали Российской 

Федерации, награды, учреждаемые федеральными органами 

государственной власти и иными федеральными 

государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, общественными и 

религиозными объединениями, не являются государственными 

наградами Российской Федерации. 

4. Установить, что лицам, удостоенным государственных 

наград Российской Федерации, входивших в государственную 

наградную систему Российской Федерации до вступления в силу 

настоящего Указа, а также гражданам Российской Федерации, 

удостоенным государственных наград СССР, предоставляются 

меры социальной поддержки в порядке и случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 

30 декабря 1995 г. N 1341 "Об установлении почетных званий 

Российской Федерации, утверждении положений о почетных 

званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям 

Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 2, ст. 64; N 5, ст. 458; 1997, N 22, 

ст. 2570; 1998, N 14, ст. 1542; 1999, N 48, ст. 5829; 2000, N 10, ст. 

1116; 2001, N 16, ст. 1565; N 41, ст. 3939; N 53, ст. 5147) 

следующие изменения: 
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а) из пункта 1 слова "Заслуженный агроном Российской 

Федерации", "Заслуженный ветеринарный врач Российской 

Федерации", "Заслуженный зоотехник Российской Федерации", 

"Заслуженный изобретатель Российской Федерации", 

"Заслуженный мелиоратор Российской Федерации", 

"Заслуженный метролог Российской Федерации", "Заслуженный 

механизатор сельского хозяйства Российской Федерации", 

"Заслуженный пограничник Российской Федерации", 

"Заслуженный работник бытового обслуживания населения 

Российской Федерации", "Заслуженный работник торговли 

Российской Федерации", "Заслуженный рационализатор 

Российской Федерации" исключить; 

б) пункт 2 признать утратившим силу. 

6. Внести в Положение о полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 

мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 20, ст. 2112; N 

26, ст. 2748; N 38, ст. 3781; 2001, N 6, ст. 551; 2004, N 15, ст. 

1395; N 41, ст. 4021; 2005, N 13, ст. 1135; 2008, N 16, ст. 1673; 

2009, N 18, ст. 2222; 2010, N 3, ст. 274; N 4, ст. 369), изменение, 

дополнив абзац десятый пункта 6 после слова "согласовывает" 

словами "материалы о награждении государственными 

наградами лиц, представляемых Президенту Российской 

Федерации высшими должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации, а также". 

7. Внести изменение в Указ Президента Российской 

Федерации от 25 июля 2006 г. N 765 "О единовременном 

поощрении лиц, проходящих федеральную государственную 

службу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 31, ст. 3461; 2009, N 14, ст. 1630), заменив в подпункте 

"г" пункта 1 слова "орденами и медалями Российской 

Федерации" словами "орденами Российской Федерации, 

медалями Российской Федерации, за исключением юбилейных 

медалей Российской Федерации, и знаком отличия – 

Георгиевским Крестом". 
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8. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 

декабря 2008 г. N 1712 "О Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по государственным наградам" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 49, ст. 5767; 

2009, N 49, ст. 5922), в Положение о Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по государственным наградам, в состав 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

государственным наградам и в состав президиума Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по государственным 

наградам, утвержденные этим Указом, следующие изменения: 

а) пункт 3 Указа признать утратившим силу; 

б) в Положении: 

из пункта 1 слова "и присвоения почетных званий Российской 

Федерации" исключить; 

в пункте 4 подпункт "б" дополнить словами ", об отмене указа (о 

внесении изменения в указ) Президента Российской Федерации 

о награждении государственными наградами"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) рассмотрение вопросов об учреждении новых 

государственных наград и юбилейных медалей Российской 

Федерации."; 

пункт 6 после слова "советы" дополнить словами "и рабочие 

группы"; 

абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца, заседания президиума 

Комиссии – по мере необходимости."; 

дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. Решения Комиссии являются основанием для подготовки 

проектов указов Президента Российской Федерации о 

награждении государственными наградами и восстановлении в 

правах на государственные награды. 

Комиссия может принять решение об изменении вида 

или степени государственной награды, к награждению которой 

представлено лицо, либо о нецелесообразности награждения 

лица государственной наградой."; 

в пункте 14 слова "Управление Президента Российской 

Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам" 
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заменить словами "Управление Президента Российской 

Федерации по государственным наградам". 

9. Внести в распоряжение Президента Российской 

Федерации от 21 октября 2006 г. N 507-рп "О бланках 

документов к государственным наградам Российской Федерации 

и государственным наградам СССР" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 48, ст. 5021) 

следующие изменения: 

а) пункт 1 признать утратившим силу; 

б) в пункте 2 слова ", и вводятся в обращение с 1 января 2007 г." 

заменить словами "с уровнем защиты "В"."; 

в) пункт 3 признать утратившим силу. 

10. Признать утратившими силу указы Президента 

Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

Президент Российской Федерации            Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

7 сентября 2010 года 

N 1099 
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Положение о государственных наградах  

Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1. Государственные награды Российской Федерации 

(далее – государственные награды) являются высшей формой 

поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области 

государственного строительства, экономики, науки, культуры, 

искусства и просвещения, в укреплении законности, охране 

здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, 

развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты 

Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную 

благотворительную деятельность и иные заслуги перед 

государством. 

Государственных наград могут быть удостоены 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

Государственных наград могут быть также удостоены 

воинские части, соединения, объединения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов (далее – воинские части) за подвиги и отличия в боях 

по защите Отечества и восстановлению международного мира, а 

также в контртеррористических операциях. 

2. Устанавливаются следующие виды государственных 

наград: 

а) звание Героя Российской Федерации; 

б) ордена Российской Федерации; 

в) знаки отличия Российской Федерации; 

г) медали Российской Федерации; 

д) почетные звания Российской Федерации. 

3. Ордена Российской Федерации и медали Российской 

Федерации могут иметь степени. Ордена Российской Федерации 

различных степеней и медали Российской Федерации различных 

степеней являются одноименными государственными наградами. 

4. Ордена Российской Федерации, знаки отличия 

Российской Федерации, медали Российской Федерации и 

удостоверения к этим государственным наградам имеют номер. 

Нагрудные знаки к почетным званиям Российской 

Федерации номера не имеют. 
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5. При представлении к награждению государственными 

наградами вид награды определяется характером и степенью 

заслуг награждаемого, которые должны соответствовать 

статутам орденов Российской Федерации, положениям о знаках 

отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации 

и почетных званиях Российской Федерации. 

Награждение одноименными государственными наградами 

(имеющими степени) производится последовательно – от 

низшей к высшей степени государственной награды. 

6. Очередное награждение государственной наградой 

производится за новые заслуги и достижения не ранее чем через 

пять лет после предыдущего награждения, за исключением 

награждения за совершение подвига, проявленные мужество, 

смелость и отвагу. 

7. Повторное награждение одной и той же 

государственной наградой не производится, за исключением 

награждения одноименной государственной наградой более 

высокой степени, а также награждения орденом Мужества и 

медалью "За отвагу" за совершение подвига, проявленные 

мужество, смелость и отвагу. 

По решению Президента Российской Федерации 

повторное награждение лица государственной наградой может 

быть произведено до истечения 5-летнего срока. 

8. Присвоение звания Героя Российской Федерации, 

награждение орденом Российской Федерации, знаком отличия – 

Георгиевским Крестом или медалью Российской Федерации 

может быть произведено посмертно за совершение подвига, 

проявленные мужество, смелость и отвагу. 

Награждение иными государственными наградами 

посмертно не производится. 

9. Награжденный может быть лишен государственной 

награды только вступившим в законную силу приговором суда 

при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

10. В случае установления недостоверности сведений, 

содержавшихся в документах, внесенных для представления 

лица к награждению государственной наградой (далее – 

документы о награждении), Президент Российской Федерации 
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издает указ об отмене указа (о внесении изменения в указ) 

Президента Российской Федерации о награждении 

государственными наградами в отношении названного лица, а 

врученная лицу государственная награда и документы к ней 

подлежат возврату в Администрацию Президента Российской 

Федерации. 

11. Награжденным государственными наградами 

предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Незаконное приобретение или сбыт, подделка, 

незаконное ношение государственных наград Российской 

Федерации и государственных наград СССР, учреждение или 

изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее 

сходство, влекут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13. Государственные награды Российской Федерации и 

государственные награды СССР, изъятые правоохранительными 

органами и таможенными органами Российской Федерации в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, а также государственные награды Российской 

Федерации и государственные награды СССР, владелец которых 

не установлен, подлежат возврату в Администрацию Президента 

Российской Федерации. 

14. На граждан Российской Федерации, удостоенных 

государственных наград СССР, распространяются правила, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

Гражданам Российской Федерации, награжденным 

государственными наградами СССР и своевременно не 

получившим названные государственные награды, обеспечивается 

их вручение. 

Президент Российской Федерации может восстановить 

гражданина Российской Федерации в правах на государственные 

награды в случае его реабилитации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или изменения 

приговора суда. 
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II. Порядок представления к награждению 

государственными наградами 

15. Решение о награждении государственной наградой 

принимается Президентом Российской Федерации на основании 

представления, внесенного Президенту Российской Федерации 

по результатам рассмотрения ходатайства о награждении 

государственными наградами и предложения Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по государственным 

наградам (далее – Комиссия). 

16. Ходатайство о награждении государственной 

наградой возбуждается по месту основной (постоянной) работы 

лица, представленного к государственной награде: 

а) коллективами организаций; 

б) государственными органами или органами местного 

самоуправления. 

17. В случае отсутствия у лица, представляемого к 

государственной награде, основного (постоянного) места 

работы, ходатайство о награждении указанного лица может быть 

возбуждено по месту его общественной деятельности. 

В случае осуществления лицом индивидуальной 

трудовой или индивидуальной общественной деятельности 

ходатайство о награждении данного лица государственной 

наградой возбуждается соответствующим представительным 

органом муниципального образования. 

18. На основании ходатайства о награждении 

государственными наградами формируются документы о 

награждении, которые направляются главе муниципального 

образования, на территории которого осуществляется работа или 

общественная деятельность лица, в отношении которого 

возбуждено ходатайство о награждении государственной 

наградой. 

Глава муниципального образования рассматривает 

документы о награждении и направляет их для дальнейшего 

рассмотрения высшему должностному лицу (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации (далее – высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации). 

19. Высшее должностное лицо субъекта Российской 
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Федерации рассматривает документы о награждении и по 

результатам рассмотрения направляет их полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в 

федеральном округе на согласование. 

20. Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в федеральном округе рассматривает документы о 

награждении и в случае согласования возвращает их высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации, за 

исключением документов о награждении граждан, 

представление которых Президенту Российской Федерации 

осуществляет полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в федеральном округе. 

21. После согласования документов о награждении 

полномочным представителем Президента Российской 

Федерации в федеральном округе высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации представляет их в соответствии 

со своей компетенцией Президенту Российской Федерации либо 

направляет документы о награждении в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти в соответствии с 

отраслевой принадлежностью лиц, представленных к награде. 

22. Руководители федеральных органов исполнительной 

власти рассматривают документы о награждении и в случае 

согласования представляют их Президенту Российской 

Федерации. 

По результатам согласования документов о награждении 

руководители федеральных органов исполнительной власти 

могут принять решение о нецелесообразности награждения лица 

государственной наградой, об изменении вида или степени 

государственной награды, к награждению которой представлено 

лицо. 

23. Порядок возбуждения ходатайства о награждении 

государственными наградами лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, а также федеральных 

государственных служащих и работников федеральных 

государственных органов определяется соответствующими 

федеральными государственными органами. 

Порядок возбуждения ходатайства о награждении 

государственными наградами действительных членов, членов-
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корреспондентов, работников государственных академий наук и 

подведомственных им организаций определяется 

соответствующими государственными академиями наук. 

24. Представления о награждении государственными 

наградами вместе с соответствующими наградными 

документами вносятся Президенту Российской Федерации: 

а) Председателем Правительства Российской Федерации; 

б) Руководителем Администрации Президента Российской 

Федерации; 

в) Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации – Руководителем Аппарата Правительства 

Российской Федерации; 

г) руководителями федеральных органов государственной 

власти и иных федеральных государственных органов; 

д) полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах; 

е) высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации; 

ж) президентами государственных академий наук. 

25. Председатель Правительства Российской Федерации 

вносит Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации, 

руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

президентов государственных академий наук и иных лиц. 

26. Руководители федеральных государственных органов 

вносят Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации в 

соответствующих федеральных государственных органах. 

27. Руководитель Администрации Президента Российской 

Федерации вносит Президенту Российской Федерации 

представления о награждении государственными наградами 

федеральных государственных гражданских служащих и 

работников Администрации Президента Российской Федерации. 

28. Заместители председателей Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Совета 
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Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и заместители руководителей иных 

федеральных государственных органов вносят Президенту 

Российской Федерации представления о награждении 

соответственно председателей названных судов и руководителей 

указанных федеральных государственных органов. 

29. Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской 

Федерации вносит Президенту Российской Федерации 

представления о награждении государственными наградами 

федеральных государственных гражданских служащих и 

работников Аппарата Правительства Российской Федерации. 

30. Руководители федеральных органов государственной 

власти и федеральных государственных органов вносят 

Президенту Российской Федерации представления о награждении 

государственными наградами федеральных государственных 

гражданских служащих и работников соответствующих 

федеральных органов государственной власти, иных федеральных 

государственных органов. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти 

также вносят Президенту Российской Федерации представления о 

награждении граждан Российской Федерации – работников 

организаций в соответствии с отраслевой принадлежностью. 

31. Полномочные представители Президента Российской 

Федерации в федеральных округах вносят Президенту Российской 

Федерации представления о награждении государственными 

наградами руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

32. Высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации вносят Президенту Российской Федерации 

представления о награждении государственными наградами 

работников представительных (законодательных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, руководителей и работников 

администраций муниципальных образований, работников и членов 

общественных объединений, зарегистрированных на территории 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

33. Президенты государственных академий наук вносят 
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Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами действительных 

членов, членов-корреспондентов и работников государственных 

академий наук, а также работников подведомственных им 

организаций. 

34. Министр иностранных дел Российской Федерации 

вносит Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами иностранных 

граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих за границей. 

Министр иностранных дел Российской Федерации по 

ходатайствам президентов государственных академий наук 

вносит Президенту Российской Федерации представления о 

награждении государственными наградами иностранных членов 

государственных академий наук. 

35. Во всех остальных случаях представления о 

награждении государственными наградами вносятся высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации. 

Представления о награждении государственными 

наградами иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, вносятся 

Президенту Российской Федерации на общих основаниях. 

36. Внесение представлений о награждении 

государственными наградами Президенту Российской 

Федерации осуществляется не позднее трех месяцев со дня 

завершения согласования наградного листа. 

37. Представление о награждении государственными 

наградами, внесенное Президенту Российской Федерации, 

признается недействительным в случаях: 

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в 

наградных документах; 

б) изменения сферы деятельности лиц, представленных к 

награждению государственными наградами, за исключением 

представления к награждению за совершение подвига, 

проявленные мужество, смелость и отвагу; 

в) смерти лица, представленного к государственной награде, за 

исключением лиц, представленных к государственным наградам, 

награждение которыми может быть произведено посмертно; 
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г) возбуждения уголовного дела в отношении лица, 

представленного к государственной награде; 

д) невыполнения иных требований настоящего Положения. 

38. В случае признания представления о награждении 

государственными наградами недействительным наградные 

документы возвращаются должностному лицу, внесшему 

представление. 

39. Срок рассмотрения наградных документов 

согласующими инстанциями не может превышать 30 дней со 

дня поступления соответствующих документов. 

В случае принятия согласующими инстанциями решения 

о нецелесообразности поддержки ходатайства о награждении 

согласующие инстанции информируют об этом 

ходатайствующий орган (организацию) с подробным указанием 

причины отказа. 

40. Представления о награждении государственными 

наградами до их внесения Президенту Российской Федерации 

рассматриваются Комиссией. 

41. Комиссия может принять следующие решения: 

а) о поддержке представления о награждении государственной 

наградой; 

б) об изменении вида или степени государственной награды, к 

награждению которой представлено лицо; 

в) о нецелесообразности награждения лица государственной 

наградой; 

г) иные решения. 

42. Повторное представление к награждению 

государственной наградой лица, в отношении которого 

Комиссия приняла решение о нецелесообразности награждения 

государственной наградой, возможно не ранее чем через год со 

дня принятия Комиссией указанного решения. 

 

III. Вручение государственных наград 

43. Государственные награды вручаются Президентом 

Российской Федерации. 

44. По поручению Президента Российской Федерации и 

от его имени государственные награды могут вручать: 

а) Председатель Правительства Российской Федерации; 
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б) члены Правительства Российской Федерации, руководители 

федеральных органов государственной власти и иных 

федеральных государственных органов; 

в) должностные лица Администрации Президента Российской 

Федерации; 

г) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации; 

д) руководители дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации; 

е) президенты государственных академий наук; 

ж) командиры воинских частей, соединений, командующие 

объединениями. 

45. Президент Российской Федерации может поручить 

вручение государственных наград иным лицам. 

46. Государственные награды и документы к ним 

вручаются награжденным в торжественной обстановке не 

позднее чем через три месяца со дня вступления в силу указа 

Президента Российской Федерации о награждении. 

47. Государственные награды и документы к ним лиц, 

награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения 

супруге (супругу), отцу, матери, сыну или дочери 

награжденного лица (далее – наследники). 

 

IV. Хранение государственных наград 

48. Хранение государственных наград и документов к 

ним осуществляется награжденными лицами. 

По решению Комиссии лица, награжденные 

государственными наградами, могут передавать их на 

постоянное хранение и для экспонирования в государственные 

или муниципальные музеи при наличии ходатайства музея, 

поддержанного органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в ведении которого находятся вопросы 

сохранения культурного наследия, или по ходатайству 

федерального органа исполнительной власти, в ведении 

которого находится музей. 

49. Передача государственных наград на постоянное 

хранение и для экспонирования в государственные или 

муниципальные музеи осуществляется, как правило, на 

основании договора дарения. 
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Переданные музеям на постоянное хранение и для 

экспонирования государственные награды не возвращаются. 

Государственные награды не могут передаваться на 

постоянное хранение и для экспонирования негосударственным 

или немуниципальным музеям, а также государственным или 

муниципальным музеям, в которых не созданы необходимые 

условия для хранения государственных наград. 

50. В случае смерти награжденного лица 

государственные награды и документы к ним хранятся у 

наследников. При отсутствии наследников государственные 

награды и документы к ним подлежат возврату в 

Администрацию Президента Российской Федерации. 

По решению Комиссии государственные награды и 

документы к ним умершего награжденного лица или лица, 

награжденного посмертно, могут быть переданы государственным 

или муниципальным музеям на постоянное хранение и для 

экспонирования с согласия наследников и при наличии ходатайства 

музея, поддержанного органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в ведении которого находятся вопросы 

сохранения культурного наследия, или по ходатайству федерального 

органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей. 

Акт о принятии государственных наград на постоянное 

хранение и для экспонирования направляется музеем в 

Администрацию Президента Российской Федерации. 

51. В случае утраты орденов Российской Федерации, 

знаков отличия Российской Федерации, медалей Российской 

Федерации и нагрудных знаков к почетным званиям Российской 

Федерации в боевой обстановке, в результате стихийного 

бедствия либо при других чрезвычайных ситуациях по решению 

Комиссии награжденным лицам могут быть выданы дубликаты 

государственных наград либо их муляжи. 

Ходатайство о выдаче дубликатов (муляжей) орденов 

Российской Федерации, знаков отличия Российской Федерации, 

медалей Российской Федерации и нагрудных знаков к почетным 

званиям Российской Федерации награжденному лицу 

возбуждается по заявлению указанного лица высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации после 

проверки обстоятельств утраты государственных наград. 



 

 20  

Дубликаты документов к государственным наградам 

взамен утраченных при обстоятельствах, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, выдаются награжденному лицу при 

наличии его заявления и ходатайства органа местного 

самоуправления по месту жительства награжденного лица. 

При иных обстоятельствах утраты государственных 

наград и документов к ним награжденному лицу в 

установленном порядке выдается справка о награждении 

государственными наградами. 

В случае смерти награжденного лица, утратившего 

государственные награды и документы к ним, дубликаты 

соответствующих государственных наград либо их муляжи 

наследникам не выдаются. 

52. Ходатайства о выдаче дубликатов орденов 

Российской Федерации, знаков отличия Российской Федерации, 

медалей Российской Федерации, нагрудных знаков к почетным 

званиям Российской Федерации и документов к 

государственным наградам федеральным государственным 

служащим и работникам федеральных государственных органов 

возбуждаются соответствующими федеральными 

государственными органами. 

53. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, награжденные 

государственными наградами, выезжающие из Российской 

Федерации, имеют право вывозить эти государственные награды 

при наличии удостоверений к ним. 

Наследники умершего награжденного лица, выезжающие 

из Российской Федерации на постоянное жительство, имеют 

право вывозить государственные награды по предъявлении 

документов, подтверждающих их права на указанные награды. 

54. Вывоз государственных наград, изготовленных из 

драгоценных металлов, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Ношение государственных наград 

55. Ношение государственных наград осуществляется в 

соответствии с утвержденными статутами орденов Российской 

Федерации, положениями о знаках отличия Российской 
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Федерации, медалях Российской Федерации и почетных званиях 

Российской Федерации и нормами настоящего Положения. 

Ношение государственных наград СССР и наград 

иностранных государств осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

56. При наличии у лица одноименных государственных 

наград различных степеней носится только знак одноименной 

государственной награды более высокой степени, за 

исключением знаков ордена Святого Георгия и знаков отличия – 

Георгиевских Крестов. Данное правило распространяется на 

ношение лент в виде планок или розеток к одноименным 

государственным наградам. 

57. Знаки орденов Российской Федерации и медали 

Российской Федерации, за исключением знаков орденов 

Российской Федерации, которые носятся на плечевой ленте, 

орденской цепи или шейной ленте, носятся на колодках. 

Колодка для ношения орденов Российской Федерации и 

медалей Российской Федерации пятиугольная. Колодка имеет в 

нижнем углу фигурный вырез для прикрепления с помощью 

кольца ордена или медали. 

Высота колодки от вершины нижнего угла до середины 

верхней стороны – 50 мм, длина верхней стороны – 26 мм, длина 

каждой из боковых сторон – 39 мм, длина каждой из сторон, 

образующих нижний угол, – 26 мм. 

При ношении нескольких орденов и медалей верхние 

стороны колодок примыкают друг к другу, образуя прямую 

линию без перерывов, а каждая колодка, расположенная справа, 

частично накрывает колодку, расположенную левее. 

58. Определяется следующий порядок ношения 

государственных наград: 

а) на плечевой ленте, проходящей через правое плечо, носятся: 

знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного; 

знак ордена Святого Георгия I степени; 

знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени; 

б) на орденской цепи носится знак ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного. 

При наличии у награжденного орденов Святого апостола 
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Андрея Первозванного и Святого Георгия I степени знак ордена 

Святого апостола Андрея Первозванного носится на цепи, а знак 

ордена Святого Георгия I степени – на плечевой ленте. 

При ношении знака ордена Святого апостола Андрея 

Первозванного на плечевой ленте или ордена Святого Георгия I 

степени на плечевой ленте знак ордена "За заслуги перед 

Отечеством" I степени на плечевой ленте не носится. 

в) на шейной ленте носятся: 

знак ордена Святого Георгия II и III степени; 

знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степени. 

При наличии у награжденного орденов Святого Георгия и 

"За заслуги перед Отечеством", предназначенных для ношения на 

шейной ленте, они располагаются сверху вниз по старшинству; 

г) на левой стороне груди выше других государственных наград 

Российской Федерации и государственных наград СССР носятся 

знак особого отличия Российской Федерации и знаки особого 

отличия СССР (далее – знаки особого отличия): 

медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации; 

медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза; 

золотая медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического 

Труда; 

д) на левой стороне груди ниже знаков особого отличия носятся: 

знак ордена Святого Георгия IV степени; 

знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени; 

знак ордена Александра Невского; 

знак ордена Суворова; 

знак ордена Ушакова; 

знак ордена Жукова; 

знак ордена Кутузова; 

знак ордена Нахимова; 

знак ордена Мужества; 

знак ордена "За военные заслуги"; 

знак ордена "За морские заслуги"; 

знак ордена Почета; 

знак ордена Дружбы; 

знак ордена "Родительская слава"; 

знак отличия –  Георгиевский Крест; 
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медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"; 

медаль "За отвагу"; 

медаль Суворова; 

медаль Жукова; 

медаль Ушакова; 

медаль Нестерова; 

медаль Пушкина; 

медаль "Защитнику свободной России"; 

медаль "За отличие в охране общественного порядка"; 

медаль "За отличие в охране государственной границы"; 

медаль "За спасение погибавших"; 

медаль "За труды по сельскому хозяйству"; 

медаль "За развитие железных дорог"; 

медаль "За заслуги в освоении космоса"; 

медаль ордена "Родительская слава". 

При ношении ордена "За заслуги перед Отечеством" медаль 

ордена "За заслуги перед Отечеством" не носится, за исключением 

медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами. 

При ношении орденов СССР и медалей СССР, 

предназначенных для ношения на колодках, с орденами Российской 

Федерации и медалями Российской Федерации ордена СССР 

размещаются после орденов Российской Федерации, медали СССР – 

после медалей Российской Федерации. 

е) на левой стороне груди слева и ниже орденов носятся друг 

под другом звезды орденов Российской Федерации: 

звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного; 

звезда ордена Святого Георгия I и II степени; 

звезда ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени; 

ж) на правой стороне груди носятся: 

нагрудный знак к почетному званию Российской Федерации; 

знак отличия "За безупречную службу"; 

знаки орденов СССР, предназначенные для ношения без 

колодок. 

59. Лица, награжденные государственными наградами, за 

исключением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда", 

могут носить как сами государственные награды, так и 

миниатюрные копии государственных наград или ленты к 
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государственным наградам в виде планок или розеток 

установленных размеров, если это предусмотрено соответствующим 

статутом ордена Российской Федерации, положением о знаке 

отличия Российской Федерации, медали Российской Федерации и 

почетном звании Российской Федерации. 

60. Ношение лент орденов Российской Федерации и 

медалей Российской Федерации вместе со знаками 

соответствующих орденов и медалей не допускается. Ленты к 

орденам Российской Федерации и медалям Российской 

Федерации носятся на левой стороне груди. 

61. Для повседневного ношения орденов Святого апостола 

Андрея Первозванного, "За заслуги перед Отечеством", Александра 

Невского, Мужества, "За морские заслуги", Почета и Дружбы на 

гражданском костюме предусмотрено ношение лент указанных 

орденов Российской Федерации в виде розетки, располагающихся на 

левом лацкане пиджака гражданского костюма. 

Одновременно можно носить только ленты орденов 

Святого Апостола Андрея Первозванного и "За заслуги перед 

Отечеством" I степени. При этом они располагаются друг под 

другом от петлицы и ниже в соответствии с установленным 

старшинством орденов Российской Федерации. 

Во всех остальных случаях носится только лента в виде 

розетки старшего ордена Российской Федерации. 

Размеры и вид розеток устанавливаются в описании 

указанных орденов Российской Федерации. 

Ношение лент других государственных наград 

Российской Федерации и государственных наград СССР в виде 

розеток не допускается. 

62. Изготовление миниатюрных копий и лент орденов в 

виде розеток осуществляется уполномоченными Комиссией 

организациями. 

Заказ и приобретение миниатюрной копии 

осуществляются награжденным лицом на основании 

предъявления им удостоверения к государственной награде. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ордене "За заслуги перед Отечеством" 

1. Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются 

граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с 

укреплением российской государственности, социально-

экономическим развитием страны, научно-исследовательской 

деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися 

спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и 

сотрудничества между народами, за значительный вклад в 

укрепление обороноспособности страны. 

2. Орден "За заслуги перед Отечеством" имеет четыре 

степени: 

орден "За заслуги перед Отечеством" I степени; 

орден "За заслуги перед Отечеством" II степени; 

орден "За заслуги перед Отечеством" III степени; 

орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 

Высшей степенью ордена "За заслуги перед Отечеством" 

является I степень. 

3. Орден "За заслуги перед Отечеством" I и II степени 

имеет знак и звезду, III и IV степени – только знак. 

4. Награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" 

осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей. 

Лица, представляемые к ордену "За заслуги перед 

Отечеством" IV степени, должны быть награждены одним из 

орденов Российской Федерации и медалью ордена "За заслуги 

перед Отечеством" I степени. 

За особо выдающиеся заслуги перед государством 

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени без 

награждения медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I 

степени могут быть награждены лица, удостоенные звания 

Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза или 

Героя Социалистического Труда, а также лица, которые 

награждены орденами Святого Георгия, Александра Невского, 

Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова, Нахимова, Мужества 

или которым присвоено почетное звание Российской Федерации 

категории "народный". 

В исключительных случаях Президент Российской 

Федерации может принять решение о награждении орденом "За 
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заслуги перед Отечеством" лица, ранее не награжденного 

государственной наградой Российской Федерации. 

5. Военнослужащие за отличия в боевых действиях 

награждаются орденом "За заслуги перед Отечеством" с мечами. 

6. Награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" I 

и II степени происходит, как правило, два раза в год и 

приурочено к празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) и Дня России (12 июня). 

7. Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени 

носится на плечевой ленте, которая проходит через правое 

плечо. 

Звезды ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II 

степени носятся на левой стороне груди и располагаются ниже 

орденов, носящихся на колодках, и при наличии у 

награжденного звезды ордена Святого Георгия – под ней. 

При наличии у награжденного ордена "За заслуги перед 

Отечеством" I и II степени носится только звезда ордена "За 

заслуги перед Отечеством" I степени. 

Знаки ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III 

степени носятся на шейной ленте. 

Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени 

носится на колодке, на левой стороне груди и располагается 

после знака ордена Святого Георгия IV степени. 

При наличии у награжденного нескольких степеней 

ордена "За заслуги перед Отечеством" носится только знак ордена 

высшей степени, за исключением знаков ордена с мечами. 

При награждении орденом "За заслуги перед 

Отечеством" медали данного ордена не носятся, за исключением 

медали ордена "За заслуги перед Отечеством" с мечами. 

8. Для особых случаев и возможного повседневного 

ношения предусматривается ношение миниатюрной копии знака 

ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 

При ношении миниатюрной копии знака ордена "За 

заслуги перед Отечеством" IV степени она располагается после 

миниатюрной копии знака ордена Святого Георгия IV степени. 

9. При ношении на форменной одежде ленты ордена "За 

заслуги перед Отечеством" на планке она располагается после 

ленты ордена Святого Георгия. При этом носится только лента, 
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соответствующая высшей степени этого ордена, имеющегося у 

награжденного. 

10. При ношении на гражданском костюме ленты ордена 

"За заслуги перед Отечеством" в виде розетки она располагается 

на левой стороне груди под лентой ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного в виде розетки. При этом носится только 

лента, соответствующая высшей степени этого ордена, 

имеющегося у награжденного. 

Ношение ленты ордена "За заслуги перед Отечеством" с 

мечами в виде розетки не предусмотрено. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 

1. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 

награждаются граждане за особые заслуги в различных отраслях 

промышленности, строительстве, науке, образовании, 

здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях 

трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты 

Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности 

центральных органов военного управления, объединений, 

соединений, воинских частей и организаций, входящих в виды и 

рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации; за 

укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

государственной безопасности. 

2. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет 

две степени: 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени; 

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

3. Высшей степенью медали ордена "За заслуги перед 

Отечеством" является I степень, дающая право при новых 

заслугах на награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" 

IV степени. 

4. Награждение медалью ордена "За заслуги перед 

Отечеством" осуществляется последовательно, от низшей 

степени к высшей. 

5. Военнослужащим за отличия в боевых действиях 

вручается медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" с 

мечами. 
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6. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" носится на 

левой стороне груди и располагается после знака отличия – 
Георгиевского Креста. При наличии у награжденного медали I 

степени медаль II степени не носится, за исключением медалей с 

мечами. 

7. При ношении на форменной одежде ленты медали на 

планке она располагается после ленты знака отличия – 

Георгиевского Креста. 

Если награжденный медалью ордена "За заслуги перед 

Отечеством" имеет орден "За заслуги перед Отечеством", то 

носится только лента ордена. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ордене Дружбы 

1. Орденом Дружбы награждаются граждане Российской 

Федерации: 

за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества 

между народами; 

за плодотворную деятельность по сближению и 

взаимообогащению культур наций и народностей; 

за содействие в укреплении мира и дружественных отношений 

между государствами; 

за активную деятельность по сохранению, приумножению и 

популяризации культурного и исторического наследия России; 

за достигнутые большие трудовые успехи; 

за широкую благотворительную деятельность. 

2. Орденом Дружбы могут быть награждены и иностранные 

граждане за особые заслуги в популяризации русской культуры и 

искусства, а также в содействии проведению межгосударственного 

культурного обмена с Российской Федерацией. 

3. Знак ордена Дружбы носится на левой стороне груди и 

при наличии других орденов Российской Федерации 

располагается после знака ордена Почета. 

4. Для особых случаев и возможного повседневного 

ношения предусматривается ношение миниатюрной копии знака 

ордена Дружбы, которая располагается после миниатюрной 

копии знака ордена Почета. 
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5. При ношении на форменной одежде ленты ордена 

Дружбы на планке она располагается после ленты ордена 

Почета. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об ордене Почета 

1. Орденом Почета награждаются граждане Российской 

Федерации: 

за достижение высоких производственно-экономических 

показателей в промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве, связи, энергетике и на транспорте, связанных с 

преимущественным использованием инновационных технологий 

в процессе производства, существенным повышением уровня 

социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации; 

за заслуги в модернизации российской системы 

здравоохранения, направленной на значительное улучшение 

качества предоставления медицинских услуг населению, а также 

разработку и широкое практическое внедрение современных 

инновационных методов диагностирования и лечения 

заболеваний; 

за достижения в научно-исследовательской деятельности, 

позволившие обеспечить России значительное научное и 

технологическое преимущество в различных отраслях науки, 

повысить уровень внутреннего производства 

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; 

за заслуги в усовершенствовании российской системы 

образования, направленном на значительное улучшение 

качества предоставляемого образования, системы подготовки 

специалистов для нужд российской экономики и повышение 

международного престижа российских учебных заведений; 

за значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие 

российской культуры, искусства, истории и русского языка, 

связанные с повышением уровня культурно-гуманитарного 

развития граждан и патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения; 

за особо плодотворную государственную, благотворительную и 

общественную деятельность; 
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за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации детского 

и юношеского спорта, а также спорта высших достижений, 

позволившие существенно повысить уровень физической 

активности населения и обеспечить России мировое лидерство в 

отдельных видах спорта. 

2. Награждение граждан Российской Федерации орденом 

Почета, как правило, производится при условии наличия у лица, 

представленного к ордену, ордена Российской Федерации или 

медали Российской Федерации. 

3. Орденом Почета могут быть также награждены 

иностранные граждане за особые заслуги в развитии 

двусторонних отношений с Российской Федерацией. 

4. Знак ордена Почета носится на левой стороне груди и 

при наличии других орденов Российской Федерации 

располагается после знака ордена "За морские заслуги". 

5. Для особых случаев и возможного повседневного 

ношения предусматривается ношение миниатюрной копии знака 

ордена Почета, которая располагается после миниатюрной 

копии знака ордена "За морские заслуги". 

6. При ношении на форменной одежде ленты ордена 

Почета на планке она располагается после ленты ордена "За 

морские заслуги". 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке отличия "За безупречную службу" 

1. Знаком отличия "За безупречную службу" 

награждаются граждане Российской Федерации, избранные или 

назначенные на должность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами, а также 

государственные служащие. 

Награждение знаком отличия "За безупречную службу" 

производится за конкретный вклад в становление гражданского 

общества, развитие российской государственности, укрепление 

законности и правопорядка, безупречную службу более чем 15 

лет и иную плодотворную служебную деятельность, принесшую 

существенную пользу Отечеству. 

2. При наличии заслуг представляются к награждению 

знаком отличия "За безупречную службу": 
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XV или XX (лет) – военнослужащие, безупречно прослужившие 

соответственно 15 или 20 лет и награжденные двумя и более 

наградами федеральных государственных органов; 

XX, XXV, XXX, XL, L (лет) – граждане, безупречно 

прослужившие соответственно 20, 25, 30, 40, 50 лет. 

3. Военнослужащим вручается знак отличия "За 

безупречную службу" на георгиевской ленте, другим гражданам 

– на ленте ордена "За заслуги перед Отечеством". 

4. Знак отличия "За безупречную службу" носится на 

правой стороне груди после нагрудного знака к почетному 

званию Российской Федерации и при наличии государственных 

наград СССР располагается выше их. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали Пушкина 

1. Медалью Пушкина награждаются граждане за заслуги 

в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных 

наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение 

культурного наследия, в сближение и взаимообогащение 

культур наций и народностей, за создание 

высокохудожественных образов. 

Награждение медалью Пушкина, как правило, 

производится при условии осуществления представленным к 

награде лицом общественно-гуманитарной деятельности в 

течение 20 лет и более. 

2. Медаль Пушкина носится на левой стороне груди и 

при наличии других медалей Российской Федерации 

располагается после медали Нестерова. 

3. При ношении на форменной одежде ленты медали 

Пушкина на планке она располагается после ленты медали 

Нестерова. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали "За заслуги в освоении космоса" 

1. Медалью "За заслуги в освоении космоса" 

награждаются граждане за заслуги в области исследования, 

освоения и использования космического пространства, большой 



 

 32  

вклад в развитие ракетно-космической техники и 

промышленности, подготовку кадров, научную и 

конструкторскую деятельность, выполнение международных 

программ, а также за иные достижения в области космической 

деятельности, направленные на всестороннее социально-

экономическое развитие Российской Федерации, укрепление ее 

обороноспособности и обеспечение национальных интересов, 

расширение международного сотрудничества. 

2. Медалью "За заслуги в освоении космоса" могут быть 

награждены и иностранные граждане за особые заслуги в 

развитии ракетно-космической отрасли в Российской 

Федерации. 

3. Медаль "За заслуги в освоении космоса" носится на 

левой стороне груди и при наличии других медалей Российской 

Федерации располагается после медали "За развитие железных 

дорог". 

4. При ношении на форменной одежде ленты медали "За 

заслуги в освоении космоса" на планке она располагается после 

ленты медали "За развитие железных дорог". 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании  

"Народный учитель Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Народный учитель Российской 

Федерации" является высшим званием Российской Федерации за 

выдающиеся заслуги в области педагогики. 

2. Почетное звание "Народный учитель Российской 

Федерации" присваивается учителям, преподавателям и другим 

работникам образовательных учреждений, которые внесли 

выдающийся вклад в развитие отечественного образования, его 

популяризацию, ученики которых добились высоких 

результатов в научной, общественной и производственной 

сферах. 

Почетное звание "Народный учитель Российской 

Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 10 

лет после присвоения почетного звания "Заслуженный учитель 

Российской Федерации" или "Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации". 

3. Президент Российской Федерации издает указ о 
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присвоении почетного звания "Народный учитель Российской 

Федерации" один раз в год в преддверии празднования Дня 

учителя (первое воскресенье октября). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании 

"Народный художник Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Народный художник Российской 

Федерации" является высшим званием Российской Федерации за 

выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства. 

2. Почетное звание "Народный художник Российской 

Федерации" присваивается художникам, создавшим 

выдающиеся произведения живописи, скульптуры, графики, 

монументального, декоративно-прикладного, театрального, 

кино- и телеискусства, которые внесли выдающийся вклад в 

отечественную художественную культуру и получили широкое 

признание общественности и профессионального сообщества в 

Российской Федерации и за рубежом. 

Почетное звание "Народный художник Российской 

Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 10 

лет после присвоения почетного звания "Заслуженный художник 

Российской Федерации" или "Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации". 

3. Президент Российской Федерации издает указ о 

присвоении почетного звания "Народный художник Российской 

Федерации" один раз в год в преддверии празднования 

Международного дня музеев (18 мая). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании  

"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным 

архитекторам, балетмейстерам, дизайнерам, драматургам, 

искусствоведам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, 

художникам, работникам творческих мастерских и другим 

деятелям искусств за особые личные заслуги: 

в создании высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и 

телефильмов, концертных, цирковых программ, музыкальных, 

телевизионных и радиопроизведений, произведений живописи, 
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скульптуры, графики и монументального искусства, 

получивших широкое признание общественности и 

профессионального сообщества; 

в изучении, сохранении, развитии и популяризации российской 

художественной культуры и искусства; 

в активном участии в организации и проведении социально 

значимых концертов, спектаклей, выставок и других культурных 

мероприятий на территории России и за ее пределами, 

связанных с нравственным воспитанием подрастающего 

поколения, популяризацией российской культуры и 

осуществлением благотворительной деятельности; 

в воспитании и подготовке творческих кадров. 

2. Почетное звание "Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем 

через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности и при 

наличии у представленного к награде лица наград (поощрений) 

федеральных органов государственной власти или органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании  

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации" присваивается выдающимся ученым за 

личные заслуги: 

в разработке приоритетных направлений науки и техники, 

способствующих осуществлению российскими организациями 

существенного научного и технологического прорыва, а также 

обеспечению лидерства Российской Федерации в научном мире; 

в успешном внедрении и использовании научных разработок и 

их результатов в высокотехнологичном производстве; 

в создании научных межотраслевых школ, в том числе в области 

нанотехнологий; 

в развитии и осуществлении научно-исследовательской 

деятельности в высших учебных заведениях Российской 

Федерации с привлечением к работе студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 

2. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации" присваивается при наличии у представленного к награде 
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лица ученой степени доктора наук и заключения президиума 

профильных государственных академий наук о признании 

результатов научной и научно-практической деятельности. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании  

"Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным 

преподавателям, работникам 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; 

в привлечении студентов и аспирантов к активной научно-

практической деятельности; 

в воспитании и подготовке квалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров. 

2. Почетное звание "Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации" присваивается, как правило, не 

ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной 

преподавательской деятельности и при наличии у 

представленного к награде лица ученой степени кандидата или 

доктора наук, а также отраслевых наград (почетный знак, 

почетное отраслевое звание или медаль К.Д. Ушинского) 

федерального органа государственной власти или органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании  

"Заслуженный работник культуры Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации" присваивается высокопрофессиональным 
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работникам организаций, работающих в области культуры, 

искусства, образования, полиграфии, печати, кинематографии, радио 

и телевидения, а также участникам самодеятельного творчества и 

лицам, участвующим в работе организаций культуры и искусства на 

общественных началах, за личные заслуги: 

в развитии и широкой популяризации российской культуры; 

в разработке и принятии комплексных мер по сохранению и 

приумножению многонационального культурного и исторического 

наследия России; 

в создании российского высококачественного исследовательского 

или научно-познавательного продукта в области культуры, 

искусства и истории; 

в подготовке квалифицированных кадров для российских 

организаций, работающих в области культуры, искусства. 

2. Почетное звание "Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем 

через 20 лет с начала осуществления профессиональной 

деятельности и при наличии у представленного к награде лица 

отраслевых наград (поощрений) федерального органа 

государственной власти или органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании  

"Заслуженный работник физической культуры  

Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации" присваивается организаторам 

физкультурного движения, ученым и тренерам, работникам 

спортивных организаций за личные заслуги: 

в создании условий для привлечения населения к занятиям 

физической культурой и спортом; 

в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений 

на базе специализированных спортивных школ; 

в создании инфраструктуры общероссийских спортивных 

федераций, спортивных организаций федеральных органов 

исполнительной власти, а также спортивной инфраструктуры 
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общеобразовательных учреждений и высших учебных 

заведений, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

в подготовке спортивных сборных команд Российской 

Федерации и российских спортивных клубных команд по 

различным видам спорта для участия во внутрироссийских и 

международных официальных спортивных мероприятиях; 

в подготовке квалифицированных кадров для организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта. 

2. Почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации" присваивается, как правило, 

не ранее чем через 20 лет с начала осуществления 

профессиональной деятельности и при наличии у 

представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) 

федерального органа государственной власти или органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании 

"Заслуженный учитель Российской Федерации" 

1. Почетное звание "Заслуженный учитель Российской 

Федерации" присваивается высокопрофессиональным учителям 

и преподавателям общеобразовательных школ, колледжей, 

лицеев, гимназий, учреждений начального образования и 

институтов подготовки и повышения квалификации работников 

образования за личные заслуги: 

в педагогической деятельности, обеспечивающей получение 

обучающимися и воспитанниками высококачественного общего 

образования; 

в выявлении и развитии индивидуальных способностей 

обучающихся и воспитанников, раскрытии их научного и 

творческого потенциала; 

в подготовке победителей региональных, всероссийских и 

международных олимпиад; 

в научно-методическом и методологическом совершенствовании 

образовательного процесса и образовательных стандартов, в 

создании инновационных учебно-методических пособий, 

программ и авторских методик; 
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в подготовке и переподготовке квалифицированных 

педагогических кадров. 

2. Почетное звание "Заслуженный учитель Российской 

Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 

лет с начала осуществления преподавательской деятельности и 

при наличии у представленного к награде лица отраслевой 

награды (почетный знак, отраслевое почетное звание или медаль 

К.Д. Ушинского) федерального органа государственной власти 

или органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Постановление Правительства РФ  

от 30 декабря 2009 г. № 1133 

"Об утверждении Положения о премиях Правительства 

Российской Федерации  в области образования" 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о премиях 

Правительства Российской Федерации в области образования. 

2. Признать утратившим силу пункт 3 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 августа 2004 г. N 

440 "О премиях Правительства Российской Федерации в области 

образования" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 35, ст. 3645). 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                       В. Путин 

  

Москва 

30 декабря 2009 г. 

№ 1133 
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Положение  

о премиях Правительства Российской Федерации  

в области образования 

 

I. Общие положения 

1. Премии Правительства Российской Федерации в 

области образования (далее – премии) присуждаются гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства за достижения по следующим направлениям: 

а) проведение научно-практических исследований, 

результаты которых нашли отражение в научных изданиях и 

монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие 

системы образования Российской Федерации; 

б) создание высококачественных учебных изданий для 

системы образования Российской Федерации;  

в) высокие результаты профессиональной педагогической 

деятельности, показателями которых являются: 

стабильно высокие учебные достижения обучающихся, в 

том числе подготовка победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителей и 

призеров олимпиад школьников;  

разработка и внедрение авторских программ, методик 

обучения, форм и методов оценки подготовки обучающихся и 

воспитанников, способствующих повышению эффективности 

образовательного процесса и получивших широкое 

распространение; 

г) внедрение инновационных разработок в сфере 

образования, в том числе создание эффективных технологий 

обучения, организации образовательного процесса, оценки 

содержания и качества образования в образовательных 

учреждениях. 

2. На конкурс выдвигаются: 

а) для подтверждения достижений, предусмотренных в 

подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения, работы, 

выполненные в течение последних 10 лет и отвечающие 

требованиям по их использованию в образовательном процессе в 
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случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об образовании, после их опубликования в печати и 

практического применения в педагогической деятельности не 

менее 3 лет; 

б) для подтверждения достижений, предусмотренных в 

подпунктах «в» и «г» пункта 1 настоящего Положения, 

материалы и документы, содержащие соответствующие 

разработки и (или) подтверждающие достигнутые результаты 

(далее – работы). 

3. Присуждение премий производится по решению 

Правительства Российской Федерации на основании предложений 

Межведомственного совета по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области образования 

(далее – Совет).  

4. Совет является постоянно действующим совещательным 

органом, создаваемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации в целях рассмотрения работ, включая их 

экспертизу и подготовку предложений по присуждению премий. 

Совет формируется из числа наиболее видных и 

авторитетных ученых и специалистов и состоит из президиума и 

экспертных комиссий по отдельным направлениям.  

Заседания Совета и президиума Совета считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей 

членов президиума и Совета соответственно. 

Решения Совета и президиума Совета оформляются 

протоколами, которые подписываются всеми членами, 

принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается 

особое мнение членов Совета и президиума Совета (при его 

наличии). 

5. Организационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

6. Ежегодно, в январе, Совет объявляет через средства 

массовой информации об очередном конкурсе работ на 

соискание премий. 

7. Премия включает денежное вознаграждение, диплом и 

почетный знак лауреата премии. 
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8. Лауреаты премии не могут выдвигаться на 

присуждение премии повторно по одному и тому же 

направлению. 

 

II. Порядок выдвижения на соискание премии 

9. Выдвижение работ на соискание премии 

осуществляется органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организациями (далее соответственно -

 органы государственной власти и организации) и 

предусматривает их предварительное и всестороннее 

обсуждение с участием представителей государственно-

общественных объединений, действующих в системе 

образования, ведущих образовательных и научных учреждений, 

научно-педагогических сообществ, объединений работодателей 

и институтов общественного участия в управлении 

образованием. 

10. Организации могут выдвинуть только одну работу на 

соискание премии в году, за который она присуждается. 

11. В случае если исполнителем работы является 

авторский коллектив, состав соискателей премии не должен 

превышать 10 человек. 

12. Определение соискателя или состава соискателей из 

общего числа исполнителей работы производится исходя из 

оценки творческого вклада соискателя путем тайного 

голосования на заседаниях ученых советов или в коллективах 

организаций, где непосредственно выполнялась работа.  

13. Не допускается включение в состав соискателей лиц: 

осуществлявших в процессе выполнения работы только 

административные и (или) организационные функции; 

удостоенных за эту работу других премий, учрежденных 

Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

включенных в авторский коллектив, выполнявший 

другую работу, выдвинутую на соискание премии 

Правительства Российской Федерации в области образования в 

году, за который она присуждается. 

14. В случае присуждения премии авторскому коллективу, 
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выполнявшему работу, представленную на соискание премии, 

денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами 

премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются 

каждому из лауреатов. 

15. Работа, не прошедшая по конкурсу, может быть 

выдвинута на соискание премии еще один раз. При этом 

оформление документов производится заново.  

16. Работа, выдвинутая на соискание премии, с 

сопроводительным письмом и прилагаемыми документами 

представляется органами государственной власти или 

организациями в Совет не позднее 20 марта года, за который она 

присуждается. 

На каждого соискателя формируется дело, подлежащее 

хранению в установленном порядке. 

 

III. Порядок рассмотрения работ, выдвинутых  

на соискание премии 

18. По окончании приема работ на соискание премии эти 

работы вносятся на предварительное рассмотрение президиума 

Совета для формирования списка работ на соискание премии по 

соответствующему направлению, указанному в пункте 1 

настоящего Положения. Критерием включения в указанный 

список является соблюдение установленных настоящим 

Положением условий, процедуры и сроков предоставления работ, 

а также требований к оформлению и комплектности документов, 

предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения. 

Решение президиума Совета о включении выдвинутых 

работ в список работ на соискание премии оформляется 

протоколом. 

Список работ на соискание премии опубликованию и 

разглашению не подлежит.  

19. В соответствии со списком работ на соискание 

премии Совет направляет работы на экспертизу. Целью 

экспертизы является оценка значимости выдвигаемой работы и 

ее соответствия критериям, предусмотренным пунктами 1 и 2 

настоящего Положения. 

Экспертиза проводится в 2 этапа. 

На первом этапе экспертиза организуется Советом и 
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проводится ведущими организациями соответствующего 

профиля или отдельными экспертами из числа видных ученых и 

специалистов, список которых ежегодно определяется 

президиумом Совета. 

Результат экспертизы оформляется в виде экспертного 

заключения, которое подписывается руководителем ведущей 

организации соответствующего профиля или лицом, 

исполняющим его обязанности, либо экспертами из числа 

видных ученых и специалистов. На каждую работу должны быть 

получены 2 экспертных заключения, подготовленных 

независимо друг от друга. Работы, на которые получены 2 

отрицательных экспертных заключения, во втором этапе 

экспертизы не участвуют и на заседание Совета не выносятся.  

На втором этапе экспертиза проводится по отдельным 

направлениям образуемыми Советом экспертными комиссиями, 

в состав которых входят также ученые и специалисты, не 

являющиеся членами Совета. Количество членов Совета в 

составе экспертных комиссий не может превышать одну треть 

общего числа членов экспертных комиссий. 

При обнаружении конфликта интересов производится 

замена эксперта. 

Результат экспертизы излагается в мотивированном 

заключении экспертной комиссии, которое подписывается всеми 

членами экспертной комиссии. Член экспертной комиссии, не 

согласный с заключением комиссии, обязан изложить в 

письменной форме особое мнение, которое приобщается к 

материалам дела. Члены экспертной комиссии несут 

персональную ответственность за данное ими заключение. 

Экспертные заключения и мотивированное заключение 

экспертной комиссии должны содержать однозначный вывод о 

значимости выдвигаемой работы и ее соответствии критериям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего Положения.  

Результаты экспертизы до принятия решения Совета 

разглашению не подлежат. 

20. С учетом полученных заключений экспертные 

комиссии подготавливают предложения для обсуждения работ 

на заседании Совета. 

Работы, на которые получены одно экспертное 
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отрицательное заключение и отрицательное заключение 

экспертной комиссии, на заседание Совета не выносятся.  

Предложения экспертных комиссий оформляются 

протоколом, с которым не позднее чем за месяц до дня 

заседания Совета по вопросу присуждения премий знакомятся 

члены Совета. Сведения, содержащиеся в протоколе, 

разглашению не подлежат. 

21. Члены экспертных комиссий на присуждение премии 

не выдвигаются. 

 

IV. Порядок определения работ для присуждения премии 

22. Обсуждение вопроса о присуждении премий 

происходит на заседании Совета.  

Доклад о результатах рассмотрения работ представляют 

членам Совета руководители соответствующих экспертных 

комиссий. 

Обсуждение работ происходит открыто путем 

свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет 

каждый член Совета.  

23. Работы, рекомендуемые Советом для присуждения 

премии, определяются на заседании Совета путем тайного 

голосования. 

К присуждению премии рекомендуется работа, 

получившая не менее половины голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, плюс один голос. В случае если 

по результатам голосования число работ, получивших не менее 

половины голосов плюс один голос, окажется больше, чем 

количество премий, к присуждению премии рекомендуются 

работы, получившие наибольшее число голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, по отношению к другим работам. 

 

V. Вручение премий 

24. Лицам, удостоенным премии, присваивается 

почетное звание «Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования», вручаются денежное 

вознаграждение, диплом и почетный знак лауреата премии. 

Премии вручаются в торжественной обстановке не позже 

декабря года, за который они присуждаются.  
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Диплом лауреата премии подписывается Председателем 

Правительства Российской Федерации и удостоверяется печатью 

Правительства Российской Федерации с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

Почетный знак лауреата премии носится на правой 

стороне груди. 

25. Денежная часть премии перечисляется лауреатам 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

26. Диплом и почетный знак умершего лауреата премии 

или удостоенного премии посмертно передаются его семье, а 

денежное вознаграждение – по наследству в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Указ Президента РФ от 21 июня 2004 г. N 785 

"О совершенствовании системы государственного 

премирования за достижения в области науки и техники, 

образования и культуры" 

(с изменениями от 30 августа 2004 г., 10 сентября 2005 г., 

16 ноября 2006 г., 14 февраля 2007 г., 19 июля 2010 г.) 

В целях совершенствования системы государственного 

премирования за достижения в области науки и техники, 

образования и культуры постановляю: 

1. Учредить четыре Государственные премии Российской 

Федерации в области науки и технологий и три 

Государственные премии Российской Федерации в области 

литературы и искусства в размере 5 млн. рублей каждая. 

Государственная премия Российской Федерации в 

области науки и технологий и Государственная премия 

Российской Федерации в области литературы и искусства 

присуждаются гражданам Российской Федерации за 

выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой науки и 

культуры в целях стимулирования дальнейшей научной и 

творческой деятельности лауреатов указанных премий, создания 

благоприятных условий для новых научных открытий и 

творческих достижений. 

Учрежденные настоящим Указом государственные 

премии присуждаются за 2004 год и последующие годы. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной 

премии Российской Федерации в области науки и технологий и 

Государственной премии Российской Федерации в области 

литературы и искусства. 

3. Установить, что после вступления в силу настоящего 

Указа конкурсы на соискание Государственных премий 

Российской Федерации и иных премий в области науки и 

техники, образования и культуры, ранее учрежденных актами 

Президента Российской Федерации, объявляются и проводятся 

только для присуждения указанных премий за 2003 год, а премии 

присуждаются только по результатам этих конкурсов и 

конкурсов, объявленных до вступления в силу настоящего Указа. 

4. Правительству Российской Федерации: 

в 2-месячный срок рассмотреть вопрос о 
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совершенствовании системы премирования в части, касающейся 

премий Правительства Российской Федерации, с учетом 

необходимости осуществления мер государственного 

поощрения в области науки и техники, образования и культуры, 

печатных средств массовой информации, предусматривавшихся 

актами Президента Российской Федерации; 

в 2-месячный срок утвердить порядок и размеры оплаты 

труда лиц, привлекаемых для проведения экспертизы в целях 

оценки значимости научных, творческих работ или 

литературных произведений соискателей Государственной 

премии Российской Федерации в области науки и технологий и 

Государственной премии Российской Федерации в области 

литературы и искусства; 

обеспечить выделение средств из федерального бюджета 

на финансирование расходов, связанных с учреждением 

Государственной премии Российской Федерации в области 

науки и технологий и Государственной премии Российской 

Федерации в области литературы и искусства, а также с их 

выплатой. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2005 г. акты 

Президента Российской Федерации и Президента РСФСР по 

перечню согласно приложению. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации             В. Путин 

 

Москва, Кремль,  

21 июня 2004 года,  

№ 785 
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Положение 

о Государственной премии Российской Федерации  

в области науки и технологий и Государственной премии 

Российской Федерации в области литературы и искусства 

 

I. Общие положения 

1. Государственная премия Российской Федерации в 

области науки и технологий и Государственная премия 

Российской Федерации в области литературы и искусства 

являются высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры 

перед обществом и государством. 

Ежегодно присуждаются четыре Государственные премии 

Российской Федерации в области науки и технологий и три 

Государственные премии Российской Федерации в области 

литературы и искусства. 

2. Государственная премия Российской Федерации в 

области науки и технологий присуждается гражданам 

Российской Федерации за выдающиеся работы, открытия и 

достижения, результаты которых существенно обогатили 

отечественную и мировую науку и оказали значительное 

влияние на развитие научно-технического прогресса. 

Государственная премия Российской Федерации в области 

литературы и искусства присуждается гражданам Российской 

Федерации за выдающийся вклад в развитие отечественной и 

мировой культуры, выразившийся в создании особо значимых 

литературных произведений и творческих работ. 

На соискание указанных Государственных премий могут 

быть выдвинуты лица, научные, творческие работы и 

литературные произведения которых опубликованы или 

обнародованы иным способом. 

3. Государственная премия Российской Федерации в 

области науки и технологий и Государственная премия 

Российской Федерации в области литературы и искусства 

присуждаются Президентом Российской Федерации. 

Предложения о присуждении Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий 

представляются Советом при Президенте Российской 

Федерации по науке и высоким технологиям. 
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Предложения о присуждении Государственной премии 

Российской Федерации в области литературы и искусства 

представляются Советом при Президенте Российской 

Федерации по культуре и искусству. 

4. Государственная премия Российской Федерации в 

области науки и технологий и Государственная премия 

Российской Федерации в области литературы и искусства (далее 

именуются – Государственная премия и Государственные 

премии) состоят из денежного вознаграждения, диплома, 

почетного знака лауреата Государственной премии и 

удостоверения к нему. 

5. Государственная премия носит персональный характер 

и присуждается, как правило, одному соискателю. Если 

решающая роль в достижении принадлежит нескольким лицам, 

Государственная премия может быть присуждена коллективу 

соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В этом 

случае денежное вознаграждение делится поровну между 

лауреатами Государственной премии, а диплом, почетный знак и 

удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов. 

В исключительных случаях, при наличии новых, особо 

значимых результатов, Государственная премия может быть 

присуждена лауреатам повторно. 

Допускается присуждение Государственной премии 

посмертно. Диплом и почетный знак награжденного посмертно 

или умершего лауреата передаются или оставляются его семье 

как память, а денежное вознаграждение передается по 

наследству в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если среди соискателей Государственных премий 

не окажется достойных их присуждения либо если число 

соискателей будет меньше количества присуждаемых ежегодно 

Государственных премий, Государственные премии 

соответственно не присуждаются или присуждаются в меньшем 

количестве. 
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II. Порядок выдвижения кандидатур на соискание  

Государственных премий 

6. На соискание Государственной премии может быть 

выдвинуто лицо, вклад в развитие отечественной и мировой 

науки или культуры которого соответствует критериям, 

указанным в пункте 2 настоящего Положения. 

7. Право выдвигать кандидатуры на соискание 

Государственных премий имеют: 

лауреаты Ленинской премии, Государственной премии 

СССР в области литературы и искусства, Государственной 

премии СССР в области науки и техники, Государственной 

премии Российской Федерации в области литературы и 

искусства, Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и техники; 

действительные члены Российской академии наук, 

Российской академии медицинских наук, Российской академии 

образования, Российской академии художеств, Российской 

академии сельскохозяйственных наук, Российской академии 

архитектуры и строительных наук; 

обладатели почетных званий "Народный артист СССР", 

"Народный артист Российской Федерации", "Народный художник 

СССР", "Народный художник Российской Федерации", 

"Народный архитектор Российской Федерации". 

Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатур на 

соискание Государственных премий, может выдвинуть 

кандидатуру (кандидатуры) только на одну Государственную 

премию за текущий год. 

8. Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на 

соискание Государственной премии, подготавливает письменное 

представление, в котором указываются фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес места жительства, гражданство, 

место работы или род занятий, ученая степень, ученое звание, 

почетное звание (при их наличии) соискателя, его вклад в 

развитие отечественной и мировой науки или культуры с учетом 

критериев, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, 

а также сведения о наличии премий, призов и иных наград, 

свидетельствующих о признании его научных, творческих работ 

или литературных произведений, перечень которых 
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определяется соответственно Советом при Президенте 

Российской Федерации по науке и высоким технологиям и 

Советом при Президенте Российской Федерации по литературе и 

искусству (далее именуются – соответствующий Совет). 

К представлению прилагаются опубликованные или 

обнародованные иным способом научные, творческие работы и 

литературные произведения, за создание которых лица выдвигаются 

на соискание Государственных премий. Особенности оформления 

отдельных видов научных, творческих работ и литературных 

произведений определяются соответствующим Советом. 

Представления на соискателей Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий и 

прилагаемые к ним материалы направляются в Совет при 

Президенте Российской Федерации по науке и высоким 

технологиям. 

Представления на соискателей Государственной премии 

Российской Федерации в области литературы и искусства и 

прилагаемые к ним материалы направляются в Совет при 

Президенте Российской Федерации по литературе и искусству. 

Указанные представления подлежат регистрации в 

подразделении Администрации Президента Российской 

Федерации, на которое возложены функции по обеспечению 

деятельности соответствующего Совета. 

9. Сроки подачи представлений на соискателей 

Государственных премий и прилагаемых к ним материалов, 

требования, предъявляемые к их оформлению, определяются 

соответствующим Советом. Указанная информация вместе с 

объявлением о начале приема документов на соискание 

Государственных премий ежегодно публикуется в печати. 

 

III. Порядок предварительного рассмотрения 

кандидатур, выдвинутых на соискание  

Государственных премий 

10. По окончании приема представлений на соискателей 

Государственных премий эти представления и прилагаемые к 

ним материалы вносятся на предварительное рассмотрение 

президиума соответствующего Совета для формирования списка 

соискателей Государственных премий. Критерием включения в 
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указанный список является соблюдение установленных 

настоящим Положением условий и процедуры выдвижения 

кандидатур, сроков подачи представлений, а также требований к 

оформлению представлений и прилагаемых к ним материалов, 

определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения. 

Решение президиума соответствующего Совета о 

включении выдвинутых кандидатур в список соискателей 

Государственных премий оформляется протоколом. 

Список соискателей опубликованию и разглашению не 

подлежит. Лица, включенные в список соискателей, 

информируются об этом президиумом соответствующего 

Совета. 

11. В соответствии со списком соискателей Государственных 

премий президиум соответствующего Совета направляет 

представления на соискателей и прилагаемые к ним материалы на 

независимую экспертизу. Целью экспертизы является оценка 

значимости научной, творческой работы или литературного 

произведения соискателя, их соответствия критериям, 

предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения. 

Экспертиза проводится ведущими организациями 

соответствующего профиля или отдельными экспертами из числа 

видных ученых, деятелей культуры, литературы и искусства. 

Перечень организаций и экспертов, осуществляющих экспертизу, 

ежегодно определяется президиумом соответствующего Совета. 

Результаты экспертизы излагаются в мотивированном 

заключении. На каждое представление должно быть получено не 

менее двух заключений, подготовленных независимо друг от 

друга. 

Заключение подписывается лицом, проводившим 

экспертизу, а также руководителем организации, если 

экспертиза проводилась в организации. 

Результаты экспертизы разглашению не подлежат. 

12. С учетом полученных заключений президиум 

соответствующего Совета подготавливает предложения для 

итогового обсуждения представлений на соискателей 

Государственных премий на заседании соответствующего Совета. 

Представления, на которые получено два отрицательных 
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заключения, на заседание соответствующего Совета не вносятся. 

При наличии как положительного, так и отрицательного 

заключения президиум соответствующего Совета назначает 

дополнительную экспертизу. 

Предложения президиума соответствующего Совета 

оформляются протоколом, который не позднее чем за две недели 

до дня заседания соответствующего Совета, посвященного 

обсуждению вопроса о присуждении Государственных премий, 

направляется членам соответствующего Совета для 

ознакомления. Вместе с протоколом членам соответствующего 

Совета направляется обобщающая справка, содержащая 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения сведения о 

соискателях, представления на которых получили положительные 

заключения, а также сведения о результатах экспертизы. 

Решение президиума соответствующего Совета 

обнародованию не подлежит. 

13. Заседание президиума соответствующего Совета 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей членов президиума. 

Члены президиума соответствующего Совета, выдвинутые 

на соискание Государственных премий, не участвуют в заседании 

президиума, касающемся присуждения Государственных премий, 

и не вправе знакомиться с его решением и иными материалами по 

данному вопросу. 

14. Все поступившие в соответствующий Совет материалы, 

касающиеся присуждения Государственных премий, подлежат учету 

и хранению в установленном порядке. Члены соответствующего 

Совета, за исключением членов, выдвинутых на соискание 

Государственных премий, обладают правом доступа к указанным 

материалам, а также правом присутствовать на заседании 

президиума соответствующего Совета при предварительном 

рассмотрении представлений на соискателей Государственных 

премий, о чем они должны заранее в письменной форме уведомить 

секретаря соответствующего Совета. 

 

IV. Порядок определения кандидатур на присуждение 

Государственных премий 

15. Итоговое обсуждение вопроса о присуждении 
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Государственных премий происходит на специально 

созываемом для этого заседании соответствующего Совета. 

Заседание соответствующего Совета считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета. 

Члены соответствующего Совета, выдвинутые на соискание 

Государственных премий, в заседании соответствующего Совета 

не участвуют. 

По поручению президиума соответствующего Совета один 

из заместителей председателя соответствующего Совета или 

секретарь этого Совета представляют членам соответствующего 

Совета доклад о результатах предварительного рассмотрения 

представлений на соискателей Государственных премий и 

прилагаемых к ним материалов. 

Обсуждение указанных представлений и материалов 

происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. 

Право на выступление имеет каждый член соответствующего 

Совета. Обсуждение происходит на основании решения 

президиума соответствующего Совета и обобщающей справки. 

При обсуждении наличие всех поступивших в соответствующий 

Совет представлений на соискателей Государственных премий и 

прилагаемых к ним материалов, а также заключений экспертизы 

обязательно. 

16. Соискатели, рекомендуемые соответствующим Советом 

к присуждению Государственных премий, определяются на 

заседании соответствующего Совета путем тайного голосования. 

К присуждению Государственной премии рекомендуется 

соискатель, получивший не менее двух третей голосов членов 

соответствующего Совета, присутствующих на заседании. При 

необходимости голосование может проводиться в два тура. 

Решение соответствующего Совета оформляется 

протоколом, который подписывается заместителем председателя 

соответствующего Совета и секретарем этого Совета и 

представляется Президенту Российской Федерации. 

17. Решение о присуждении Государственных премий 

принимает Президент Российской Федерации. 

 

V. Вручение Государственных премий 

18. Лицам, удостоенным Государственных премий 
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Российской Федерации в области науки и технологий и 

Государственных премий Российской Федерации в области 

литературы и искусства, присваиваются почетные звания 

соответственно "Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области науки и технологий" и "Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации в области 

литературы и искусства", вручаются денежное вознаграждение, 

диплом, почетный знак лауреата Государственной премии и 

удостоверение к нему. 

Государственные премии вручаются Президентом 

Российской Федерации в торжественной обстановке. 

 

VI. Обеспечение процедуры рассмотрения материалов 

на соискание Государственных премий и их вручения 

19. Организационное, информационное, документационное и 

правовое обеспечение деятельности соответствующего Совета, 

связанной с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений 

на соискателей Государственных премий и прилагаемых к ним 

материалов, осуществляет подразделение Администрации 

Президента Российской Федерации, на которое возложены 

функции по обеспечению его деятельности. 

При ведении переписки, связанной с осуществлением 

указанной деятельности, письма подписываются заместителем 

председателя соответствующего Совета или секретарем этого 

Совета. 

20. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности, связанной с приемом, рассмотрением и 

экспертизой представлений на соискателей Государственных 

премий и прилагаемых к ним материалов, изготовлением 

диплома, почетного знака лауреата Государственной премии и 

удостоверения к нему, а также с организацией вручения 

Государственных премий, осуществляется Управлением делами 

Президента Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных на эти цели. 
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Указ Президента Российской Федерации  

от 30 июля 2008 г. N 1144 

"О премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых" 

(с изменениями от 6 ноября 2008 г., 2 февраля 2009 г.,  

19 июля 2010 г.) 

В целях поддержки молодых ученых и специалистов, 

активизации их участия в инновационной деятельности 

постановляю: 

 

1. Учредить три премии Президента Российской Федерации 

в области науки и инноваций для молодых ученых в размере 2,5 

млн. рублей каждая. 

Премия Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых присуждается 

гражданам Российской Федерации за значительный вклад в 

развитие отечественной науки и в инновационную деятельность 

в целях стимулирования дальнейших исследований лауреатов 

указанной премии, создания благоприятных условий для новых 

научных открытий и инновационных достижений. 

Учрежденная настоящим Указом премия Президента 

Российской Федерации присуждается за 2008 год и 

последующие годы. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых. 

3. Правительству Российской Федерации: 

в 2-месячный срок утвердить порядок и размеры оплаты 

труда лиц, привлекаемых для проведения экспертизы в целях 

оценки значимости научных и инновационных достижений 

соискателей премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых; 

предусмотреть начиная с 2008 года выделение средств из 

федерального бюджета на финансирование расходов, связанных 

с учреждением премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых, а также с ее 

выплатой, осуществление которой предусмотрено начиная с 

2009 года. 
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4. Управлению делами Президента Российской Федерации 

по заявкам Администрации Президента Российской Федерации 

размещать государственные заказы на изготовление: 

почетных знаков лауреатов премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых – на федеральном государственном унитарном 

предприятии "Центр "Русские ремесла"; 

дипломов и удостоверений к почетным знакам лауреатов 

премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых – на федеральном 

государственном унитарном предприятии "Гознак". 

5. Внести в Положение о Совете при Президенте Российской 

Федерации по науке, технологиям и образованию, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 30 августа 2004 г. N 

1131 "О Совете при Президенте Российской Федерации по науке, 

технологиям и образованию" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3655; 2005, N 43, ст. 4373; 

2006, N 47, ст. 4867), следующие изменения: 

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Совет организует прием и экспертизу представлений на 

соискателей Государственных премий Российской Федерации в 

области науки и технологий, а также премий Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых, рассматривает вопросы, касающиеся 

присуждения указанных премий, и вносит соответствующие 

предложения Президенту Российской Федерации."; 

в абзаце пятом пункта 4 после слов "Государственных 

премий Российской Федерации в области науки и технологий," 

включить слова "премий Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых,"; 

абзац пятый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"формирует списки соискателей Государственных премий 

Российской Федерации в области науки и технологий, премий 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых, а также осуществляет иные полномочия, 

касающиеся присуждения указанных премий, в соответствии с 

положениями об этих премиях;"; 
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абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"Порядок проведения заседаний, на которых 

рассматриваются вопросы о присуждении Государственных 

премий Российской Федерации в области науки и технологий, 

премий Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых, правомочность этих заседаний, 

а также порядок принятия решений по итогам рассмотрения 

данных вопросов и их оформления протоколами определяются 

положениями об этих премиях." 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации                           Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

30 июля 2008 года 

№1144 

 

 

Положение о премии Президента Российской Федерации  

в области науки и инноваций для молодых ученых 

(утв. Указом Президента РФ от 30 июля 2008 г. № 1144) 

(с изменениями от 6 ноября 2008 г., 2 февраля 2009 г.,  

19 июля 2010 г.) 

 

I. Общие положения 

1. Премия Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых (далее – премия 

Президента Российской Федерации) является высшим 

признанием заслуг молодых ученых и специалистов перед 

обществом и государством. 

Ежегодно присуждаются три премии Президента 

Российской Федерации. 

2. Премия Президента Российской Федерации присуждается 

гражданам Российской Федерации: 

за результаты научных исследований, внесших значительный 

вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных 

наук; 
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за разработку образцов новой техники и прогрессивных 

технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики 

и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности 

страны. 

3. На соискание премии Президента Российской 

Федерации выдвигаются лица, работы которых опубликованы 

или обнародованы иным способом, а также лица, работы которых 

содержат информацию ограниченного доступа. 

4. Премия Президента Российской Федерации присуждается 

Президентом Российской Федерации. 

Предложения о присуждении премии Президента 

Российской Федерации представляются Советом при 

Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 

образованию (далее – Совет). 

5. Премия Президента Российской Федерации состоит из 

денежного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата 

премии Президента Российской Федерации и удостоверения к 

нему. 

6. Премия Президента Российской Федерации может 

присуждаться как одному соискателю, так и коллективу 

соискателей, состоящему не более чем из трех человек. В случае 

присуждения премии Президента Российской Федерации 

коллективу соискателей денежное вознаграждение делится 

поровну между лауреатами этой премии, а диплом, почетный 

знак и удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов. 

Премия Президента Российской Федерации не 

присуждается ее лауреатам повторно. 

В случае смерти лица после его выдвижения на соискание 

премии Президента Российской Федерации допускается 

присуждение премии посмертно. Диплом и почетный знак 

награжденного посмертно или умершего лауреата передаются или 

оставляются его семье как память, а денежное вознаграждение 

передается по наследству в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В случае, если среди соискателей премии Президента 

Российской Федерации не окажется достойных ее присуждения 

либо если число соискателей будет меньше количества 

присуждаемых ежегодно премий Президента Российской 
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Федерации, указанная премия соответственно не присуждается 

или присуждается в меньшем количестве. 

 

II. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии  

Президента Российской Федерации 

7. На соискание премии Президента Российской 

Федерации могут выдвигаться научные работники, научно-

педагогические работники высших учебных заведений, 

аспиранты и докторанты, а также специалисты различных 

отраслей экономики, социальной сферы, оборонной 

промышленности, чей вклад в развитие отечественной науки и в 

инновационную деятельность соответствует критериям, 

указанным в пункте 2 настоящего Положения. 

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии 

Президента Российской Федерации, не должен превышать 35 лет 

на дату его выдвижения, определяемую в соответствии с 

пунктом 11 настоящего Положения. 

Не допускается выдвижение лиц, осуществлявших в 

процессе выполнения работы только административные или 

организационные функции. 

8. Право выдвигать кандидатуры на соискание премии 

Президента Российской Федерации имеют: 

лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР в 

области науки и техники, Государственной премии Российской 

Федерации в области науки и техники, Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий; 

действительные члены Российской академии наук, Российской 

академии медицинских наук, Российской академии образования, 

Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской 

академии архитектуры и строительных наук, Российской 

академии художеств; 

ученые (научные, научно-технические) советы научных и 

образовательных организаций, а также советы молодых ученых 

и специалистов указанных и иных организаций (далее – советы 

молодых ученых и специалистов). 

9. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) ученым 

(научным, научно-техническим) советом, советом молодых 

ученых и специалистов осуществляется на заседании 
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соответствующего совета путем тайного голосования после 

всестороннего обсуждения значимости работы, за создание 

которой лицо выдвигается на соискание премии Президента 

Российской Федерации, а также оценки работы на ее 

соответствие критериям, предусмотренным пунктом 2 

настоящего Положения. Если работа выполнялась коллективом 

исполнителей, оценивается также вклад каждого из них в целях 

определения кандидатур, выдвигаемых на соискание премии 

Президента Российской Федерации. 

10. Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатур 

на соискание премии Президента Российской Федерации, а 

также ученый (научный, научно-технический) совет, совет 

молодых ученых и специалистов может выдвинуть кандидатуру 

(кандидатуры) только на одну премию Президента Российской 

Федерации за текущий год. 

Не допускается выдвижение лица на соискание премии 

Президента Российской Федерации за работу, за которую лицо 

выдвинуто на соискание другой премии государственного 

значения в области науки, техники, технологий или инноваций 

либо за которую лицо удостоено такой премии государственного 

значения. 

11. Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на 

соискание премии Президента Российской Федерации, или ученый 

(научный, научно-технический) совет, совет молодых ученых и 

специалистов, выдвигающий такую кандидатуру (такие 

кандидатуры), подготавливает письменное представление, которое 

подписывается соответственно указанным лицом, председателем 

соответствующего совета. В представлении указанного лица 

проставляется дата подписания, а в представлении 

соответствующего совета – дата заседания совета, на котором 

состоялось выдвижение кандидатуры (кандидатур). Такие даты 

являются датами выдвижения кандидатур на соискание премии 

Президента Российской Федерации. 

К представлению прилагаются опубликованные или 

обнародованные иным способом научные, конструкторские, 

проектные и другие работы, за создание которых лица выдвигаются 

на соискание премии Президента Российской Федерации. 

К представлению ученого (научного, научно-
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технического) совета, совета молодых ученых и специалистов 

также прилагается протокол (выписка из протокола) заседания 

соответствующего совета, где содержится решение о 

выдвижении кандидатуры (кандидатур) на соискание премии 

Президента Российской Федерации. 

Представление совета молодых ученых и специалистов, 

выдвинувшего кандидатуру (кандидатуры) на соискание премии 

Президента Российской Федерации за 2010 год и последующие 

годы, согласовывается с советом молодых ученых и 

специалистов, образованным органами государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Иные требования, предъявляемые к представлениям на 

соискателей премии Президента Российской Федерации и 

оформлению прилагаемых к ним материалов, утверждаются 

Советом. Требования к оформлению работ, содержащих 

информацию ограниченного доступа, устанавливаются с учетом 

положений законодательства Российской Федерации, 

регулирующего порядок доступа к указанной информации. 

12. Представления на соискателей премии Президента 

Российской Федерации и прилагаемые к ним материалы 

направляются в Совет и регистрируются в подразделении 

Администрации Президента Российской Федерации, на которое 

возложены функции по обеспечению деятельности Совета. 

13. Сроки подачи представлений на соискателей премии 

Президента Российской Федерации и прилагаемых к ним 

материалов устанавливаются Советом. Указанная информация 

вместе с информацией о требованиях, предъявляемых к 

представлениям и оформлению прилагаемых к ним материалов, 

а также вместе с объявлением о начале приема документов на 

соискание премии Президента Российской Федерации ежегодно 

публикуется в печати. 

Особенности рассмотрения представлений на соискателей 

премии Президента Российской Федерации и прилагаемых к ним 

материалов, содержащих информацию ограниченного доступа, 

определяются Советом с учетом положений законодательства 

Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к 

указанной информации. 
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III. Порядок предварительного рассмотрения кандидатур, 

выдвинутых на соискание премии Президента  

Российской Федерации 

14. По окончании приема представлений на соискателей 

премии Президента Российской Федерации эти представления и 

прилагаемые к ним материалы вносятся на предварительное 

рассмотрение президиума Совета и бюро Координационного 

совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах 

при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, 

технологиям и образованию (далее – Координационный совет) 

для формирования списка соискателей. Критерием включения в 

указанный список является соблюдение установленных 

настоящим Положением условий и процедуры выдвижения 

кандидатур, сроков подачи представлений, а также требований к 

представлениям и оформлению прилагаемых к ним материалов, 

определяемых в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего 

Положения. 

Совместное решение президиума Совета и бюро 

Координационного совета о включении выдвинутых кандидатур 

в список соискателей премии Президента Российской 

Федерации оформляется протоколом президиума Совета. 

Список соискателей опубликованию и разглашению не 

подлежит. 

15. В соответствии со списком соискателей премии 

Президента Российской Федерации президиум Совета направляет 

представления на соискателей и прилагаемые к ним материалы на 

независимую экспертизу. Целью экспертизы является оценка 

значимости работ соискателей, их соответствия критериям, 

предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения. 

Экспертиза организуется Советом и проводится ведущими 

организациями соответствующего профиля или отдельными 

экспертами из числа видных ученых и специалистов. Перечень 

таких организаций и экспертов ежегодно определяется 

президиумом Совета. 

Результаты экспертизы излагаются в мотивированном 

заключении. На каждое представление должно быть получено не 

менее двух заключений, подготовленных независимо друг от 

друга. 
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Заключение подписывается лицом, проводившим 

экспертизу, а также руководителем организации, если 

экспертиза проводилась в организации. 

Результаты экспертизы и сведения об экспертах 

доступны только членам Совета, а также членам бюро 

Координационного совета и разглашению не подлежат. 

16. С учетом полученных заключений президиум Совета 

совместно с бюро Координационного совета подготавливает 

предложения для итогового обсуждения представлений на 

соискателей премии Президента Российской Федерации на 

заседании Совета. 

Представления, на которые получено два отрицательных 

заключения, на заседание Совета не выносятся. При наличии как 

положительного, так и отрицательного заключения президиум 

Совета назначает дополнительную экспертизу. 

Предложения президиума Совета и бюро Координационного 

совета оформляются протоколом президиума Совета, который не 

позднее чем за две недели до дня заседания Совета, посвященного 

обсуждению вопроса о присуждении премии Президента 

Российской Федерации, направляется членам Совета для 

ознакомления. Вместе с протоколом членам Совета направляется 

обобщающая справка, содержащая сведения обо всех соискателях, 

представления на которых получили положительные заключения, 

сведения о результатах экспертизы. Сведения, содержащиеся в 

указанных материалах, разглашению не подлежат. 

Президиум Совета совместно с бюро Координационного 

совета вправе определить и представить на рассмотрение Совета 

кандидатуры соискателей, представления на которых получили 

наиболее высокую оценку экспертов (далее – приоритетные 

кандидатуры). 

Решение президиума Совета обнародованию не подлежит. 

17. Заседание президиума Совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов президиума. 

18. Все поступившие в Совет материалы, касающиеся 

присуждения премии Президента Российской Федерации, 

подлежат учету и хранению в установленном порядке. Члены 

Совета обладают правом доступа к указанным материалам, а 
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также правом присутствовать на заседании президиума Совета 

при предварительном рассмотрении представлений на 

соискателей премии Президента Российской Федерации, о чем 

они должны заранее в письменной форме уведомить секретаря 

Совета. 

 

IV. Порядок определения кандидатур  

на присуждение премии Президента Российской Федерации 

19. Итоговое обсуждение вопроса о присуждении премии 

Президента Российской Федерации происходит на специально 

созываемом для этого заседании Совета. Заседание Совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей членов Совета. 

По поручению президиума Совета один из заместителей 

председателя Совета или ученый секретарь Совета представляет 

членам Совета доклад о результатах предварительного 

рассмотрения представлений на соискателей премии Президента 

Российской Федерации и прилагаемых к ним материалов, а в 

случае определения приоритетных кандидатур – также 

предложения по приоритетным кандидатурам. 

Обсуждение указанных представлений и материалов 

происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. 

Право на выступление имеет каждый член Совета. Обсуждение 

происходит на основании решения президиума Совета, 

обобщающей справки, а в случае определения приоритетных 

кандидатур – также на основании предложений по 

приоритетным кандидатурам. При обсуждении наличие всех 

поступивших в Совет представлений на соискателей премии 

Президента Российской Федерации и прилагаемых к ним 

материалов, а также заключений экспертизы обязательно. 

20. Соискатели, рекомендуемые Советом к присуждению 

премии Президента Российской Федерации, определяются на 

заседании Совета путем тайного голосования. 

К присуждению премии Президента Российской 

Федерации рекомендуется соискатель, получивший не менее 

двух третей голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. Если по результатам первого тура голосования число 
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соискателей, получивших не менее двух третей голосов, 

окажется больше, чем количество премий Президента 

Российской Федерации, по кандидатурам таких соискателей 

проводится второй тур голосования. По результатам второго 

тура голосования к присуждению премии Президента 

Российской Федерации рекомендуются соискатели, получившие 

наибольшее (в порядке убывания) число голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, по отношению к другим 

соискателям. 

Решение Совета оформляется протоколом, который 

подписывается заместителем председателя Совета и секретарем 

Совета и представляется Президенту Российской Федерации. 

21. Решение о присуждении премии Президента Российской 

Федерации принимает Президент Российской Федерации. 

 

V. Вручение премии Президента Российской Федерации 

22. Лицам, удостоенным премии Президента Российской 

Федерации, присваивается почетное звание "Лауреат премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых", вручаются денежное вознаграждение, 

диплом, почетный знак лауреата премии Президента Российской 

Федерации и удостоверение к нему. 

Премии вручаются Президентом Российской Федерации 

в торжественной обстановке. Премия Президента Российской 

Федерации за работу, содержащую сведения, составляющие 

государственную тайну, вручается в торжественной обстановке, 

исключающей публичность. 

 

VI. Обеспечение процедуры рассмотрения материалов  

на соискание премии Президента Российской Федерации  

и ее вручения 

23. Организационное, информационное, документационное 

и правовое обеспечение деятельности Совета, связанной с 

приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на 

соискателей премии Президента Российской Федерации и 

прилагаемых к ним материалов, осуществляет подразделение 

Администрации Президента Российской Федерации, на которое 

возложены функции по обеспечению деятельности Совета. 
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При ведении переписки, связанной с осуществлением 

указанной деятельности, письма подписываются заместителем 

председателя Совета или секретарем Совета. 

24. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности, связанной с приемом, рассмотрением и 

экспертизой представлений на соискателей премии Президента 

Российской Федерации и прилагаемых к ним материалов, 

изготовлением дипломов, почетных знаков лауреатов премии 

Президента Российской Федерации и удостоверений к ним, а 

также с организацией вручения премии Президента Российской 

Федерации, осуществляется Управлением делами Президента 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели. 
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II. Отраслевые награды 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 3 июня 2010 года №580 

О ведомственных наградах Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 10.16 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2010 г. N 337 «О Министерстве образования и науки Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 21, ст. 2603), и в целях поощрения лиц, работающих в сфере 

образования и науки, а также иных лиц, принимающих активное 

участие в развитии и совершенствовании системы образования и 

науки,  

 

приказываю:  

 

1. Учредить ведомственные награды Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 

- медаль К.Д. Ушинского; 

- почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

- почетное звание «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации»; 

- почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»; 

- почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации»; 

- почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации»; 
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- нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской 

работы студентов»; 

- нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Положение о медали К.Д. Ушинского 

1. Медалью К.Д. Ушинского (далее – медаль) 

награждаются граждане Российской Федерации из числа 

педагогических работников и деятелей в области педагогических 

наук (как правило, кандидаты или доктора педагогических наук), 

внесшие значительный вклад: 

в разработку вопросов теории и истории педагогических 

наук; 

в совершенствование методов обучения и воспитания 

подрастающего поколения, культурного и нравственного 

развития личности; 

в создание учебников, включенных в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, или имеющих 

положительную рецензию уполномоченных Министерством 

образования и науки Российской Федерации государственных 

учреждений о возможности использования в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 

2. Описание и рисунок медали приведены в приложении 

№ 1 к настоящему Положению. 

3. Награждение медалью осуществляется в соответствии 

с Порядком награждения ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4. К наградному листу в обязательном порядке 
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прилагается список печатных трудов представляемого к 

награждению. 

5. Вручение медали и удостоверения к ней производится 

в торжественной обстановке, как правило, по месту работы 

награждаемого. 

6. В трудовую книжку награжденного медалью вносится 

запись о его награждении. 

7. Медаль носится на правой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации, РСФСР, СССР. 

8. Повторное награждение медалью не производится. 

9. В случаях утраты медали или удостоверения к ней в 

боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при 

других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, по заявлению потерпевшего и при 

наличии документа, подтверждающего факт утраты, 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

выдаются дубликаты. 

10. Учет лиц, награжденных медалью, осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Положение о почетном звании  

«Почетный работник общего образования  

Российской Федерации» 

1. Почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (далее – почетное звание) 

присваивается работникам образовательных организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, реализующих общеобразовательные программы 

и имеющих государственную аккредитацию (далее – 

образовательные организации), а также работникам 

Министерства образования и пауки Российской Федерации и 

работникам органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, за: 

значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного процессов в свете 
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современных достижений науки и культуры, обеспечении 

единства обучения и воспитания, а также формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, 

современных форм и методов организации и проведения занятий, 

контроля знаний, который обеспечивает развитие 

самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их 

обучения; 

успехи в практической подготовке обучающихся и 

воспитанников, в развитии их творческой активности; 

успехи в разработке учебной и методической 

литературы, изготовлении наглядных пособий, приборов и 

оборудования; 

многолетний добросовестный труд в системе общего 

образования; 

постоянную и активную помощь в обучении и 

воспитании детей и молодежи, развитии материально-

технической базы образовательных организаций. 

2. Почетное звание присваивается работникам, 

имеющим общий стаж работы в системе общего образования не 

менее 12 лет, высшую либо первую квалификационную 

категорию (для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций). 

3. Описание и рисунок нагрудного знака к почетному 

званию приведены в приложении к настоящему Положению. 

4. Присвоение почетного звания осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к 

почетному званию производится в торжественной обстановке, 

как правило, по месту работы награждаемого. 

6. Нагрудный знак к почетному званию носится на 

правой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

7. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

присвоении почетного звания. 
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8. Повторно присвоение почетного звания не 

производится. 

9. В случаях утраты нагрудного знака или 

удостоверения к нему в боевой обстановке, в результате 

стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не 

было возможности предотвратить утрату, по заявлению 

потерпевшего и при  наличии документа, подтверждающего 

факт утраты, Министерством образования и науки Российской 

Федерации выдаются дубликаты. 

10. Учет лиц, награжденных почетным званием, 

осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Положение о почетном звании  

«Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» 

1. Почетное звание «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации» (далее 

– почетное звание) присваивается работникам образовательных 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, реализующих образовательные программы 

начального профессионального образования и имеющих 

государственную аккредитацию (далее – образовательные 

организации), а также работникам Министерства образования и 

науки Российской Федерации и работникам органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, за: 

значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса в свете современных достижений 

науки, техники и культуры, обеспечении единства обучения и 

воспитания, формировании интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности; 

внедрение в учебный процесс новых технологий 

преподавания, современных форм и методов организации и 

проведения занятий, контроля знаний, которые обеспечивают 

развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию 

их обучения; 
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успехи в практической подготовке обучающихся, 

развитии их творческой активности; 

достижения в региональных, федеральных, 

международных образовательных и научно-технических 

проектах; 

успехи в разработке учебной литературы и 

производстве учебно-наглядных пособий и оборудования; 

успехи в организации финансово-хозяйственной 

деятельности, развитии и укреплении материально-технической 

базы образовательных организаций; 

многолетний добросовестный труд в системе 

начального профессионального образования; 

постоянную и активную помощь в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, трудоустройстве 

выпускников образовательных организаций. 

2. Почетное звание присваивается работникам, имеющим 

стаж работы в системе начального профессионального 

образования не менее 15 лет и имеющим высшую либо первую 

квалификационную категорию (для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций). 

3. Описание и рисунок нагрудного знака к почетному 

званию приведены в приложении к настоящему Положению. 

4. Награждение почетным званием осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к 

почетному званию производится в торжественной обстановке, 

как правило, по месту работы награждаемого. 

6. Нагрудный знак к почетному званию носится на 

правой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

7. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

присвоении почетного звания. 

8. Повторно присвоение почетного звания не 

производится. 

9. В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения 
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к нему в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия 

либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, по заявлению потерпевшего и при 

наличии документа, подтверждающего факт утраты, 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

выдаются дубликаты. 

10. Учет лиц, награжденных почетным званием, 

осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Положение о почетном звании  

«Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» 

1. Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации» (далее 

– почетное звание) присваивается работникам образовательных 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и имеющих 

государственную аккредитацию (далее – образовательные 

организации), а также работникам Министерства образования и 

науки Российской Федерации и работникам органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, за: 

значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного процесса в свете современных достижений 

науки, техники и культуры, обеспечении единства обучения и 

воспитания, формировании интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности; 

внедрение в учебный процесс форм и методов 

организации и проведения занятий, контроля знаний и новых 

технологий, которые обеспечивают развитие самостоятельности 

студентов, индивидуализацию их обучения; 

успехи в практической подготовке студентов и 

развитии их творческой активности; 

достижения в региональных, федеральных, 

международных образовательных и научно-технических проектах; 
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успехи в разработке учебной литературы и производстве 

учебно-наглядных пособий и оборудования; 

заслуги в подготовке преподавательских кадров, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов 

системы среднего профессионального образования; 

успехи в организации финансово-хозяйственной 

деятельности, развитии и укреплении материально-технической 

базы образовательных организаций; 

многолетний добросовестный труд в системе среднего 

профессионального образования; 

постоянную и активную помощь в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, трудоустройстве 

выпускников образовательных организаций. 

2. Звание присваивается работникам, имеющим стаж 

работы в системе среднего профессионального образования не 

менее 15 лет, высшую либо первую квалификационную 

категорию (для педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций). 

3. Описание и рисунок нагрудного знака к почетному 

званию приведены в приложении к настоящему Положению. 

4. Награждение почетным званием осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к 

почетному званию производится в торжественной обстановке, 

как правило, по месту работы награждаемого. 

6. Нагрудный знак к почетному званию носится на 

правой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

7. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

присвоении почетного звания. 

8. Повторно присвоение почетного звания не 

производится. 

9. В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения 

к нему в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия 

либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, по заявлению потерпевшего и при 
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наличии документа, подтверждающего факт утраты, 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

выдаются дубликаты. 

10. Учет лиц, награжденных почетным званием, 

осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Положение о почетном звании  

«Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» 

1. Почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (далее 

– почетное звание) присваивается работникам образовательных 

и научных организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального, 

послевузовского профессионального и дополнительного 

профессионального образования и имеющих государственную 

аккредитацию (далее – образовательные организации), 

работникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации и работникам органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, за: 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса в свете 

современных достижений науки, техники и культуры, 

обеспечении единства обучения и воспитания, формировании 

интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

внедрение в образовательный процесс форм и методов 

организации и проведения занятий, контроля знаний и новых 

технологий, которые обеспечивают развитие самостоятельности 

обучающихся,  индивидуализацию их обучения; 

успехи в практической подготовке студентов, аспирантов 

и слушателей, руководство научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельностью обучающихся; 



 

 78  

достижения в исследованиях по актуальным проблемам 

фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе по 

проблемам образования; 

достижения в региональных, федеральных, международных 

образовательных и научно-технических проектах; 

успехи в разработке учебной литературы и производстве 

учебно-наглядных пособий и оборудования; 

заслуги в подготовке научно-педагогических кадров, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов системы 

высшего профессионального, послевузовского профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 

успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, 

развитии и укреплении материально-технической базы 

образовательных организаций; 

многолетний добросовестный труд в системе высшего 

профессионального, послевузовского профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 

постоянную и активную помощь в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, трудоустройстве 

выпускников образовательных организаций. 

2. Почетное звание присваивается работникам, имеющим 

стаж работы в системе высшего профессионального, 

послевузовского профессионального и дополнительного 

профессионального образования не менее 15 лет. 

3. Описание и рисунок нагрудного знака к почетному 

званию приведены в приложении к настоящему Положению. 

4. Награждение почетным званием осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к 

почетному званию производится в торжественной обстановке, 

как правило, по месту работы награждаемого. 

6. Нагрудный знак к почетному званию носится на 

правой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

7. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

присвоении почетного звания. 
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8. Повторно присвоение почетного звания не производится. 

9. В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения 

к нему в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия 

либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, по заявлению потерпевшего и при 

наличии документа, подтверждающего факт утраты, 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

выдаются дубликаты. 

10. Учет лиц, награжденных почетным званием, 

осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Положение о почетном звании  

«Почетный работник науки и техники  

Российской Федерации» 

1. Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» (далее – почетное звание) 

присваивается работникам образовательных организаций 

высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, и научных' организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, работникам Министерства образования и науки 

Российской Федерации и работникам органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление научной и научно-технической деятельностью, за: 

достижения в исследованиях по актуальным проблемам 

фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе 

по проблемам образования; 

заслуги и достижения в разработке и развитии 

существующих и создании новых теорий, технологий, 

оригинальных методов исследований в области науки и 

техники; 

создание передовых научных школ; 

заслуги в подготовке научных кадров высшей квалификации. 

2. Звание присваивается работникам, имеющим стаж 

работы в сфере научной и/или научно-технической деятельности 

не менее 15 лет. 
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3. Описание и рисунок нагрудного знака к почетному 

званию приведены в приложении к настоящему Положению. 

4. Награждение почетным званием осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к 

почетному званию производится в торжественной обстановке, 

как правило, по месту работы награждаемого. 

6. Нагрудный знак к почетному званию носится на 

правой стороне груди и располагается ниже государственных 

наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

7. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

присвоении почетного звания. 

8. Повторно присвоение почетного звания не 

производится. 

9.  В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения 

к нему в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия 

либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, по заявлению потерпевшего и при 

наличии документа, подтверждающего факт утраты, 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

выдаются дубликаты. 

10. Учет лиц, награжденных почетным званием, 

осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Положение о нагрудном знаке 

«За развитие научно-исследовательской работы студентов» 

1. Нагрудным знаком «За развитие научно-

исследовательской работы студентов» (далее – нагрудный знак) 

награждаются работники образовательных организаций высшего 

профессионального образования,  имеющих государственную 

аккредитацию (далее – образовательные организации), за 

научное руководство студентами, занявшими призовые места на 

региональных, всероссийских и международных конкурсах,  

выставках, олимпиадах. 

2. Нагрудным знаком награждаются работники, 
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имеющие стаж работы в образовательных организациях не менее 

15 лет. 

3. Описание и рисунок нагрудного знака приведены в 

приложении к настоящему Положению. 

4. Награждение нагрудным знаком осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской. 

5. Вручение нагрудного знака и удостоверения к 

почетному званию производится в торжественной обстановке, 

как правило, по месту работы награждаемого. 

6. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации, РСФСР, СССР. 

7. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

награждении его нагрудным знаком. 

8. Повторно награждение нагрудным знаком не 

производится. 

9. В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения 

к нему в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия 

либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, по заявлению потерпевшего и при наличии 

документа, подтверждающего факт утраты, Министерством 

образования и науки Российской Федерации выдаются 

дубликаты. 

10. Учет лиц, награжденных почетным званием, 

осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Положение о нагрудном знаке  

«За милосердие и благотворительность» 

1. Нагрудным знаком «За милосердие и 

благотворительность» (далее – нагрудный знак) награждаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства за: 

личную практическую благотворительную деятельность, 

связанную с внедрением передовых инновационных форм в 

процесс воспитания и обучения детей и молодежи; 
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систематическую спонсорскую помощь в организации 

конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок, смотров, 

олимпиад и других мероприятий с детьми и молодежью; 

личную финансовую помощь образовательным 

организациям в развитии их материально-технической базы и 

оказание материальной поддержки отдельным обучающимся и 

воспитанникам; 

личное материальное участие в разработке и 

практической реализации научно обоснованных программ 

поддержки социально незащищенных детей и молодежи. 

2. Описание и рисунок нагрудного знака приведены в 

приложении к настоящему Положению. 

3. Награждение нагрудным знаком осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

4. Вручение нагрудного знака и удостоверения к нему 

производится в торжественной обстановке, как правило, по 

месту работы награждаемого. 

5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и 

располагается ниже государственных наград Российской 

Федерации, РСФСР, СССР. 

6. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

награждении его нагрудным знаком. 

7. Повторно награждение нагрудным знаком не 

производится. 

8. В случаях утраты нагрудного знака или удостоверения 

к нему в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия 

либо при других обстоятельствах, когда не было возможности 

предотвратить утрату, Министерством образования и науки 

Российской Федерации выдаются дубликаты. 

9. Учет лиц, награжденных нагрудным знаком, осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Положение о Почетной грамоте  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

1. Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации (далее – грамота) награждаются 
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работники образовательных и научных организаций независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

работники Министерства образования и науки Российской 

Федерации и работники органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и/или науки, за: 

значительный вклад в подготовку 

высокопрофессиональных специалистов и научно-педагогических 

кадров, переподготовку и повышение квалификации работников 

образования и/или науки; 

внедрение в образовательный и воспитательный 

процессы новых технологий, форм и методов обучения, 

обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

развитие научных исследований по актуальным 

проблемам фундаментальной и прикладной науки, в том числе 

по проблемам образования, достижения в региональных, 

федеральных, международных образовательных и научно-

технических проектах; 

успехи в практической подготовке обучающихся и 

воспитанников, в развитии их творческой активности и 

самостоятельности; 

постоянную и активную помощь образовательным 

и/или научным организациям в подготовке квалифицированных 

специалистов, развитии материально-технической базы, 

трудоустройстве выпускников образовательных организаций; 

многолетний добросовестный, плодотворный труд в 

системе образования и/или науки. 

2. Грамотой награждаются работники, имеющие стаж 

работы в соответствующей организации или органе не менее 5 

лет. 

3. Описание и рисунок грамоты приведены в 

приложении к настоящему Положению. 

4. Награждение грамотой осуществляется в соответствии 

с Порядком награждения ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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5. Вручение грамоты производится в торжественной 

обстановке, как правило, по месту работы награждаемого. 

6. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

награждении грамотой. 

7. Повторно награждение грамотой не осуществляется. 

8. В случаях утраты Почетной грамоты в боевой 

обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других 

обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить 

утрату, по заявлению потерпевшего и при наличии документа, 

подтверждающего факт утраты, Министерством образования и 

науки Российской Федерации выдаются дубликаты. 

9. Учет лиц, награжденных грамотой, осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

Положение о благодарности Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

1. Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – Благодарность) объявляется 

работникам образовательных и научных организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, работникам Министерства образования и науки 

Российской Федерации и работникам органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и/или науки, за успехи в трудовой, учебной, 

воспитательной, научной и административно-хозяйственной 

деятельности.  

2. Награждение Благодарностью осуществляется в 

соответствии с Порядком награждения ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской.  

3. Благодарность объявляется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации без оформления на 

отдельном бланке.  

4. Объявление благодарности производится в 

торжественной обстановке, как правило, по месту работы 

награждаемого.  

5. В трудовую книжку награжденного вносится запись о 

награждении Благодарностью. 
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III. Областные награды 

 

ЗАКОН 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

о наградах  

 

Принят Ярославской областной Думой 

27 апреля 2010 года 

 

Настоящий Закон устанавливает систему наград 

Ярославской области, наград Губернатора Ярославской области 

и наград государственных органов Ярославской области, 

принципы награждения, общие требования к учреждению и 

упразднению указанных наград, учреждает награды 

Ярославской области и определяет порядок награждения ими. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Законодательство Ярославской области о наградах 

Законодательство Ярославской области о наградах 

основывается на положениях федерального законодательства и 

Устава Ярославской области и состоит из настоящего Закона и 

иных нормативных правовых актов, принимаемых в случаях, 

установленных настоящим Законом. 

Статья 2. Система наград 

1. Систему наград в соответствии с настоящим Законом 

составляют: 

1) награды Ярославской области; 

2) награды Губернатора Ярославской области; 

3) награды Ярославской областной Думы; 

4) награды органов исполнительной власти Ярославской 

области; 

5) награды иных государственных органов Ярославской 

области. 

2. Награды Ярославской области и порядок награждения 

ими определяются главой 2 настоящего Закона. 
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Учреждение и упразднение наград Губернатора 

Ярославской области, а также наград Ярославской областной 

Думы, наград органов исполнительной власти Ярославской 

области и наград иных государственных органов Ярославской 

области (далее также – награды государственных органов), 

награждение ими осуществляется в соответствии с главой 3 

настоящего Закона. 

3. Награды Ярославской области регистрируются в 

государственном геральдическом регистре Российской 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством. 

Представление наград Губернатора Ярославской области и наград 

Ярославской областной Думы для внесения в государственный 

геральдический регистр Российской Федерации осуществляется 

по решению Губернатора Ярославской области или Ярославской 

областной Думы соответственно. 

4. Запрещается: 

1) ношение наград Ярославской области, наград 

Губернатора Ярославской области, наград Ярославской 

областной Думы лицами, не имеющими соответствующего 

права; 

2) учреждение и производство органами местного 

самоуправления, юридическими лицами или гражданами наград 

(знаков), имеющих аналогичные названия или внешнее сходство 

с наградами Ярославской области, наградами Губернатора 

Ярославской области, наградами Ярославской областной Думы. 

Статья 3. Принципы награждения 

Награждение наградами Ярославской области, наградами 

Губернатора Ярославской области и наградами государственных 

органов производится на основе принципов: 

1) гласности; 

2) единства требований и равенства условий награждения; 

3) награждения граждан исключительно за личные 

заслуги и достижения. 

Статья 4. Комиссия по наградам 

1. Для реализации законодательства о наградах создается 

комиссия по наградам Ярославской области (далее – Комиссия). 

Комиссия является консультативным органом, 



 

 87  

осуществляющим свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с положением о ней, которое утверждается 

Губернатором Ярославской области. 

2. Целями деятельности Комиссии являются: 

1) представление к наградам Ярославской области; 

2) подготовка предложений об учреждении (упразднении) 

наград Ярославской области; 

3) экспертная оценка предложений об учреждении 

(упразднении) наград Губернатора Ярославской области и 

наград государственных органов; 

4) анализ практики применения законодательства 

Ярославской области о наградах, подготовка предложений по 

его совершенствованию; 

5) иные цели, определенные положением о Комиссии. 

3. В состав Комиссии могут включаться представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений. В обязательном порядке в состав 

Комиссии включаются депутаты Ярославской областной Думы и 

члены Общественной палаты Ярославской области. 

4. В соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи 

экспертной оценке подлежат: 

1) решения (проекты решений) об учреждении 

(упразднении) наград Губернатора Ярославской области и 

наград государственных органов; 

2) положения (проекты положений) о наградах 

Губернатора Ярославской области и наградах государственных 

органов; 

3) описания (проекты описаний) наград Губернатора 

Ярославской области и наград государственных органов; 

4) предложения об установлении форм и размеров 

поощрения лиц, удостоенных наград Губернатора Ярославской 

области и наград государственных органов. 

Результаты экспертной оценки подлежат обязательному 

рассмотрению при учреждении (упразднении) наград 

Губернатора Ярославской области и наград государственных 

органов, а также при изменении положений о них и их описаний. 

Порядок проведения экспертной оценки определяется 

Губернатором Ярославской области. 
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Статья 5. Регистр наград 

1. Правительство Ярославской области в порядке, 

определенном Губернатором Ярославской области, ведет 

регистр наград. 

2. Награды, указанные в части 1 статьи 2 настоящего 

Закона, подлежат включению в регистр наград (исключению из 

него) не позднее одного месяца со дня их учреждения 

(упразднения). 

3. Регистр наград размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Правительства Ярославской области. 

 

Глава 2. Награды Ярославской области 

 

Статья 6. Учреждение наград Ярославской области 

1. Учредить: 

1) почетное звание «Почетный гражданин Ярославской 

области»; 

2) медаль «За труды во благо земли Ярославской»; 

3) медаль «За верность родительскому долгу». 

2. Утвердить: 

1) положение о почетном звании «Почетный гражданин 

Ярославской области», описание и изображение знака почетного 

звания «Почетный гражданин Ярославской области» в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Закону; 

2) положение о медали «За труды во благо земли 

Ярославской», ее описание и изображение в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Закону; 

3) положение о медали «За верность родительскому 

долгу», ее описание и изображение в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Закону. 

3. Учреждение и упразднение наград Ярославской 

области осуществляется исключительно путем внесения 

изменений в настоящий Закон. 

Статья 7. Требования к награждению наградами 

Ярославской области 

1. Наград Ярославской области могут быть удостоены 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства. 
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2. Повторное награждение наградами Ярославской области 

(за исключением наград, имеющих степени), а также награждение 

несколькими наградами Ярославской области, наградами 

Губернатора Ярославской области и (или) наградами 

государственных органов за одни и те же заслуги не производится. 

Награждение более высокой степенью награды 

Ярославской области, имеющей степени, осуществляется не 

ранее чем через три года после предыдущего награждения. 

3. Награждение наградами Ярославской области посмертно 

не производится. 

4. Не могут быть удостоены наград Ярославской области 

граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5. Иные требования к награждению наградами Ярославской 

области устанавливаются положением о награде. 

Статья 8. Награждение наградами Ярославской области 

1. Ходатайство о награждении наградой Ярославской 

области (далее – ходатайство) возбуждается лицами, 

определенными положением о награде. Порядок возбуждения 

ходатайства, а также перечень прилагаемых к нему документов 

определяются Губернатором Ярославской области. 

Ходатайство со всеми необходимыми документами 

направляется в Комиссию, которая рассматривает его в течение 

двух месяцев со дня поступления. 

2. Решение о представлении к награде Ярославской 

области принимается на заседаниях Комиссии большинством 

голосов от установленного числа ее членов. При равенстве 

голосов решение считается непринятым. Если решение о 

представлении к награде Ярославской области не принято, 

Комиссия принимает решение об отказе в представлении к 

награде Ярославской области. 

В течение одного месяца со дня принятия решения о 

представлении к награде Ярославской области Комиссия: 

1) направляет представление к присвоению почетного 

звания «Почетный гражданин Ярославской области» для 

согласования в Ярославскую областную Думу; 

2) направляет представление к награждению медалью «За 

труды во благо земли Ярославской» или медалью «За верность 

родительскому долгу» Губернатору Ярославской области. 
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3. Ярославская областная Дума согласует представление 

к присвоению почетного звания «Почетный гражданин 

Ярославской области» путем принятия соответствующего 

постановления либо отказывает в этом. Информация о принятом 

решении направляется Губернатору Ярославской области в 

течение десяти календарных дней со дня его принятия. 

4. Губернатор Ярославской области принимает решение 

о награждении наградой Ярославской области в течение одного 

месяца со дня получения: 

1) представления к присвоению почетного звания 

«Почетный гражданин Ярославской области», согласованного 

Ярославской областной Думой; 

2) представления к награждению медалью «За труды во 

благо земли Ярославской» или медалью «За верность 

родительскому долгу». 

Решение о награждении наградой Ярославской области 

принимается в форме постановления Губернатора Ярославской 

области. 

5. Награждение не производится: 

1) в отношении почетного звания «Почетный гражданин 

Ярославской области» – в случае отказа Ярославской областной 

Думы от согласования представления либо по решению 

Губернатора Ярославской области, принятому после 

консультаций с Ярославской областной Думой; 

2) в отношении медали «За труды во благо земли 

Ярославской» и медали «За верность родительскому долгу» - по 

решению Губернатора Ярославской области. 

6. Комиссия информирует лицо, возбудившее 

ходатайство, об отказе в представлении к награде Ярославской 

области или об отказе в награждении в течение одного месяца со 

дня принятия соответствующего решения. 

Повторное возбуждение ходатайства о награждении 

одного и того же лица одной и той же наградой Ярославской 

области допускается не ранее чем через два года после принятия 

решения об отказе в представлении к награде Ярославской 

области или решения об отказе в награждении. 

Статья 9. Вручение наград Ярославской области 

1. Награды Ярославской области и удостоверения к ним 
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вручаются лично награжденному в торжественной обстановке 

Губернатором Ярославской области либо уполномоченными им 

лицами. Иные документы и знаки, подтверждающие 

награждение, вручаются в соответствии с положением о награде. 

2. В случае смерти награжденного награды Ярославской 

области и документы (знаки), подтверждающие награждение, 

вручаются наследникам умершего (без права ношения 

соответствующих наград и знаков), а при отсутствии 

наследников – хранятся в Правительстве Ярославской области. 

3. Наследование наград Ярославской области, а также 

документов (знаков), подтверждающих награждение, 

осуществляется в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства. 

Статья 10. Лишение наград Ярославской области 

1. Гражданин может быть лишен награды Ярославской 

области в случае выяснения недостоверности сведений о его 

заслугах, послуживших основанием для награждения, а также 

предоставления иных ложных сведений и подложных 

документов. 

2. Решение о лишении награды Ярославской области 

принимается в форме постановления Губернатора Ярославской 

области на основании предложений Комиссии. 

3. Вопрос о лишении награды Ярославской области при 

наличии документов, подтверждающих факты, указанные в 

части 1 настоящей статьи, рассматривается Комиссией в 

порядке, установленном для принятия решения о представлении 

к награде Ярославской области. 

4. Граждане Ярославской области, лишенные наград 

Ярославской области, обязаны возвратить награды Ярославской 

области в Правительство Ярославской области вместе с 

документами (знаками), подтверждающими награждение. 

Статья 11. Реестр награждений 

1. Награды Ярославской области имеют порядковые 

номера. На знаках, подтверждающих награждение, указывается 

номер соответствующей награды. 

2. Правительство Ярославской области ведет реестр 

награждений, в котором указывается информация о виде 

награды, лице, удостоенном награды Ярославской области, 
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наименовании и порядковом номере награды, основании 

награждения. Порядок ведения реестра награждений 

определяется Губернатором Ярославской области. 

Размещение сведений из реестра награждений в сети 

Интернет осуществляется в соответствии с законодательством о 

персональных данных. 

Статья 12. Дубликаты наград Ярославской области и 

документов (знаков), подтверждающих награждение 

1. При утрате наград Ярославской области и (или) 

документов (знаков), подтверждающих награждение, в случаях и 

порядке, установленных Губернатором Ярославской области, 

выдаются их дубликаты. 

2. Дубликату награды Ярославской области присваивается 

номер утраченной награды. О выдаче дубликата награды 

Ярославской области делается отметка в реестре награждений. 

Статья 13. Поощрение граждан, удостоенных наград 

Ярославской области 

1. Гражданам, удостоенным наград Ярославской области, 

одновременно с награждением выплачивается единовременное 

денежное поощрение в следующих размерах: 

1) при присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин Ярославской области» – в размере 50 тысяч рублей; 

2) при награждении медалью «За труды во благо земли 

Ярославской» I степени – в размере 30 тысяч рублей; 

3) при награждении медалью «За труды во благо земли 

Ярославской» II степени – в размере 15 тысяч рублей; 

4) при награждении медалью «За верность родительскому 

долгу» – в размере 30 тысяч рублей на одну семью. Денежное 

поощрение выплачивается одному из родителей с согласия второго 

или единственному родителю в неполной семье. 

2. Граждане, которым присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин Ярославской области», имеют право на 

получение мер социальной поддержки, установленных для 

указанной категории граждан законодательством Ярославской 

области. 

3. Граждане, удостоенные медали «За труды во благо земли 

Ярославской» и (или) медали «За верность родительскому долгу», 
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имеют право на присвоение звания «Ветеран труда Ярославской 

области» и получение мер социальной поддержки, установленных 

для указанной категории граждан законодательством Ярославской 

области. 

4. Финансирование расходов в соответствии с настоящей 

статьей осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Глава 3. Награды Губернатора Ярославской области и 

награды государственных органов 

 

Статья 14. Виды наград Губернатора Ярославской 

области и наград государственных органов 

1. К наградам Губернатора Ярославской области 

относятся: 

1) почетные знаки Губернатора Ярославской области; 

2) памятные знаки Губернатора Ярославской области; 

3) Почетная грамота Губернатора Ярославской области. 

2. К наградам Ярославской областной Думы относятся: 

1) почетные знаки Ярославской областной Думы; 

2) памятные знаки Ярославской областной Думы; 

3) Почетная грамота Ярославской областной Думы. 

3. К наградам органов исполнительной власти Ярославской 

области относится Почетная грамота органа исполнительной власти 

Ярославской области. 

4. К наградам иных государственных органов Ярославской 

области относится Почетная грамота государственного органа 

Ярославской области. 

5. Награды Губернатора Ярославской области, награды 

Ярославской областной Думы, награды органов исполнительной 

власти Ярославской области и награды иных государственных 

органов Ярославской области учреждаются соответственно 

Губернатором Ярославской области, Ярославской областной 

Думой, органами исполнительной власти Ярославской области и 

иными государственными органами Ярославской области. 

Одновременно с учреждением указанных наград 

утверждаются положения о них, а также их описания и 

изображения (при учреждении почетных и памятных знаков). 

6. Решение о награждении наградой Губернатора 
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Ярославской области принимается в форме постановления 

Губернатора Ярославской области, а решение о награждении 

наградой государственного органа – в форме правового акта 

соответствующего государственного органа. 

Статья 15. Требования к награждению наградами 

Губернатора Ярославской области и наградами государственных 

органов 

1. Наград Губернатора Ярославской области и наград 

государственных органов в соответствии с положениями о них могут 

быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, а также юридические лица. 

2. Повторное награждение наградами Губернатора 

Ярославской области и наградами государственных органов 

осуществляется не ранее чем через три года после предыдущего 

награждения одной и той же наградой. 

3. Награждение наградами Губернатора Ярославской 

области и наградами государственных органов посмертно не 

производится. 

4. Не могут быть удостоены наград Губернатора 

Ярославской области и наград государственных органов лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

5. Иные требования к награждению наградами Губернатора 

Ярославской области и наградами государственных органов 

устанавливаются положениями о них. 

Статья 16. Поощрение лиц, удостоенных наград 

Губернатора Ярославской области и наград государственных 

органов. 

1. В случаях, предусмотренных положением о награде, 

лицам, удостоенным наград Губернатора Ярославской области, 

наград Ярославской областной Думы, одновременно с наградой 

выплачивается единовременное денежное поощрение (премия) 

или вручается ценный подарок. 

Государственным гражданским служащим Ярославской 

области выплачивается единовременное денежное поощрение 

или вручается ценный подарок при награждении их наградами 

государственных органов за безупречную и эффективную 

гражданскую службу в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством о государственной гражданской службе. 
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2. Максимальная стоимость ценного подарка, а также 

максимальный размер единовременного денежного поощрения 

(премии) устанавливаются положением о награде в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

3. Финансирование расходов в соответствии с настоящей 

статьей осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Глава 4. Заключительные и переходные положения 

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 30 дней 

после дня его официального опубликования. 

Статья 18. Переходные положения 

1. Граждане, удостоенные наград Губернатора 

Ярославской области и (или) наград государственных органов, 

учрежденных до вступления в силу настоящего Закона, 

сохраняют статус награжденных соответствующими наградами. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона награды, 

указанные в части 1 настоящей статьи, упраздняются, 

награждение ими не производится. 

3. Граждане, удостоенные наград, указанных в части 1 

настоящей статьи, сохраняют право на получение денежных 

выплат, мер социальной поддержки и иных льгот, на которые 

они имели право в связи с награждением соответствующей 

наградой. 

 

Приложение 1 

к Закону Ярославской области 

от 06.05.2010 № 11-з 

 

Положение о почетном звании 

«Почетный гражданин Ярославской области» 

1. Почетное звание «Почетный гражданин Ярославской 

области» является высшей наградой Ярославской области и 

присваивается гражданам, внесшим выдающийся общественно 

значимый вклад в развитие экономики, науки, техники, культуры, 

искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны 

окружающей среды, обеспечение законности, правопорядка и 
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общественной безопасности, за государственную, общественную 

и иную деятельность, способствующую улучшению жизни 

населения Ярославской области, обеспечению ее благополучия и 

процветания, повышению роли и авторитета Ярославской области 

в Российской Федерации и на международной арене. 

2. Почетное звание «Почетный гражданин Ярославской 

области» может быть присвоено гражданину, указанному в 

пункте 1 настоящего Положения, который: 

1) является Героем России, Героем Советского Союза, 

Героем Социалистического Труда; 

2) награжден двумя и более орденами Российской 

Федерации и (или) СССР; 

3) награжден медалью «За труды во благо земли 

Ярославской» I степени. 

3. Почетное звание «Почетный гражданин Ярославской 

области» присваивается не более чем 3 гражданам в течение 

срока полномочий одного созыва Ярославской областной Думы. 

4. Ходатайства о присвоении почетного звания «Почетный 

гражданин Ярославской области» могут возбуждать: 

1) органы государственной власти Российской Федерации и 

Ярославской области; 

2) органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области; 

3) общественные объединения, действующие на территории 

Ярославской области (в отношении своих членов); 

4) юридические лица, осуществляющие свою деятельность 

на территории Ярославской области (в отношении своих 

работников). 

5. Почетное звание «Почетный гражданин Ярославской 

области» может быть присвоено гражданину, замещавшему 

государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, не ранее чем через два года после 

завершения его службы (работы) в данной должности. 

6. Гражданину, которому присвоено почетное звание 

«Почетный гражданин Ярославской области», вручается 

удостоверение почетного гражданина Ярославской области, 

свидетельство о присвоении почетного звания «Почетный 
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гражданин Ярославской области» и знак почетного звания 

«Почетный гражданин Ярославской области». 

  

Приложение 2 

к Закону Ярославской области 

от 06.05.2010 № 11-з  

 

Положение о медали  

«За труды во благо земли Ярославской» 

1. Медалью «За труды во благо земли Ярославской» 

награждаются граждане, внесшие большой личный вклад в развитие 

Ярославской области, способствующий ее экономическому, 

социальному и культурному благополучию, за высокие трудовые 

достижения в государственной, производственной, научно-

исследовательской, социально-культурной, общественной и иной 

деятельности, осуществление конкретных и полезных для 

Ярославской области дел. 

2. Медаль «За труды во благо земли Ярославской» имеет 

две степени, высшей из которых является I степень: 

1) медаль «За труды во благо земли Ярославской» I 

степени; 

2) медаль «За труды во благо земли Ярославской» II 

степени. 

3. Награждение медалью «За труды во благо земли 

Ярославской» производится последовательно. 

К награждению медалью «За труды во благо земли 

Ярославской» I степени представляются лица, награжденные 

медалью «За труды во благо земли Ярославской» II степени. К 

награждению медалью «За труды во благо земли Ярославской» II 

степени представляются лица, награжденные государственными 

наградами Российской Федерации и (или) СССР, наградами 

Ярославской областной Думы, наградами Губернатора Ярославской 

области. 

В исключительных случаях за особо выдающиеся 

заслуги перед Ярославской областью к награждению медалью 

«За труды во благо земли Ярославской» I степени могут быть 

представлены лица, награжденные одним или более орденами 

Российской Федерации и (или) СССР. 
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4. Ходатайства о награждении медалью «За труды во 

благо земли Ярославской» могут возбуждать: 

1) органы государственной власти Российской Федерации и 

Ярославской области; 

2) органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области; 

3) общественные объединения, действующие на территории 

Ярославской области (в отношении своих членов); 

4) юридические лица, осуществляющие свою деятельность 

на территории Ярославской области (в отношении своих 

работников). 

5. Медаль «За труды во благо земли Ярославской» 

носится на левой стороне груди и располагается после 

государственных наград Российской Федерации и СССР. При 

наличии у награжденного медали «За труды во благо земли 

Ярославской» I степени медаль II степени не носится.  

 

Приложение 3 

к Закону Ярославской области 

от 06.05.2010 № 11-з 

 

Положение о медали 

«За верность родительскому долгу» 

1. Медалью «За верность родительскому долгу» 

награждаются родители (усыновители), приемные родители, 

обеспечивающие полноценное физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное развитие воспитываемых детей, 

образующие социально ответственную семью и ведущие здоровый 

образ жизни, проживающие в Ярославской области не менее пяти 

лет. 

2. К награждению медалью «За верность родительскому 

долгу» представляются: 

1) родители (усыновители), воспитавшие и (или) 

воспитывающие четырех и более детей, по достижении 

четвертым ребенком возраста трех лет; 

2) приемные родители, воспитавшие и (или) воспитывавшие 

и достойно содержавшие не менее пяти лет двоих и более детей-

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. 
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К награждению одновременно представляются оба 

родителя либо единственный родитель в неполной семье. 

3. При награждении медалью «За верность родительскому 

долгу» учитываются живые дети, а также дети, погибшие или 

пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при 

исполнении воинского, служебного или гражданского долга, 

умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие 

трудового увечья или профессионального заболевания. 

4. Ходатайства о награждении медалью «За верность 

родительскому долгу» могут возбуждать: 

1) органы государственной власти Российской Федерации и 

Ярославской области; 

2) органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ярославской области; 

3) общественные объединения, действующие на территории 

Ярославской области. 

5. Медаль «За верность родительскому долгу» носится на 

левой стороне груди и при наличии других наград Ярославской 

области располагается после медали «За труды во благо земли 

Ярославской». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 100  

УКАЗ  

от 06.12.2010 № 42 

 

О Почётном знаке Губернатора области  

имени А.П. Мельгунова  

1. На основании статьи 14 Закона Ярославской области 

от 6 мая 2010 г. № 11-з «О наградах» учредить Почётный знак 

Губернатора области имени А.П. Мельгунова. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о Почётном знаке Губернатора области 

имени А.П. Мельгунова; 

- Порядок рассмотрения материалов о награждении 

Почётным знаком Губернатора области имени А.П. Мельгунова; 

- описание Почётного знака Губернатора области имени 

А.П. Мельгунова; 

- форму наградного листа. 

3. Контроль за исполнением указа возложить на 

заместителя Губернатора области Бушуева А.В. 

4. Указ вступает в силу с момента подписания. 

 

Губернатор области С.А. Вахруков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 101  

УТВЕРЖДЕНО 

указом 

Губернатора области 

от 06.12.2010 № 42  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почётном знаке Губернатора области  

имени А.П. Мельгунова  

1. Почётный знак Губернатора области имени А.П. 

Мельгунова (далее – Губернаторский знак) учреждается для 

награждения граждан за значительные заслуги и высокие 

достижения в социально-экономическом и культурном развитии 

Ярославской области, иные достижения и заслуги перед 

Ярославской областью, способствовавшие развитию региона. 

2. Награждения Губернаторским знаком могут быть 

удостоены граждане Российской Федерации, других государств и 

лица без гражданства. 

Основаниями для награждения Губернаторским знаком 

являются: 

- высокие достижения и показатели в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте, в развитии жилищно-

коммунального комплекса, связи, строительстве и других отраслях 

экономики области; 

- заслуги в сфере государственного и муниципального 

управления, государственной и муниципальной службы; 

- внедрение в производство новой техники, технологий, 

передового опыта, особо ценных изобретений и рационализаторских 

предложений; 

- успехи в научно-исследовательской деятельности; 

- творческие достижения в области культуры, искусства, 

литературы; 

- результативная общественная деятельность; 

- смелые действия, совершённые при спасении жизни людей, 

охране общественного порядка, в борьбе со стихийными 

бедствиями, и другие проявления гражданской доблести; 

- активная благотворительная деятельность и другие 

конкретные достижения перед Ярославской областью. 

4. Награждение Губернаторским знаком повторно не 
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производится. 

5. При рассмотрении ходатайств о награждении 

учитывается наличие у представляемого к награждению наград 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, 

государственных органов области, государственных наград 

Российской Федерации. 

6. Лицам, награждённым Губернаторским знаком: 

- вручается удостоверение к Губернаторскому знаку; 

- выплачивается единовременное денежное поощрение 

(премия) в размере десяти тысяч рублей. 

7. Губернаторский знак носится на правой стороне груди и 

при наличии государственных наград Российской Федерации и 

СССР, наград федеральных органов государственной власти 

располагается после них. 

 

УТВЕРЖДЁН 

указом 

Губернатора области 

от 06.12.2010 № 42  

 

ПОРЯДОК 

рассмотрения материалов о награждении Почётным знаком 

Губернатора области имени А.П. Мельгунова  

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные 

с возбуждением ходатайства о награждении Почётным знаком 

Губернатора области имени А.П. Мельгунова (далее – 

Губернаторский знак), рассмотрением Правительством области 

материалов о награждении, награждением и учётом лиц, 

удостоенных Губернаторского знака. 

2. Ходатайство о награждении Губернаторским знаком 

возбуждается по месту основной (постоянной) работы лица, 

представленного к награждению: 

- коллективами организаций; 

- государственными органами или органами местного 

самоуправления муниципальных образований области. 

В случае отсутствия у лица, представляемого к 
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награждению, основного (постоянного) места работы, 

ходатайство о награждении указанного лица возбуждается по 

месту его общественной деятельности. 

3. На представляемых к награждению Губернаторским 

знаком оформляются наградные листы по утверждаемой форме. 

Наградные листы согласовываются с главами 

муниципальных образований области, в которых проживают лица, в 

отношении которых возбуждаются ходатайства о награждении, и 

руководителями государственных органов области, курирующими 

сферу деятельности кандидатов на награждение. 

Не согласовываются с органами местного самоуправления 

муниципальных образований области наградные листы, 

оформляемые на гражданских служащих и работников 

государственных органов, а также работников организаций, 

находящихся в федеральной и областной собственности, в 

случаях, когда ходатайство о награждении возбуждается 

государственными органами области. 

При представлении к награждению руководителей 

юридических лиц к наградному листу прикладывается справка-

характеристика юридического лица по произвольной форме и 

сведения о его финансово-экономическом состоянии по формам 

согласно приложениям 1, 2 к Порядку. 

4. Ходатайство о награждении, адресованное на имя 

Губернатора области, подаётся в управление государственной 

службы и кадровой политики Правительства области (далее – 

управление государственной службы) не позднее чем за один месяц 

до предполагаемой даты вручения Губернаторского знака 

награждаемому лицу. 

5. Управление государственной службы проводит оценку 

представленных материалов на предмет соответствия 

требованиям, установленным настоящим Порядком. 

В случае соответствия представленных материалов 

установленным требованиям управление государственной службы 

готовит проект представления Губернатору области к награждению 

Губернаторским знаком за подписью заместителя Губернатора 

области, курирующего соответствующую отрасль экономики, 

сферу управления (далее – заместитель Губернатора области). 
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При несоответствии представленных материалов 

установленным требованиям управление государственной службы 

направляет в течение 14 дней инициаторам ходатайства о 

награждении письмо с указанием причин, по которым поступившее 

ходатайство отклонено. 

6. В случае подписания заместителем Губернатора 

области представления, указанного в пункте 5, данное 

представление направляется на рассмотрение комиссии по 

наградам Губернатора области. 

7. Комиссия выносит решение: 

- о поддержке ходатайства о награждении Губернаторским 

знаком; 

- об отклонении ходатайства о награждении Губернаторским 

знаком, о чём управление государственной службы информирует 

лицо или орган, возбудивший ходатайство о награждении, в течение 

14 дней со дня заседания комиссии. 

8. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного 

абзацем первым пункта 7 Порядка, ходатайство направляется 

Губернатору области, который принимает одно из следующих 

решений: 

- о награждении Губернаторским знаком; 

- об отказе в награждении. 

7. В случае принятия Губернатором области решения, 

предусмотренного абзацем первым пункта 8 Порядка, 

управление государственной службы готовит проект указа 

Губернатора области о награждении Губернаторским знаком. 

8. Повторное возбуждение ходатайства возможно не 

ранее чем через год после его отклонения. 

9. Решение о награждении Губернаторским знаком 

принимается в форме указа Губернатора области. 

10. Указ Губернатора области о награждении 

Губернаторским знаком направляется управлением государственной 

службы в организацию либо в орган, возбудивший ходатайство о 

награждении. 

11. Награждение Губернаторским знаком происходит в 

торжественной обстановке. Губернаторский знак вручает 

награждаемому лицу Губернатор области либо по его 

поручению заместитель Губернатора области. 
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12. Учёт лиц, награждённых Губернаторским знаком, 

осуществляет управление государственной службы в реестре 

награждений лиц, удостоенных наград Губернатора области, по 

форме, утверждённой постановлением Губернатора области от 

14.07.2010 № 871 «Об утверждении порядков ведения регистра 

наград Ярославской области и реестра награждений лиц, 

удостоенных наград Ярославской области». 

13. Дубликат Губернаторского знака выдаётся 

награждённому лицу в случае утраты награды в результате 

обстоятельств непреодолимой силы, по решению Губернатора 

области, после проверки управлением государственной службы 

обстоятельств утраты знака по заявлению награждённого 

Губернаторским знаком лица и при наличии справки 

уполномоченного государственного органа или учреждения, 

подтверждающего обстоятельства утраты (пожар, наводнение). В 

других случаях награждённому Губернаторским знаком выдаётся 

справка о награждении, подписанная заместителем Губернатора 

области, в ведении которого находятся вопросы кадровой работы, и 

заверенная гербовой печатью Правительства области. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почётной грамоте Губернатора области  

1. Почётная грамота Губернатора области (далее – 

Почётная грамота) учреждается для награждения граждан и 

юридических лиц за заслуги в социально-экономическом и 

культурном развитии Ярославской области, обеспечении 

законности и правопорядка на территории области, 

совершенствовании деятельности органов государственной 

власти, государственных органов (далее – государственные 

органы), органов местного самоуправления муниципальных 

образований области, иные значительные достижения и заслуги 

перед Ярославской областью. 

2. Награждения Почётной грамотой могут быть удостоены 

граждане других государств и лица без гражданства. 

3. Основаниями для награждения Почётной грамотой 

являются: 

- достижения в реализации социальных и экономических 
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программ Ярославской области; 

- значительные трудовые, производственные достижения, 

многолетний добросовестный труд на предприятиях, в 

учреждениях и организациях области; 

- заслуги в науке, культуре, искусстве, физической 

культуре и спорте, воспитании, просвещении, охране здоровья, 

жизни и прав граждан; 

- безупречная и эффективная гражданская служба в 

государственных органах Ярославской области; 

- заслуги в совершенствовании деятельности органов 

государственной власти, развитии местного самоуправления. 

4. Рассмотрение материалов о награждении Почётной 

грамотой осуществляется государственными органами области в 

соответствии с Порядком рассмотрения в Правительстве 

Ярославской области материалов о награждении Почётной 

грамотой Губернатора области, утверждённым Губернатором 

области. 

5. Вручение Почётной грамоты производится в 

торжественной обстановке Губернатором области, заместителями 

Губернатора области. 

По поручению Губернатора области Почётную грамоту 

могут вручать главы муниципальных образований Ярославской 

области, руководители предприятий, учреждений, организаций. 

Почётная грамота вручается гражданам в специальной 

папке, юридическим лицам – в багетной рамке. 

6. Награждённые Почётной грамотой, кроме случаев 

награждения за новые исключительные достижения, могут быть 

повторно представлены к награждению Почётной грамотой не 

ранее чем через три года после предыдущего награждения. 

При рассмотрении ходатайств о награждении 

учитывается наличие у представляемого к награждению наград 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного 

самоуправления муниципальных образований области, 

государственных органов области. 

7. Оформление почётных грамот, учёт и регистрацию 

награждённых осуществляет управление государственной 

службы и кадровой политики Правительства области. 
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IV. Символы и награды города Ярославля 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИМВОЛАХ И НАГРАДАХ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

1. Официальными символами города Ярославля являются 

флаг и герб города. 

2. К городским наградам относятся: 

– звание «Почетный гражданин города Ярославля», 

– знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», 

– Почетный знак города Ярославля, 

– почетные грамоты, 

– благодарственные письма, 

– городские премии, 

– городские стипендии. 

3. Городские награды являются формой поощрения 

граждан и организация за их заслуги в экономике, 

совершенствовании системы городского самоуправления, 

жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве, науке, 

культуре, спорте, искусстве, военной службе, развитии 

межрегиональных отношений, муниципальном строительстве, 

сфере услуг, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни 

и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги 

перед городом Ярославлем. 

4. Право учреждения городских наград принадлежит 

муниципалитету города Ярославля. 

5. Предварительное рассмотрение материалов по 

награждению городскими наградами, за исключением городских 

наград, для которых установлен иной порядок награждения, 

осуществляет комиссия по символам и наградам при мэре города 

Ярославля. 

6. Ходатайство о награждении городскими наградами 

представляются органами государственной власти, местного 

самоуправления (структурными подразделениями мэрии – в случае 
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награждения почетными грамотами и благодарственными 

письмами), организациями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, общественными объединениями. 

7. Муниципалитет города Ярославля принимает решения: 

- о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Ярославля», 

- о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом 

Ярославлем», 

- о награждении почетными грамотами и благодарственными 

письмами муниципалитета города Ярославля. 

8. Мэр города принимает постановление: 

- о награждении Почетным знаком города Ярославля; 

- о награждении почетными грамотами и благодарственными 

письмами мэрии города Ярославля, 

- о присуждении городских премий и стипендий. 

9. Городская награда вручается в торжественной 

обстановке и не позднее 2-х месяцев со дня вступления в силу 

решения муниципалитета и постановления мэра города 

Ярославля о награждении. 

Городские награды вручают мэр города Ярославля или 

председатель муниципалитета города Ярославля, либо по их 

поручению иные лица. 

10. Повторное награждение одноименными городскими 

наградами (за исключением почетных грамот, благодарственных 

писем, городских премий, городских стипендий) не 

производится, кроме награждения за проявленное мужество и 

отвагу. 

(п. 10 в ред. Решения муниципалитета г. Ярославля от 18.05.2006 

№ 252) 

11. Лица, удостоенные городских наград, пользуются 

льготами и преимуществами в порядке и случаях, 

установленных решениями муниципалитета города Ярославля. 

12. Награждением знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем» и Почетным знаком города Ярославля 

может производиться посмертно. В этом случае городские 

награды и документы к ним передаются для хранения как 

память супругу, отцу, матери, сыну, дочери (наследникам) без 

права ношения городских наград. При отсутствии наследников 
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городские награды и документы к ним передаются в фонд музея 

истории города Ярославля и в мэрию города Ярославля по 

решению комиссии по символам и наградам при мэре города 

Ярославля. 

13. В случае утраты городских наград при 

обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить 

утрату, по решению комиссии по символам и наградам при мэре 

города Ярославля, награжденным могут быть выданы копия 

правового акта органа самоуправления о награждении и при 

необходимости дубликат удостоверения к награде. 

При утере почетных грамот и благодарственных писем 

их дубликаты не выдаются. 

14. Лишение городской награды может быть произведено 

по решению муниципалитета и мэра города Ярославля (в 

пределах компетенции) на основании заключения комиссии по 

символам и наградам при мэре города Ярославля. Городские 

награды и документы к ним в этом случае подлежат возврату в 

комиссию по символам и наградам при мэре города Ярославля. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О звании «Почетный гражданин города Ярославля» 

1. Звание «Почетный гражданин города Ярославля» 

является формой поощрения граждан, как правило, жителей 

города Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике, науке, 

культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, 

охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 

деятельности и иные заслуги перед городом и его жителями. 

2. Звание «Почетный гражданин города Ярославля» 

присваивается по решению представительного органа местного 

самоуправления. 

Звание не присваивается посмертно. 

3. Право на ходатайство о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ярославля» принадлежит органам местного 

самоуправления, общественным объединениям, трудовым 

коллективам организаций, учреждений и предприятий 

независимо от форм собственности. 

В ходатайстве указываются основные биографические 

данные лица, представленного к присвоению звания «Почетный 
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гражданин города Ярославля», а также подробное описание его 

заслуг перед городом со ссылками на источники. 

4. Ходатайство о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ярославля» рассматривается комиссией, 

назначенной главой городского самоуправления из 

представителей общественности с участием депутатов. 

Комиссия работает под руководством главы городского 

самоуправления, который вносит предложения от имени 

комиссии представительному органу местного самоуправления. 

5. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Ярославля», в торжественной обстановке вручается 

грамота, удостоверение, лента и нагрудный знак. 

6. Портреты и биографии лиц, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Ярославля», заносятся в книгу 

«Почетные граждане города Ярославля», хранящуюся в 

помещении органа местного самоуправления, и размещаются в 

портретной галерее Почетных граждан города (в музее истории 

города или в мэрии). 

В книгу заносятся и данные о всех лицах, которым ранее 

было присвоено звание «Почетный гражданин города 

Ярославля», начиная с 1870 года. 

7. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Ярославля», присуждается Городская премия в размере 15000 

рублей, а также предоставляются следующие социальные гарантии: 

- ежемесячное материальное обеспечение в размере 55 %  

от должностного оклада мэра города; 

- ежегодное обеспечение бесплатной путевкой в 

муниципальный санаторий (по заключению лечебного заведения 

и личному заявлению); 

- изготовление и установление надгробия и мемориальной 

доски на доме, где проживал Почетный гражданин города 

Ярославля, на сумму до 15000 рублей. 

После смерти лица, удостоенного звания «Почетный 

гражданин города Ярославля», его супруге или супругу, не 

вступившим в новый брак, выплачивается ежемесячное пособие 

в размере 900 рублей. 

Ежемесячное материальное обеспечение выплачивается 

указанным лицам при выходе на пенсию, назначенную в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением лиц, которым назначены пенсия федерального 

государственного служащего или ежемесячное пожизненное 

содержание, или установлено дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение, либо в соответствии с 

законодательством Ярославской области, правовыми актами 

органов городского самоуправления установлена ежемесячная 

доплата к государственной пенсии или иное материальное 

обеспечение. Ежемесячное материальное обеспечение не 

выплачивается также в период выполнения оплачиваемой работы. 

Размер ежемесячных пособий ежегодно индексируется 

при утверждении бюджета города на очередной финансовый год 

в зависимости от коэффициента роста минимального размера 

оплаты труда, установленного Федеральным законом. (п.7 в ред. 

решения муниципалитета г. Ярославля от  12.11.2002 №192) 

8. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Ярославля» доводится до сведения населения через 

средства массовой информации. 

9. Лишения звания «Почетный гражданин города 

Ярославля» может быть произведено только по решению 

представительного органа местного самоуправления. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» 

1. Знаком отличия «За заслуги перед городом 

Ярославлем» награждаются граждане за осуществление 

конкретных и особо полезных для города дел в области развития 

промышленности, строительства, транспорта, образования и 

здравоохранения, науки, культуры, спорта, за успехи в 

поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей 

и соединений, за укрепление законности и правопорядка, 

благотворительную деятельность и иные заслуги перед городом 

и его жителями. 

2. Награждение знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем» происходит по решению муниципалитета 

города один раз в год, при этом награждаться могут, как 

правило, не более 3-х человек (п. 2 в ред. решения 

муниципалитета г. Ярославля от 03.11.2000 № 44) 



 

 112  

3. Право на ходатайство о награждении знаком отличия 

«За заслуги перед городом Ярославлем» принадлежит: 

- органам городского самоуправления; 

- трудовым коллективам организаций, учреждений и 

предприятий, независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

- общественным объединениям. 

4. Ходатайство о награждении знаком отличия «За заслуги 

перед городом Ярославлем» рассматривается назначенной мэрией 

комиссией по официальным символам и наградам города Ярославля.  

Председатель комиссии имеет право внести от имени 

комиссии предложение о рассмотрении ходатайство награждении 

на заседание муниципалитета. 

5. Лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем», в торжественной обстановке вручается 

знак отличия, удостоверение и грамота. 

Фотопортреты и биографии награжденных заносятся в 

книгу «Награжденные знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем», хранящуюся в мэрии города Ярославля. 

6. Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» 

носится на левой стороне груди и при наличии орденов и 

медалей располагается ниже их. 

7. Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» 

имеет номер. 

8. Лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги 

перед городом Ярославлем», присуждается Городская премия в 

размере 10000 рублей, а также предоставляются следующие 

социальные гарантии: 

(абзац в ред. решения муниципалитета г. Ярославля от 

11.05.2005 № 95) 

- ежемесячное материальное обеспечение в размере 30% 

от должностного оклада мэра города. 

После смерти лица, награжденного знаком отличия «За 

заслуги перед городом Ярославлем», его супруге или супругу, не 

вступившим в новый брак, выплачивается ежемесячное пособие 

в размере 600 рублей. 

Ежемесячное материальное обеспечение выплачивается 

указанным лицам при выходе на пенсию, назначенную в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

исключением лиц, которым назначены пенсия федерального 

государственного служащего или ежемесячное пожизненное 

содержание, или установлено дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение, либо в соответствии с законодательством 

Ярославской области, правовыми актами органов городского 

самоуправления установлена ежемесячная доплата к 

государственной  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном знаке города Ярославля 

1. Почетным знаком города Ярославля награждаются 

граждане за добросовестную работу и личный вклад в области: 

- промышленности, 

- строительства, архитектуры, 

- транспорта, связи, 

- здравоохранения, 

- образования, 

- спорта, 

- туризма, 

- культуры и искусства, 

- молодежной политики, 

- журналистики, 

- науки, 

- жилищно-коммунального хозяйства, 

- природопользования и охраны окружающей среды, 

- социальной защиты населения, 

- торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания населения, 

- экономики и финансовой деятельности, 

- малого и среднего бизнеса, 

- местного самоуправления, 

- общественной работы и общественных форм 

самоуправления; 

в возрождение исторического наследия, духовного, 

нравственного и патриотического воспитания граждан; 

в укрепление законности и правопорядка; 

в обеспечение безопасной жизнедеятельности; 
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за активную благотворительную деятельность, меценатство. 

2. Почетный знак имеет три степени: 

- Почетный знак города Ярославля I степени, 

- Почетный знак города Ярославля II степени, 

- Почетный знак города Ярославля III степени. 

Высшей степенью Знака является I степень. 

Награждение производится, как правило, последовательно: 

сначала знаком III степени, знаком II степени, потом I степени. 

3. Право на представление о награждении Почетным знаком 

города Ярославля принадлежит органам государственной власти, 

городского самоуправления, трудовым коллективам организаций, 

независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, общественным объединениям и вносится на 

рассмотрение комиссии по символам и наградам при мэре города 

Ярославля. 

Комиссия в течение месяца рассматривает представленные 

ходатайства. 

Решение о награждении Почетным знаком города 

Ярославля оформляется постановлением мэра. 

4. При внесении представления о награждении Почетным 

знаком города Ярославля представляются: 

- ходатайство органа государственной власти, городского 

самоуправления, трудового коллектива организации, независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественного объединения за подписью руководителя о 

деятельности претендента на награждение знаком; 

- биографические и анкетные данные согласно форме 

установленного образца; 

- сведения о производственных, научных и иных 

достижениях лиц, представленных к награждению знаком, с 

подробным описание их заслуг в различных областях жизни города. 

5. К награждению Почетным знаком города Ярославля:  

III степени – могут представляться, как правило, лица, ранее 

награжденные почетными грамотами или благодарственными 

письмами муниципалитета и мэрии города Ярославля за 

добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли, имеющие 

стаж трудовой деятельности не менее 10 лет. 

II степени – могут представляться, как правило, лица за 
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большой вклад в социально-экономическое развитие города, 

неоднократно становившиеся победителями городских смотров-

конкурсов и удостоенные почетных званий, лауреаты городских 

премий, призеры чемпионатов мира, чемпионы и призеры 

чемпионатов Европы, победители Кубков мира и Европы; лица, 

имеющие стаж трудовой деятельности не менее 15 лет. 

I степени – могут представляться, как правило, лица за новые 

заслуги в различных областях жизни города, победители, лауреаты 

всероссийских, международных конкурсов, участники и победители 

Олимпийских игр; лица, награжденные государственными 

наградами; лица, имеющие стаж трудовой деятельности 20 и более 

лет. 

6. Лицам, награжденным Почетным знаком города 

Ярославля, в торжественной обстановке вручаются: 

- Почетный знак установленного образца; 

- удостоверение; 

- городская премия в размере: 

лицам, награжденным Почетным знаком города Ярославля 

III степени, – три тысячи рублей; 

лицам, награжденным Почетным знаком города Ярославля 

II степени, – пять тысяч рублей; 

лицам, награжденным Почетным знаком города Ярославля 

I степени, – в размере десяти тысяч рублей или ценный подарок. 

Вручение награды осуществляется на мероприятиях, 

посвященных государственным, профессиональным праздникам, 

памятным датам и другим событиям в жизни города. 

7. Лица, награжденные Почетным знаком города Ярославля 

трех степеней, в части социальных гарантий приравниваются к 

лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом 

Ярославлем». 

8. Почетный знак носится на левой стороне груди и 

располагается ниже орденов, медалей и знаков отличия 

Российской Федерации. 

9. Почетный знак города Ярославля имеет номер. 

10. Решение о награждении Почетным знаком города 

Ярославля доводится до сведения населения через средства 

массовой информации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетных грамотах муниципалитета 

и мэрии города Ярославля 

(в ред. решения муниципалитета г. Ярославля  

от 18.05.2006 № 252) 

1. Почетные грамоты муниципалитета и мэрии города 

Ярославля (далее по тексту – Почетные грамоты) учреждены для 

награждения граждан и организаций за их вклад в социально-

экономическое и культурное развитие города Ярославля, 

совершенствование системы городского самоуправления, развитие 

межрегиональных отношений, осуществление мер по обеспечению 

законности, образцовое выполнение воинского долга, 

общественную, благотворительную и попечительскую деятельность. 

2. Почетными грамотами награждаются, как правило, 

жители города Ярославля, организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

общественные объединения. 

3. Основаниями для награждения Почетными грамотами 

являются: 

- значительные трудовые, производственные достижения, 

многолетний добросовестный труд на предприятиях, в 

учреждениях и организациях города; 

- успехи в различных сферах городского хозяйства; 

- достижения в общественной жизни города; 

- заслуги в совершенствовании деятельности органов 

городского самоуправления. 

4. Представление о награждении Почетными грамотами 

могут вносить руководители структурных подразделений органов 

государственной власти и местного  самоуправления, 

организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, выборные органы общественных 

объединений, постоянные комиссии и депутаты муниципалитета. 

5. При внесении представления о награждении 

Почетными грамотами представляются следующие документы:  

- ходатайство органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, трудового коллектива, выборного 

органа, постоянной комиссии за подписью соответствующего 

руководителя, депутата муниципалитета; 
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- характеристика или справках о производственной, 

научной, общественной или иной деятельности с указанием 

конкретных заслуг и достижений представляемого к 

награждению Почетной грамотой лица или организации. 

6. Представление о награждении Почетной грамотой 

муниципалитета города Ярославля вносится председателю 

муниципалитета. 

Решение о награждении Почетной грамотой принимается 

муниципалитетом города, с предварительным рассмотрением на 

заседании постоянной комиссии по вопросам городского 

самоуправления, законности и правопорядка. 

Вручение Почетной грамоты муниципалитета проводится 

в торжественной обстановке председателем муниципалитета либо 

по его поручению иным лицом. 

7. Представление о награждении Почетной грамотой 

мэрии вносится мэру города Ярославля. Решение о награждении 

Почетной грамотой мэрии принимается мэром и оформляется 

постановлением. 

Вручение Почетной грамоты мэрии проводится в 

торжественной обстановке мэром города либо по его поручению 

иным лицом. 

8. Повторное награждение Почетной грамотой 

муниципалитета города Ярославля, Почетной грамотой города 

Ярославля допускается не ранее чем через три года после 

предыдущего награждения одноименными Почетными грамотами. 

(п. 8 в ред. решения муниципалитета г. Ярославля от 

18.05.2006 № 252) 

9. Граждане при награждении Почетными грамотами 

могут поощряться денежным вознаграждением в размере от 1,5 

до 3 тыс. рублей или ценным подарком. 

10. Подготовка документов, связанных с награждением 

граждан и организаций Почетными грамотами, осуществляется 

соответствующими структурными подразделениями мэрии. 

Материалы по подготовке наградных документов представляются 

за 30 дней до предполагаемой даты вручения. Сокращение срока 

допускается лишь в исключительных случаях по объективным 

причинам. О фактах сокращения сроков представления 

материалов по подготовке документов по награждению Почетной 
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грамотой мэрии информируется первый заместитель мэра (по 

вопросам управления мэрией и взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления); 

по награждению Почетной грамотой муниципалитета – 

председатель муниципалитета города Ярославля. 

Оформление Почетных грамот осуществляет управление 

делами мэрии. 

11. При утере Почетных грамот дубликаты не выдаются. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственных письмах муниципалитета 

и мэрии города Ярославля 

1. Благодарственные письма муниципалитета и мэрии города 

Ярославля (далее Благодарственные письма) учреждены для 

поощрения граждан и организаций за заслуги в развитии 

производства, науки и техники, образования и воспитания, 

социального обеспечения, искусства, культуры, спорта, 

обслуживания населения и других областях трудовой и творческой 

деятельности. 

2. Представление к поощрению Благодарственными 

письмами вносятся руководителями структурных подразделений 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

организациями независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, выборными органами общественных 

объединений, депутатами муниципалитета. 

3. При внесении представления о награждении 

Благодарственными письмами представляются следующие 

документы: 

- ходатайство органа государственной власти и местного 

самоуправления, организацией независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности за подписью 

соответствующего руководителя, депутата муниципалитета; 

- справка органа государственной власти и местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности за подписью 

соответствующего руководителя, депутата муниципалитета, с 

указанием конкретных заслуг, достижений и наград, 

представляемых к поощрению Благодарственным письмом. 
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4. Представление о награждении Благодарственным 

письмом муниципалитета города Ярославля вносится председателю 

муниципалитета. 

Решение о награждение Благодарственным письмом 

принимается муниципалитетом города, с предварительным 

рассмотрением на заседании постоянной комиссии по вопросам 

городского самоуправления, законности и правопорядка. 

Вручение Благодарственного письма муниципалитета 

проводится в торжественной обстановке председателем 

муниципалитета либо по его поручению иным лицом. 

5. Представление о награждении Благодарственным 

письмом мэрии вносится мэру города Ярославля. 

Решение о награждении Благодарственным письмом 

принимается мэром и оформляется постановлением мэра города 

Ярославля. 

Подготовка документов, связанных с награждением граждан 

и организаций Благодарственным письмом, осуществляется 

соответствующим структурным подразделением мэрии. 

Вручение Благодарственного письма мэрии проводится в 

торжественной обстановке мэром города либо по его поручению 

иным лицом. 

6. Материалы по подготовке наградных документов 

представляются за 30 дней до предполагаемой даты вручения. 

Оформление Благодарственных писем осуществляет 

управление делами мэрии. 

7. При утере Благодарственных писем дубликаты не 

выдаются. 
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V. Награды ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о присвоении звания «Заслуженный работник ЯГПУ» 

 

1. Общие положения: 

1.1. В целях морального стимулирования и поощрения 

работникам ЯГПУ им. К.Д. Ушинского присваивается звание 

«Заслуженный работник ЯГПУ» с вручением нагрудного знака I 

и II степени за многолетний высококвалифицированный 

добросовестный труд, высокое качество преподавания, за 

значительные успехи в научной работе, за активную научную 

деятельность и другие достижения в труде. 

2. Порядок присвоения:  

2.1. Звание «Заслуженный работник ЯГПУ» с вручением 

нагрудного знака I степени присваивается лучшим 

преподавателям, имеющим стаж преподавательской работы в 

университете 40 и более лет и практику руководства в 

структурных подразделениях ЯГПУ, за:  

- многолетний высококвалифицированный труд; 

- значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательного и воспитательного процессов в свете современных 

достижений науки и культуры, формировании интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности; 

- значительные достижения в области педагогической 

деятельности. 

2.2. Звание «Заслуженный работник ЯГПУ» с вручением нагрудного 

знака II степени присваивается преподавателям и сотрудникам, 

имеющим стаж работы в университете 30 и более лет, за: 

- многолетний высококвалифицированный труд; 

- большую и плодотворную работу по подготовке специалистов 

и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

- активное и результативное участие в проведении научных 

исследований; 

- успехи в подготовке и издании научной и учебно-методической 

литературы; 
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- активную организацию научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, 

развитии и укреплении материально-технической базы 

университета. 

2.3 Представление на присвоение звания «Заслуженный 

работник ЯГПУ» с вручением нагрудного знака и удостоверения 

рассматривается наградной комиссией по ходатайству 

руководителей кафедр и структурных подразделений, 

принимается Ученым советом и утверждается приказом ректора. 

2.4. В трудовую книжку и личное дело преподавателя и 

сотрудника вносится соответствующая запись с указанием даты 

и номера приказа о награждении. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о грамоте университета на поощрение преподавателей и 

сотрудников ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Грамота университета является формой поощрения и 

стимулирования труда работников университета за заслуги и 

достижения в образовании, науке, воспитании и иных сферах 

деятельности. 

2. Порядок награждения 

2.1. Грамотой университета награждаются работники за: 

- многолетний высококвалифицированный добросовестный труд; 

- большую и плодотворную работу по подготовке специалистов 

и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

- внедрение в образовательный и воспитательный процессы 

новых технологий и содержания; 

- обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности; 

- развитие научных исследований по актуальным проблемам 

фундаментальной и прикладной науки; 

- активную организацию научно-исследовательской деятельности 

студентов; 
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- постоянную и активную помощь образовательным 

учреждениям в педагогической деятельности. 

2.2. Грамотой университета награждаются штатные сотрудники 

и преподаватели, имеющие стаж работы в университете не менее 

5 лет и не имеющие взысканий за нарушение трудовой 

дисциплины в течение последних трех лет. 

2.3. Представление на награждение грамотой университета 

рассматривается наградной комиссией по ходатайству 

руководителей кафедр и структурных подразделений, принимается 

Ученым советом или ректором и утверждается приказом ректора. 

2.4. В трудовую книжку и личное дело преподавателя и 

сотрудника вносится соответствующая запись с указанием даты 

и номера приказа о награждении.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении почетного профессора и почетного доктора  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

(Утверждено Ученым советом ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского24 ноября 1998 г.) 

 

1. Звание почетного профессора и почетного доктора 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского присваивается деятелям науки, 

культуры образования вне зависимости от гражданства за 

выдающиеся научные и творческие успехи и за большой вклад в 

развитие ЯГПУ. 

 

2. Звание почетного профессора и почетного доктора 

присваивается по ходатайству кафедр, советов факультетов и 

советов институтов и ректората ЯГПУ решением Ученого совета 

университета на основании открытого голосования 

большинством голосов в две трети от числа присутствующих. 

 

Председатель Ученого совета, 

ректор, профессор                                                   В.В. Афанасьев 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, 

 аспирантов и докторантов  

Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ, «О 

порядке установления размеров стипендий и социальных выплат 

в Российской Федерации» от 07.08.2000 №122-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 29.12.2001 №189-ФЗ, от 22.08.2004 

№122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 06.03.2006 №35-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 25.12.2008 №287-ФЗ), «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 №159-ФЗ, законом Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

№1244-1 от 15.05.1991; от 7 августа 2000 г. №122-ФЗ «О 

порядке установления размеров стипендий и социальных выплат 

в Российской Федерации» (в редакции от 17 декабря 2009 г.); 

Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 г. 

№760 «О стипендиях Президента Российской Федерации для 

студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; «Положения о стипендиях Президента 

Российской Федерации», утвержденного распоряжением 

Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. №613-

рп; Постановления Правительства Российской Федерации от 23 

апреля 2009 г. №364 «О специальных государственных 



 

 124  

стипендиях Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования»; «Положения о 

назначении персональных стипендий имени А.И.Солженицына», 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 г. №363; «Правил назначения 

персональных стипендий имени Д.С.Лихачева», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

февраля 2002 г. №114; «Положения о назначении персональных 

стипендий имени Е.Т.Гайдара», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. 

№660; Постановления Губернатора Ярославской области от 31 

декабря 2008 г. №946 «Об именных стипендиях студентам вузов 

и признании утратившими силу и частично утратившими силу 

отдельных постановлений Губернатора области» (с изменениями 

от 19 августа 2009 г.); «Типовым положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2001 г. №487 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

06.11.2004 №605, от 29.07.2006 №469, от 23.08.2007 №533), 

постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. №638 

«О сотрудничестве с зарубежными странами в области 

образования» (с изменениями от 8 сентября 2010 г.), письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 23.01.2002 

№35-55-35ин/02-07 «О новом Типовом положении о 

стипендиальном обеспечении студентов», «Правилами 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся 

в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования», утвержденными 

Постановлением правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2011 №945, Постановления Правительства Ярославской 

области от 29 декабря 2008 г. №717-п «Об областных 

стипендиях студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам 
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вузов»; указом Губернатора области от 30.12.2010 №77 «О 

распределении областных и именных стипендий студентам, 

аспирантам, ординаторам и ассистентам вузов и признании 

утратившим силу постановления Губернатора области от 

26.01.2009 №24», разделом 6 Устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского»  и определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, 

аспирантам и докторантам, обучающимся в университете. 

1.2. Целью вводимой настоящим Положением системы 

стипендиального обеспечения является мотивация к получению 

знаний, поощрение за достижения студента в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует основные 

принципы поддержки талантливой молодежи, порядок отбора 

претендентов для назначения стипендии Президента Российской 

Федерации, специальной стипендии Правительства Российской 

Федерации, именных стипендий Ученого совета университета, 

областных стипендий студентам и аспирантам очной формы 

обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

1.4. Именные стипендии учреждаются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

Ученым советом университета, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам. 

1.5. Настоящее положение вступает в юридическую силу 

со дня его принятия Ученым советом университета, после 

согласования с профсоюзом университета и утверждения 

ректором. Настоящее Положение после вступления его в 

юридическую силу действует без ограничения срока действия. 

1.6. Дополнения и изменения к настоящему Положению 

принимаются решением Ученого совета университета, 

согласовываются с профсоюзом университета и утверждаются 

ректором. 
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2. Стипендиальное обеспечение студентов,  

аспирантов и докторантов.  

Размеры стипендий 

 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой 

студентам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, подразделяются на: 

 стипендии Президента Российской Федерации; 

 специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 

 государственные академические стипендии для студентов; 

 государственные социальные стипендии;  

 именные стипендии; 

 повышенные государственные академические стипендии; 

 стипендии из областного бюджета на социальную защиту 

студентов, оказание социальной помощи аспирантам и 

молодым преподавателям (областные стипендии). 

2.2. Стипендии Президента Российской Федерации и 

специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности, в соответствии с Положениями, утверждёнными 

Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации. 

Стипендии Президента Российской Федерации студентам 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования назначаются на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 12.04.1993 №443. 

Специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования назначаются на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 №309. 

Студенты, получающие вышеупомянутые стипендии, не 
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лишаются права на получение государственных академических 

и государственных социальных стипендий. 

2.3. Государственные стипендии назначаются аспирантам 

очной формы обучения и докторантам, обучающимся в 

университете за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Государственные академические и повышенные 

государственные академические  стипендии назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

зависимости от успехов в учёбе и научной деятельности в 

порядке, установленном разделами 4 и 5 настоящего Положения. 

2.4. Минимальные размеры стипендий для студентов, 

аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Размер государственных академических стипендий 

устанавливается Ученым советом вуза самостоятельно, но не 

может быть меньше минимального размера стипендии, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

2.5. Иностранным студентам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается в обязательном порядке в течение всего 

периода обучения, вне зависимости от успеваемости. 

2.6. Государственные социальные стипендии назначаются 

студентам, нуждающимся в социальной помощи, в порядке, 

установленном в разделе 6 настоящего Положения. 

Объем бюджетных средств, направляемых на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% 

от суммы бюджетных средств, предназначенных для выплаты 

государственных академических и социальных стипендий. 

2.7. Размер государственных социальных стипендий 

устанавливается в полуторакратном размере минимальной 

государственной академической стипендии. 

2.8. Именные стипендии учреждаются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

Учёным советом университета, юридическими и физическими 

лицами и назначаются студентам, аспирантам и докторантам. 

2.9. Стипендии из областного бюджета на социальную 
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защиту студентов, оказание социальной помощи аспирантам и 

молодым преподавателям, именные стипендии, академические 

стипендии устанавливаются в соответствии с постановлением 

Губернатора Ярославской области. 

Размеры стипендий из областного бюджета студентам, 

аспирантам и молодым преподавателям определяются 

постановлением Губернатора Ярославской области. 

2.10. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов 

и докторантов определяются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, Ученым советом университета, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. 

 

3. Осуществление материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов 

 

3.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и 

докторантов осуществляется за счёт: 

а) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, выделяемых: 

 на стипендиальное обеспечение и премирование в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 на оказание помощи нуждающимся студентам, 

аспирантам, докторантам и организацию культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 

санаторно-курортного лечения и отдыха; 

 для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного 

пособия на приобретение научной литературы; 

 для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

 на социальные выплаты, предоставляемые в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 
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4. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических и именных стипендий 

 

4.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и 

докторантам производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты 

стипендий и определяется с учётом контингента студентов, 

аспирантов и докторантов и размера стипендии, установленного 

законодательством Российской Федерации для каждой 

категории обучающихся. 

4.2. Распределение стипендиального фонда и процедура 

назначения стипендий студентам, аспирантам и докторантам 

регулируются в порядке, утверждённом Учёным советом 

университета в соответствии с Уставом и согласованном с 

объединенной профсоюзной организацией.  

4.3. Назначение государственной академической 

стипендии производится приказом ректора (Приложение №2) по 

представлению декана факультета на основании протоколов 

стипендиальных комиссий факультетов (Приложение №1). В 

состав стипендиальных комиссий факультета входят: декан – 

председатель, заместитель декана по учебной работе – 

заместитель председателя, заместитель декана по 

воспитательной работе, заместитель декана по научной работе, 

наставники учебных групп, старосты учебных групп, 

председатель студенческого профсоюзного бюро. Протоколы 

стипендиальных комиссий факультетов согласовываются с 

первым проректором, проректором по учебной работе, 

проректором по социально-экономическим вопросам и 

безопасности, начальником учебно-методического управления, 

заместителем главного бухгалтера, начальником отдела 

организационно-методического обеспечения. 

Функциями стипендиальной комиссии факультета 

являются: 

а) обеспечение реализации прав студентов в решении 

вопросов распределения, назначения и выплаты средств 

стипендиального фонда; 
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б) осуществление сопровождения порядка назначения и 

выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки и поощрения студентов университета. 

Деятельность стипендиальной комиссии распространяется 

на все виды стипендий и формы материальной поддержки и 

поощрения студентов. 

4.4. При условии успешной сдачи всех экзаменов и 

зачетов в период экзаменационной сессии государственная 

академическая стипендия может быть назначена студентам, 

обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на 

«хорошо» в пределах выделенного стипендиального фонда. 

Аспирантам очной формы обучения и докторантам 

стипендии назначаются приказом ректора при зачислении. 

Выплата государственной академической стипендии 

производится один раз в месяц и прекращается в случае 

отчисления студента, аспиранта, докторанта из вуза.  Выплата 

академической стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа о его отчислении. 

4.5. Студентам – старостам групп: 

 сдавшим экзаменационную сессию в установленные 

сроки, государственная академическая стипендия 

назначается в размере минимальной государственной 

академической стипендии; 

 сдавшим экзаменационную сессию на «хорошо», 

«хорошо» и «отлично», «отлично», государственная 

академическая стипендия назначается в соответствии с 

пунктом 4.8. 

4.6. Студентам 1 курса (в том числе магистратуры), 

обучающимся за счет средств федерального бюджета, 

государственная академическая стипендия выплачивается в 

минимальном размере с начала учебного года до результатов 

первой экзаменационной сессии (на основании статьи 1 

Федерального закона №184-ФЗ от 18 июля 2009 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам выплаты стипендий и организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях»). 

4.7. Студентам, находящимся в отпусках по 
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медицинским показаниям, назначается и выплачивается 

ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей в 

соответствии с п.1 Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан, 

утвержденного Постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 3 ноября 1994 г. №1206 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 08.08.2003 №475, от 04.08.2006 №472). 

Студентам, находящимся в академических отпусках по 

состоянию здоровья, в отпусках по уходу за ребенком, 

государственные академические стипендии не выплачиваются. 

4.8. Государственные академические стипендии назначаются 

два раза в год по итогам экзаменационных сессий студентам, 

обучающимся на: 

 «хорошо» – в минимальном размере; 

 «отлично» и «хорошо» – минимальный размер 

стипендии увеличивается в 1,25 раза; 

 «отлично» минимальный размер стипендии 

увеличивается в 1,5 раза; 

Конкретные размеры государственных академических 

стипендий устанавливаются приказом ректора университета на 

основании решения Ученого совета университета. 

4.9. Студентам-инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, 

сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, 

государственные академические стипендии по результатам 

экзаменационных сессий назначаются в размерах: 

 обучающимся на «хорошо» – минимальный размер 

стипендии увеличивается в 1,5 раза; 

 обучающимся на «отлично» и «хорошо» – 

минимальный размер стипендии увеличивается в 1,75 раза; 

 обучающимся на «отлично» – минимальный размер 

стипендии увеличивается в 2 раза. 

Конкретные размеры государственных академических 

стипендий студентам-инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, 

сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, 

устанавливаются приказом ректора университета на основании 

решения Ученого совета университета. 

4.10. Студентам может выплачиваться либо государственная 
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академическая стипендия, либо повышенная государственная 

академическая стипендия. Дополнительно к этим стипендиям может 

выплачиваться именная стипендия и (или) социальная стипендия. 

4.11. Студентам, которым в установленном порядке 

экзаменационная сессия продлена по болезни и выполнившим 

учебный план в установленные сроки, государственная 

академическая стипендия назначается на общих основаниях с 

момента выполнения учебного плана. 

4.12. Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком, выплачивается  ежемесячное пособие  на 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

4.13. В случае, если студент, обучавшийся в университете 

по договору на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования, поступает на первый курс того же 

направления на место, финансируемое из средств федерального 

бюджета, то при переводе такого студента на старший курс 

сохраняется минимальный размер государственной академической 

стипендии с момента перевода до итогов следующей сессии. Если 

такой студент до перевода на старший курс обучался на «отлично», 

на «хорошо» и «отлично», то размер назначаемой ему 

государственной академической стипендии пересматривается в 

соответствии с его успеваемостью. 

4.14. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

для студентов, аспирантов и докторантов определяется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

Учёным советом университета, юридическими и физическими 

лицами. 

Размер именных стипендий студентам, учрежденных 

Ученым советом, равняется двум минимальным размерам 

государственной академической стипендии.  

4.15. Стипендии из областного бюджета на  социальную 

защиту студентов, оказание социальной помощи аспирантам и 

молодым преподавателям назначаются приказом ректора по 

представлению деканов и выплачиваются при наличии 

соответствующего финансирования. 
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5. Порядок назначения повышенных государственных  

академических стипендий 

 

5.1. Повышенная государственная академическая 

стипендия назначается за достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности: 

 в учебной деятельности; 

 в научно-исследовательской деятельности; 

 в общественной деятельности; 

 культурно-творческой деятельности; 

 спортивной деятельности. 

Повышенная государственная академическая стипендия 

может назначаться на период от одного месяца до полного 

семестра. 

5.2. Численность студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию в соответствии с 

настоящим разделом, не может составлять более 10% общего 

числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию. 

5.3. В случае наличия академической задолженности или 

пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в 

течение 2-х следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, повышенная 

государственная академическая стипендия не назначается. 

Студентам, находящимся в академических отпусках по 

состоянию здоровья, в отпусках по уходу за ребенком, 

государственные академические стипендии не выплачиваются. 

5.4. Вуз самостоятельно определяет размеры повышенных 

государственных академических стипендий в зависимости от 

курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий 

для студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой 

образовательной программе решением Ученого совета 

университета может устанавливаться курс (семестр), начиная с 

которого назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. 

Решение о размере повышенной государственной 

академической стипендии принимается Ученым советом 
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университета с участием представителей органов студенческого 

самоуправления и объединенной профсоюзной организации. 

5.5. Повышенные государственные академические 

стипендии за достижения студента в учебной деятельности 
назначаются при следующих условиях и в размерах: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при 

наличии не менее 50% оценок «отлично»: 

 повышенная в 2 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии (для студентов 2 курса); 

 повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии (для студентов 3–6 курсов); 

б) получение студентом в течение всего периода 

обучения оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 

50% оценок «отлично»: 

 повышенная в 3 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии (для студентов 3–6 курсов); 

в) получение студентом в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, оценок «отлично»: 

 повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии (для студентов 2 курса); 

 повышенная в 3,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии (для студентов 3–6 курсов); 

г) получение студентом в течение всего периода 

обучения оценок «отлично»: 

 повышенная в 4,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии (для студентов 3–6 курсов); 

д) признание студента победителем и призером проводимых 

вузом, общественной и иной организацией международной, 
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всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение 2-х лет, предшествующих назначению 

стипендии: 

 повышенная в 4 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии. 

5.6. Повышенные государственные академические 

стипендии за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности назначаются при следующих 

условиях и в размерах: 

а) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе 

путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 

семинаре и ином мероприятии, проводимом  ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского: 

 повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, 

ведомственном или региональном издании, в издании вуза или 

иной организации в течение года, предшествующего назначению 

стипендии: 

 повышенная в 3 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

в) иное публичное представление студентом в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе 

путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, 

семинаре и ином международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

другими вузами или иной организацией: 

 повышенная в 3,5 раза государственная 
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академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

г) наличие у студента публикации в ведущем научном 

журнале из перечня ВАК в течение года, предшествующего 

назначению стипендии: 

 повышенная в 4,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

д) получение студентом в течение 2-х лет, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой вузом или иной организацией; документа, 

удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы: 

 повышенная в 4,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии. 

5.7. Повышенные государственные академические 

стипендии за достижения студента в учебной и научно-

исследовательской деятельности. За достижения в двух 

указанных областях при назначении повышенной 

государственной академической стипендии обязательно наличие 

отличной успеваемости за весь срок обучения. Повышенная 

государственная академическая стипендия назначается в 

размерах: 

 повышенная в 6 раз государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии (для студентов 3-6 курсов). 

5.8. Повышенные государственная академическая 

стипендии за достижения студента в общественной 

деятельности назначается при следующих условиях и в 

размерах: 

а) систематическое участие студента в обеспечении защиты 

прав студентов; систематическое выполнение студентом 

общественно полезной деятельности (студенческих общежитиях и 
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др.), в том числе организационной, направленной на поддержание 

общественной безопасности, противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, благоустройство окружающей 

среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 

деятельности: 

 повышенная в 2 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

б) систематическое участие студента в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни вуза (в разработке сайта 

вуза, факультета, общественных студенческих организаций 

«Союз студентов им. К.Д. Ушинского», «Студенческий совет» и 

«Студенческий пресс-центр», организации и обеспечении 

деятельности средств массовой информации, в том числе в 

издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и 

радиопрограмм): 

  повышенная в 2 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

в) участие (членство) студента в общественных 

организациях (профсоюзный комитет, профсоюзный комитет 

студентов, «Союз студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», 

«Студенческий совет», студенческие советы общежитий, 

региональное отделение «Российские студенческие 

строительные отряды», бойцы строительных отрядов) в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

старостам учебных групп: 

  повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

г) систематическое участие студента в проведении 

(обеспечении проведения) социально ориентированной, 

волонтерской, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акциях и иных подобных формах; общественной 

деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 
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ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 

защиту природы; общественно-значимых культурно-массовых 

мероприятий: 

  повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии. 

5.9. Повышенные государственные академические 

стипендии за достижения студента в культурно-

творческой деятельности назначается при следующих 

условиях и в размерах: 

а) получение студентом в течение 2-х лет, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой вузом, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

мероприятия: 

 повышенная в 2 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

б) получение студентом в течение 2-х лет, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия: 

 повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

в) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 



 

 139  

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в 

том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, 

геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим 

наукам, а также другого произведения): 

 повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

г) систематическое участие студента в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности: 

 повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии. 

5.10. Повышенные государственные академические 

стипендии за достижения студента в спортивной 

деятельности назначаются при следующих условиях и в 

размерах: 

а) систематическое участие студентов и организаторов в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях:  

 повышенная в 2 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

б) получение студентом в течение 2-х лет, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 

им в рамках спортивных ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых вузом или иной организацией: 
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 повышенная в 2,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

в) получение студентом в течение 2-х лет, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 

им в рамках спортивных всероссийских мероприятий, 

проводимых вузом или иной организацией: 

 повышенная в 3 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии; 

г) получение студентом в течение 2-х лет, 

предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 

им в рамках спортивных международных мероприятий: 

 повышенная в 4,5 раза государственная 

академическая стипендия, назначаемая по результатам 

сессии. 

5.11. Повышенная государственная академическая 

стипендия не назначается за достижения в спортивной 

деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. №368 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, 

тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр».  

5.12. Выдвижение кандидатур на повышенные 

государственные академические стипендии за счет бюджетных 

ассигнований производится следующими структурными 

подразделениями ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на заседаниях 

стипендиальных комиссий: 

 по пунктам 5.5, 5,7 настоящего Положения – по 

представлению кафедр, наставников учебных групп; 

 по пунктам 5.6, 5,7 настоящего Положения – по 
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представлению управления инновационных технологий в 

обучении и научной работы, в том числе студенческого 

исследовательского бюро, патентного отдела, управления 

информатизации, заместителей деканов по научной работе; 

 по пункту 5,8 настоящего Положения – по представлению 

объединенной профсоюзной организации, органов 

студенческого самоуправления, отдела воспитательной работы, 

управления информатизации, заместителей деканов по 

воспитательной работе; 

 по пункту 5.9 настоящего Положения – по представлению 

кафедр, наставников учебных групп, объединенной 

профсоюзной организации, органов студенческого 

самоуправления, отдела воспитательной работы, управления 

информатизации, заместителей деканов по воспитательной и 

научной работе; 

 по пункту 5.10 настоящего Положения – по представлению 

факультета физической культуры, объединенной профсоюзной 

организации, кафедры физического воспитания, органов 

студенческого самоуправления, отдела воспитательной работы. 

5.13. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной 

государственной академической стипендии в стипендиальные 

комиссии факультетов представляются следующие документы на 

кандидатов: 

 ходатайство структурного подразделения ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, общественной организации, наделенных 

полномочиями на выдвижение студентов на повышенную 

государственную академическую стипендию в соответствии с 

настоящим Положением; 

 характеристика на кандидата за подписью декана 

факультета (руководителя структурного подразделения) с 

обоснованием назначения; 

 копии свидетельств, грамот, дипломов; 

 копии документов, подтверждающие разряды и звания; 

 список научных трудов, публикаций, публичных 

выступлений, примеров общественной деятельности, 

заверенных руководителями структурных подразделений; 

 список участия в научно-практических конференциях и пр. 
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с копиями подтверждающих документов; 

 иные документы, подтверждающие достижения, 

перечисленные в разделе 5 настоящего Положения. 

Указанные документы представляются в стипендиальные 

комиссии факультетов не позднее пяти дней после окончания 

сессии на данном факультете или соответствующем курсе. 

Документы на кандидатов, оформленные с нарушением 

настоящих требований или представленные позднее установленного 

срока, для назначения повышенных государственных академических 

стипендий на следующий семестр не рассматриваются. 

5.14. Указанные в пункте 5.13 настоящего Положения 

документы хранятся в делах деканата соответствующего 

факультета весь период обучения студента в вузе. 

 

6.  Порядок назначения и выплаты государственных  

социальных стипендий 

 

6.1. Государственные социальные стипендии назначаются в 

обязательном порядке студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке 

инвалидами I и II групп; 

 пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

 являющимися инвалидами и ветеранами 

боевых действий. 

6.2. Государственная социальная стипендия назначается 

инвалидам III группы (при прочих равных условиях), имеющим 

первоочередное право по сравнению со студентами, 

представившими справки на получение социальных стипендий 

из органов социальной защиты. 

6.3. Право на получение государственной социальной 

стипендии имеет студент, представивший в стипендиальную 

комиссию факультета справку, выдаваемую органом со-

циальной защиты населения по месту жительства, для получения 

государственной социальной помощи и личное заявление. 
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Справка для получения студентами государственной 

социальной стипендии выдается органами социальной защиты 

населения в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ и 

письмом Министерства труда и социального развития от 21.02.2002 

№365ГК «О справке для получения государственной социальной 

стипендии» 1 раз в год. Справка имеет произвольную форму. 

Указанные документы студент обязан представить в деканат 

факультета не позднее семи дней с даты выдачи справки органами 

социальной защиты населения. Государственная социальная 

стипендия назначается с даты выдачи справки на 1 год (если иное не 

прописано в справке). 

Если документы представлены позднее указанного срока, 

то государственная социальная стипендия назначается с даты 

подачи заявления студентом. 

6.4. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом ректора по представлению декана 

факультета в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде.  

6.5. Приоритетность назначения государственной 

социальной стипендии различным категориям студентов 

определяется стипендиальной комиссией исходя из степени 

социальной незащищенности и в соответствии с п.2.6 настоящего 

Положения. 

6.6. Выплата государственной социальной стипендии 

производится один раз в месяц в день выплаты государственной 

академической стипендии и прекращается с месяца, следующего за 

месяцем отчисления или перевода студента на заочную форму 

обучения.  

Выплата государственной социальной стипендии 

прекращается в случае: 

 отчисления студента из университета или перевода его 

на заочную форму обучения; 

 прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена. 

6.7. Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
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экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации 

с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

6.8. Студенты, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение 

государственной академической стипендии и повышенной 

государственной академической стипендии на общих основаниях. 

6.9. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период нахождения в академической 

отпуске по медицинским показаниям наряду с компенсационными 

выплатами выплачивается и социальная стипендия (пункт 9 статьи 6 

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»). За ними сохраняется 

на весь период нахождения в отпуске полное государственное 

обеспечение. 

 

7. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

 

7.1. Стипендия Президента Российской Федерации 

 

7.1.1. Стипендия Президента Российской Федерации 

назначается студентам и аспирантам очной формы обучения (за 

исключением обучающихся с полной компенсацией затрат на 

обучение), достигшим выдающихся успехов в учебной и 

научной деятельности в соответствии с Положением, 

утвержденным Президентом Российской Федерации. 

7.1.2. Претендентами на стипендии Президента Российской 

Федерации могут быть студенты и аспиранты, выдающиеся успехи 

которых в учебе и научных исследованиях подтверждены 

дипломами (или другими документами) победителей всероссийских 

и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или 

являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных 

статей в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом. 

7.1.3. Назначение стипендий Президента Российской 

Федерации производится ежегодно с 1-го сентября на один год 

для студентов и на срок от одного до трех лет для аспирантов. 

7.1.4. Список кандидатов на получение стипендий 
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Президента Российской Федерации для обучающихся в 

Российской Федерации, получивших рекомендации Ученого 

совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, согласовывается с Советом 

ректоров вузов г. Ярославля и Ярославской области и 

направляются в Министерство образования и науки. 

К списку претендентов прилагаются следующие 

документы: 

 выписка  из протокола заседания Ученого совета 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 характеристика-рекомендация, включающая 

- краткое перечисление направлений деятельности 

(научная, исследовательская); 

- участие в мероприятиях различного уровня 

(конференции, семинары, разработка  

  проектов, конкурсы); 

- достижения (полученные гранты, медали, премии, 

места, занятые в проводимых  

  конкурсах, дипломы, грамоты, сертификаты 

участия); 

- список публикаций; 

 ксерокопия зачетной книжки; 

 список публикаций, заверенный председателем 

Ученого совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 копии документов, удостоверяющих участие в 

творческих и научных конкурсах (призовые места), 

копии сертификатов участия, копии патентов на 

изобретения и т.д. 

7.1.5. Ученые советы факультетов (институтов, 

филиалов) в срок до 1-го июня выдвигают кандидатов на 

соискание стипендий Президента Российской Федерации из 

числа студентов, начиная со студентов третьего курса. 

7.1.6. Стипендия Президента Российской Федерации 

выплачивается дополнительно к государственной академической 

стипендии, назначенной по результатам экзаменационной 

сессии. 
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7.2. Специальная государственная стипендия  

Правительства Российской Федерации 

 

7.2.1. Специальная государственная стипендия 

Правительства Российской Федерации учреждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации, назначается и выплачивается 

студентам и аспирантам государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования на 

основании Положения, утвержденного Правительством Российской 

Федерации. 

7.2.2. Специальные государственные стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам 

и студентам очной формы обучения (за исключением 

обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение), 

проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности как в целом по курсу обучения, так и по 

отдельным дисциплинам. 

7.2.3. Ученые советы факультетов (институтов, 

филиалов) в срок до 1-го июня выдвигают кандидатов на 

соискание специальных государственных стипендий 

Правительства Российской Федерации из числа студентов, как 

правило, начиная с третьего курса, аспирантов – со второго года 

обучения. 

7.2.4. Назначение стипендий производится ежегодно с 1-

го сентября на один учебный год студентам – по результатам 

сессий, аспирантам – по результатам ежегодной аттестации. 

7.2.5. По представлению Ученого совета ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского уполномоченный государственный орган может 

досрочно лишить аспирантов и студентов специальной 

государственной стипендии Правительства Российской 

Федерации. 

7.2.6. Списки кандидатов на назначение специальных 

государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации согласовывается с Советом ректоров вузов г. Ярос-

лавля и Ярославской области и направляются в Министерство 

образования и науки. 

К списку претендентов прилагаются следующие 

документы: 
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 выписка  из протокола заседания Ученого совета 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 характеристика-рекомендация, включающая 

- краткое перечисление направлений деятельности 

(научная, исследовательская); 

- участие в мероприятиях различного уровня 

(конференции, семинары, разработка  

проектов, конкурсы); 

- достижения (полученные гранты, медали, премии, 

места, занятые в проводимых  

конкурсах и соревнованиях, дипломы, грамоты, 

сертификаты участия); 

- список публикаций; 

 ксерокопия зачетной книжки; 

 список публикаций, заверенный председателем 

Ученого совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

 копии документов, удостоверяющих участие в 

творческих и научных конкурсах (призовые места), 

копии сертификатов участия, копии патентов на 

изобретения и т.д. 

7.2.7. Специальная государственная стипендия 

Правительства Российской Федерации выплачивается 

дополнительно к государственной академической стипендии, 

назначенной по результатам экзаменационной сессии. 

 

7.3. Персональная стипендия имени А.И.Солженицына 

 

7.3.1. Персональная стипендия имени А.И.Солженицына 

учреждена Постановлением Правительства Российской Федерации, 

назначается и выплачивается студентам государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на основании Положения, 

утвержденного Правительством Российской Федерации. 

7.3.2. Персональные стипендии имени А.И.Солженицына 

назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения 

(за исключением обучающихся с полной компенсацией затрат на 

обучение), достигшим выдающихся успехов в литературном 
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творчестве, политологии и журналистике, ежегодно с 1-го 

сентября на один учебный год. 

7.3.3. К участию в конкурсе на получение стипендии 

имени А.И.Солженицына допускаются студенты, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

 обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

 участие в литературном творчестве и (или) научных 

исследованиях в области литературного творчества, 

политологии и журналистики. 

7.3.4. Ученые советы факультетов (институтов, филиалов) в 

срок до 1-го июня выдвигают кандидатов на соискание 

персональных стипендий имени А.И.Солженицына из числа 

студентов, как правило, начиная с третьего курса. 

7.3.5. Списки кандидатов на назначение персональных 

стипендий имени А.И.Солженицына направляются в Министерство 

образования и науки. 

К списку претендентов прилагаются следующие 

документы: 

 выписка  из протокола заседания Ученого совета ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского; 

 характеристика-рекомендация; 

 ксерокопия зачетной книжки, подтверждающая 

отличные знания по всем изучаемым дисциплинам за все 

время обучения; 

 перечень документов, удостоверяющих участие 

соискателя персональной стипендии имени 

А.И.Солженицына в творческих и научных конкурсах 

(список публикаций с приложением копий статей и тезисов, 

копии дипломов, грамот и т.д.). 

7.3.6. Персональная стипендия имени А.И.Солженицына 

выплачивается дополнительно к государственной академической 

стипендии, назначенной по результатам экзаменационной сессии. 

 

7.4. Персональная стипендия имени Д.С.Лихачева 

 

7.4.1. Персональная стипендия имени Д.С.Лихачева 

учреждена Постановлением Правительства Российской Федерации, 
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назначается и выплачивается студентам государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на основании Правил, 

утвержденных Правительством Российской Федерации. 

7.4.2. Персональные стипендии имени Д.С.Лихачева 

назначаются студентам очной формы обучения (за исключением 

обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение), 

показавшим отличные знания и имеющим успехи в научных 

исследованиях в области филологии и культурологии, ежегодно 

с 1-го сентября на один учебный год. 

7.4.3. К участию в конкурсе на получение стипендии 

имени Д.С.Лихачева допускаются студенты, удовлетворяющие 

следующим требованиям: 

 наличие среднего балла академической успеваемости 

не ниже 4,5 за все время обучения; 

 участие в научных исследованиях в области филологии 

и культурологии, в том числе литературы и культуры 

Древней Руси. 

7.4.4. Ученые советы факультетов (институтов, 

филиалов) в срок до 1-го июня выдвигают кандидатов на 

соискание персональных стипендий имени Д.С.Лихачева из 

числа студентов, как правило, начиная с третьего курса. 

7.4.5. Списки кандидатов на назначение персональных 

стипендий имени Д.С.Лихачева направляются в Министерство 

образования и науки. 

К списку претендентов прилагаются следующие 

документы: 

 выписка  из протокола заседания Ученого совета ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского ; 

 характеристика-рекомендация; 

 ксерокопия зачетной книжки, подтверждающая 

отличные знания по всем изучаемым дисциплинам за все 

время обучения; 

 перечень документов, удостоверяющих участие соискателя 

персональной стипендии имени Д.С.Лихачева в творческих и 

научных конкурсах (список публикаций с приложением копий 

статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.). 
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7.4.6. Персональная стипендия имени Д.С.Лихачева 

выплачивается дополнительно к государственной академической 

стипендии, назначенной по результатам экзаменационной 

сессии. 

  

7.5. Персональная стипендия имени Е.Т.Гайдара 

  

7.5.1. Персональная стипендия имени Е.Т.Гайдара 

учреждена Постановлением Правительства Российской Федерации, 

назначается и выплачивается студентам государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования на основании Положения, 

утвержденного Правительством Российской Федерации. 

7.5.2. Персональные стипендии имени Е.Т.Гайдара 

назначаются студентам, имеющим высокие академические 

достижения, обучающимся по очной форме обучения на 

экономических направлениях и специальностях (за исключением 

обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение), 

ежегодно с 1-го сентября на один учебный год. 

7.5.3. К участию в конкурсе на получение персональных 

стипендий имени Е.Т.Гайдара допускаются студенты, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

 обучение на «хорошо» и «отлично» за все время учебы; 

 участие в научных исследованиях в области экономики. 

7.5.4. Ученые советы факультетов (институтов, филиалов) в 

срок до 1-го июня выдвигают кандидатов на соискание 

персональных стипендий имени Е.Т.Гайдара из числа студентов, как 

правило, начиная с третьего курса. 

7.5.5. Списки кандидатов на назначение персональных 

стипендий имени Е.Т.Гайдара направляются в Министерство 

образования и науки. 

К списку претендентов прилагаются следующие 

документы: 

 выписка  из протокола заседания Ученого совета ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского; 

 характеристика-рекомендация; 

 ксерокопия зачетной книжки, подтверждающая 
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отличные знания по всем изучаемым дисциплинам за все 

время обучения; 

 перечень документов, удостоверяющих участие 

соискателя персональной стипендии имени Е.Т.Гайдара в 

творческих и научных конкурсах (список публикаций с 

приложением копий статей и тезисов, копии дипломов, 

грамот и т.д.). 

7.5.6. Персональная стипендия имени Е.Т.Гайдара 

выплачивается дополнительно к государственной академической 

стипендии, назначенной по результатам экзаменационной 

сессии. 

 

7.6. Именные стипендии Ученого совета университета 

 

7.6.1. Ежемесячные именные стипендии Ученого совета 

университета для студентов очной формы обучения (за 

исключением обучающихся с полной компенсацией затрат на 

обучение) учреждаются решением Ученого совета университета, 

в том числе именные им.З.А.Скопеца (физико-математический 

факультет), им. Н.А.Булах (факультет иностранных языков), 

им. Л.В.Сретенского (исторический факультет). 

7.6.2. К участию в конкурсе для назначения именных 

стипендий Ученого совета университета допускаются студенты 

2–6 курсов, соответствующие следующим требованиям: 

 наличие отличных знаний во всем изучаемым 

дисциплинам за все время обучения; 

 наличие успехов в научных исследованиях, спортивной 

деятельности. 

7.6.3. Размер ежемесячной стипендии Ученого совета 

университета устанавливается решением Ученого совета 

университета. 

7.6.4. Назначение именных стипендий Ученого совета 

университета производится по результатам экзаменационных 

сессий сроком на один семестр по представлению Ученых 

советов факультетов (институтов, филиалов). 

7.6.5. При назначении именной стипендии Ученого 

совета университета в 10-дневный срок после окончания 
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экзаменационной сессии в учебно-методическое управление 

университета представляются следующие документы на каждого 

студента-соискателя за подписью декана факультета (директора 

института, директора филиала): 

 выписка из решения Ученого совета факультета 

(института, филиала); 

 характеристика претендента на стипендию; 

 ксерокопия зачетной книжки за весь срок обучения для 

вновь представляемых студентов, для ранее получавших – 

выписка из зачетной ведомости за предшествующий 

семестр. 

7.6.6. Именная стипендия Ученого совета университета 

выплачивается в сроки выплаты государственной академической 

стипендии в университете. 

7.6.7. Именная стипендия Ученого совета университета 

выплачивается дополнительно к государственной академической 

стипендии, назначенной по результатам экзаменационной сессии. 

 

7.7. Областные стипендии 

 

7.7.1. Порядок назначения и выплаты областных стипендий 

студентам и аспирантам университета определяется на основании 

«Положения об областных стипендиях студентам, аспирантам, 

ординаторам и ассистентам образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Ярославской области» от 29.12.2008 №717-п. 

7.7.2. Областные стипендии студентам, аспирантам 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Ярославской 

области, являются дополнительными мерами социальной 

поддержки студентов и аспирантов этих вузов. 

7.7.3. Областные стипендии подразделяются на 

следующие виды: 

 областная академическая стипендия студентам; 

 областная академическая стипендия аспирантам; 

 областная социальная стипендия студентам; 

 именная стипендия имени В.В.Терешковой. 
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7.7.4. Именные стипендии студентам образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Ярославской области, учреждаются 

Губернатором Ярославской области и назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, наиболее отличившимся в 

учебной, научно-исследовательской, общественной работе. 

7.7.5. Критериями конкурсного отбора студентов очной 

формы обучения для назначения областной академической 

стипендии студентам являются: 

 высокие достижения в учебе, науке, спорте; 

 высокая активность в общественной работе. 

7.7.6. Назначение областной академической стипендии 

осуществляется на основании докладной декана факультета 

(директора института, филиала). 

7.7.7. Кандидатами на получение областной социальной 

стипендии студентам могут быть лица, обучающиеся за счет 

бюджетных средств по образовательным программам высшего 

профессионального образования по очной форме обучения и 

нуждающиеся в социальной поддержке: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 

их числа; 

 инвалиды I и II групп; 

 граждане, принимавшие участие в работах по 

ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, и 

приравненные к ним лица; 

 ветераны боевых действий; 

 малоимущие граждане. 

При отборе кандидатов из числа малоимущих граждан 

учитывается величина среднедушевого дохода семьи кандидата, 

определяемая в установленном порядке. 

Назначение областной социальной стипендии 

производится на основании докладной декана факультета 

(директора института, филиала) с приложением следующих 

документов по каждой кандидатуре для лиц из числа 

малоимущих граждан: 

 справка о составе семьи; 

 справка о доходах каждого трудоспособного члена семьи. 
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7.7.8. При наличии у студента права на получение и 

социальной, и академической стипендии, ему предоставляется 

одна стипендия по его выбору. 

7.7.9. Выплата областных и именных стипендий 

студентам и аспирантам не отменяет права их обладателей 

претендовать на получение иных стипендий, установленных 

федеральным законодательством или учрежденных гражданами 

или юридическими лицами. 

 

8. Другие формы материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов 

 

8.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, выделяются 

дополнительные средства в общем объеме, не превышающем 

25% стипендиального фонда, предусматриваемого в 

установленном порядке в федеральном бюджете. 

8.2. Решение об оказании единовременной материальной 

помощи принимается ректором на основании личного заявления 

студента, аспиранта, докторанта, с предоставлением документов, 

обосновывающих необходимость обращения за помощью. 

8.3. При оказании материальной помощи студентам 

учитывается мнение декана, студенческой группы и 

объединенной профсоюзной организации. 

8.4. Аспирантам и докторантам выдаётся ежегодное 

пособие в размере 2-месячной стипендии для приобретения 

научной литературы. 

8.5. Студентам очной формы обучения из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной 

стипендии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей. 

8.6. Студенткам-матерям очной формы обучения на 

период отпуска по беременности и родам выплачивается пособие 

в размере получаемой стипендии. В случае, если студентка 

стипендию не получает, ей назначается пособие в размере 

минимальной государственной академической стипендии. 

8.7. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной 
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форме обучения, на период их болезни продолжительностью 

свыше одного месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения продлевается срок обучения и 

выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального 

фонда университета. 

8.8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения 

и нуждающимся в санаторно-курортном оздоровлении, с учётом 

их материального положения и состояния здоровья 

предоставляются путёвки в санаторий-профилакторий. 
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VI. Оформление и порядок представления документов на 

рассмотрение в наградную комиссию  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Для принятия решения о награждении работников, 

докторантов, аспирантов и студентов ЯГПУ в наградную 

комиссию представляются следующие документы. 

 

Для государственных наград, премий: 

1. Наградной лист (приложение №1); 

2. К наградному листу необходимо приложить 

следующие документы за пятилетний период (с разбивкой по 

каждому году), предшествующий дате внесения ходатайства: 

2.1. Справка о научно-педагогической деятельности учёного; 

2.2. Список научных трудов с отдельно выделенными 

фундаментальными (открытия, монографии, учебники, книги) 

(приложение № 2); 

2.3. Отзывы предприятий, учреждений, организаций о 

востребованности научных трудов и их практическом 

применении; 

2.4. Копии диплома доктора наук и аттестата профессора; 

2.5. Заключение президиума профильных государственных 

академий наук о признании результатов научной и научно-

практической деятельности. 

3. Биографические данные: фамилия, имя, отчество; если 

лицо изменяло фамилию, указываются соответствующие сведения (с 

указанием всех фамилий) и причина их изменения; паспортные 

данные (номер, серия, кем и когда выдан), прилагаются ксерокопии 

первой страницы паспорта и страницы с пропиской. 

4. Протокол о результатах рассмотрения коллективом, 

возбудившим ходатайство о награждении представленной к 

награждению кандидатуры, который должен содержать 

следующую информацию: дату, номер, указание на число 

присутствующих на собрании членов, результаты голосования 

(сколько «за», сколько «против»). Подписывается протокол 

председательствующим и секретарем. 
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5. Прилагаются ксерокопии следующих документов: 

- трудовой книжки 

- дипломов об образовании 

- документов, подтверждающих учёную степень и учёное 

звание. 

 

Для отраслевых наград: 

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из 

совета факультета, института, докладная за подписью 

заведующего кафедрой и декана; 

3. Список научных и учебно-методических трудов 

(приложение № 2). 

 

Для областных наград: 

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из 

совета факультета, института, докладная за подписью 

заведующего кафедрой и декана; 

3. Список научных и учебно-методических трудов 

(приложение № 2). 

 

Для наград города Ярославля:  

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из 

совета факультета, института, докладная за подписью 

заведующего кафедрой и декана. 

 

Для университетских наград:  

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из 

совета факультета, института, докладная за подписью 

заведующего кафедрой и декана. 
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Приложение № 1 

 

ФОРМА НАГРАДНОГО ЛИСТА 

 

1. Фамилия, имя, отчество представляемого к награде: 

2. Место работы, занимаемая должность: 

3. Ученая степень, ученое звание: 

4. Дата рождения: 

5. Место рождения: 

6. Образование (специальность, наименование учебного 

заведения, год окончания): 

7. Стаж работы (по трудовой книжке): а) общий; б) в 

отрасли; в) стаж работы в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

8. Какими государственными, отраслевыми, областными, 

городскими  и университетскими наградами награжден 

(а) и даты награждений: 

9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, военную 

службу): 

Дата 

прихода 

Дата ухода Место работы 

и должность 

Место 

расположения 

организации 

(город) 

    

 
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг 

представляемого к награде: 

 

11. Кем рекомендована кандидатура   (Ученым советом 

факультета, института, от___числа___года, № 

протокола) 

 

Декан факультета__________________________ 

(подпись) 

"____"___________________ 20____ года         

(наименование награды) 
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Приложение № 2 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

представляемого к ____________________ 

                          (награда) 

 

________________________________________________________ 

(ФИО) 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

№ п/п Наименование 

печатного труда 

 

Издательство, 

дата издания 

Кол-во  

п.л. 

Авто

ры 

1 2 3 4 

20__ год  

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ 

1     

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

2     

 МОНОГРАФИИ 

3     

 20__ год 

 НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ 

4     

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

5     

МОНОГРАФИИ 

6     
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VII. Список награждённых преподавателей и сотрудников 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Медаль Жукова 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

Орден Почета 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Пефтиев Владимир Ильич – доктор экономических наук, 

профессор. 

 

Орден Дружбы 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических наук, 

доцент. 

Соколов Андрей Борисович – доктор исторических наук, 

профессор. 

 

Орден мужества 

Горгола Евгений Викторович – доктор экономических наук, 

профессор. 

 

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 

Басков Виктор Петрович – доктор исторических наук, 

профессор. 

Горгола Евгений Викторович – доктор экономических наук, 

профессор. 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

 

Почетное звание «Заслуженный изобретатель 

Российской Федерации» 

Певзнер Александр Абрамович – доктор технических наук, доцент. 
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Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических 

наук, профессор. 

Терентьев Михаил Алексеевич – доктор экономических наук, 

профессор. 

Черкасов Лев Николаевич – доктор филологических наук, 

профессор. 

 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» 

Безухов Александр Иванович – доцент кафедры теории и 

методики музыкально-художественного воспитания. 

Жусь Галина Васильевна – кандидат технических наук, доцент. 

Майоров Юрий Иванович – директор библиотеки ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Успенский Владислав Борисович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

Почетное звание "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации" 

Злотникова Татьяна Семеновна – доктор искусствоведения, 

профессор. 

Левин Вячеслав Наумович – доктор медицинских наук, 

профессор. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Рожков Михаил Иосифович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

Почетное звание "Заслуженный учитель  

Российской Федерации" 

Золотарева Ангелина Викторовна – доктор педагогических 

наук, профессор. 

Клюшкина Ольга Николаевна – заведующая кабинетом кафедры 

основ медицинских знаний и охраны здоровья детей. 

Фалетрова Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 
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Почетное звание "Заслуженный врач 

Российской Федерации" 

Маргазин Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, 

профессор. 

 

Почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации" 

Бутин Игорь Михайлович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Быков Игорь Валентинович – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, 

профессор. 

Воробьев Виталий Александрович – кандидат биологических 

наук, доцент. 

Климовский Евгений Павлович – доцент кафедры теории 

физической культуры. 

Приходько Владимир Николаевич – кандидат педагогических 

наук, профессор. 

Фафурин Евгений Николаевич – старший преподаватель 

кафедры физического воспитания. 

 

Медаль К.Д. Ушинского 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических 

наук, профессор. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Перов Николай Иванович – кандидат физико-математических 

наук, доцент. 

Рожков Михаил Иосифович – доктор педагогических наук, 

профессор. 
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Почетное звание 

«Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Певзнер Александр Абрамович – доктор технических наук, 

доцент. 

 

Почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» 

Ансимова Нина Петровна – доктор психологических наук, 

профессор. 

Антонова Любовь Геннадьевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Архипова Любовь Михайловна – доктор исторических наук, 

профессор. 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических наук, 

доцент. 

Бабурина Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических 

наук, профессор. 

Басков Виктор Петрович – доктор исторических наук, 

профессор. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Бухман Тамара Викторовна – начальник управления по 

бухгалтерскому учету и финансово-экономическому контролю. 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Веретельник Наталия Васильевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, 

профессор. 
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Горгола Евгений Викторович – доктор экономических наук, 

профессор. 

Гущин Алексей Геннадьевич – доктор медицинских наук, 

профессор. 

Егорова Ольга Сергеевна – доктор филологических наук, 

профессор. 

Емельянов Александр Сергеевич – кандидат географических 

наук, доцент. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, 

профессор. 

Зайцев Лев Георгиевич – доктор биологических наук, 

профессор. 

Злотникова Татьяна Семеновна – доктор искусствоведения, 

профессор. 

Иродова Ирина Алексеевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Кашина Светлана Александровна – кандидат философских 

наук, доцент. 

Квасовец Евгений Николаевич – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Мазилов Владимир Александрович – доктор психологических 

наук, профессор. 

Макеева Светлана Григорьевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Малыгин Альберт Михайлович – доктор биологических наук, 

профессор. 

Мирошниченко Алла Витальевна – кандидат биологических 

наук, доцент. 

Мурина Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – кандидат 

педагогических наук, профессор. 

Паладьев Сергей Леонидович – кандидат педагогических наук, 

доцент. 
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Пирогов Владимир Николаевич – кандидат исторических наук, 

доцент. 

Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, 

профессор. 

Проскурина Ирина Константиновна – кандидат биологических 

наук, доцент. 

Серебренников Лев Николаевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Симановский Андрей Эдгарович – доктор педагогических наук, 

доцент. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Соколов Андрей  Борисович – доктор исторических наук, 

профессор. 

Спиридонова Тамара Николаевна – кандидат физико-

математических наук, доцент. 

Сухорукова Людмила Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Тихомиров Александр Сергеевич – доктор физико-

математических наук, профессор. 

Тихомирова Лариса Федоровна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Ткач Ольга Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Турунтаев Сергей Викторович – кандидат физико-

математических наук, доцент. 

Ходнев Александр Сергеевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Чернявская Анна Павловна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Штерн Павел Геннадьевич – доктор технических наук, 

профессор. 

Ястребов Александр Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

Нагрудный знак «За развитие  

научно-исследовательской работы студентов» 

Архипова Любовь Михайловна – доктор исторических наук, 

профессор. 
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Певзнер Александр Абрамович – доктор технических наук, 

доцент. 

Перов Николай Иванович – кандидат физико-математических 

наук, доцент. 

Соломонов Александр Георгиевич – кандидат биологических 

наук, доцент. 

Трыкова Ольга Юрьевна – доктор филологических наук, 

профессор. 

Ястребов Александр Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

 

Почетная грамота Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

Аверина Мария Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Азов Андрей Вадимович – доктор философских наук, профессор. 

Анашкина Елена Николаевна – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Ансимова Нина Петровна – доктор психологических наук, 

профессор. 

Архипова Любовь Михайловна – доктор исторических наук, 

профессор. 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Афанасьев Эдгард Сергеевич – доктор филологических наук, 

профессор. 

Бабурина Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Бабуркин Сергей Александрович – доктор политических наук, 

профессор. 

Бадоева Седа Азизовна – кандидат психологических наук, 

доцент. 

Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических 

наук, профессор. 

Баканова Ирина Адольфовна – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Банникова Галина Геннадьевна – старший преподаватель 

кафедры английского языка. 
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Барышникова Галина Борисовна – кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Белоусов Юрий Алексеевич – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Беляев Владимир Александрович – кандидат географических 

наук, доцент. 

Борисенко Ирина Витальевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Борщева Наталья Максимовна – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Буловацкая Татьяна Григорьевна – художник отдела 

образовательных информационных технологий. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Бухман Тамара Викторовна – начальник управления по 

бухгалтерскому учету и финансово-экономическому контролю. 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Валитов Андрей Рафикович – кандидат филологических наук, 

доцент. 

Ватлина Лидия Павловна – кандидат химических наук, доцент. 

Вдовина Лидия Анатольевна – заведующая кабинетом кафедры 

ботаники и теории и методики преподавания биологии. 

Вдовина Людмила Николаевна – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Веретельник Наталия Васильевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Верхотурова Ирина Викторовна – заведующая сектором 

главного абонемента фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского. 

Викулов Александр Демьянович – доктор биологических наук, 

профессор. 

Волкова Зоя Николаевна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и методики преподавания. 

Гаврилова Татьяна Николаевна – кандидат психологических 

наук, доцент. 
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Гагиева Нина Кирилловна – заведующая кабинетом кафедры 

педагогических технологий. 

Горичева Вера Дмитриевна – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Гущин Алексей Геннадьевич – доктор медицинских наук, 

профессор. 

Дутов Николай Владимирович – кандидат исторических наук, 

доцент. 

Емельянов Александр Сергеевич – кандидат географических 

наук, доцент. 

Ермаков Александр Михайлович – доктор исторических наук, 

доцент. 

Ермолин Евгений Анатольевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Ерохина Татьяна Иосифовна – доктор культурологии, доцент. 

Есенина Ольга Александровна – кандидат филологических наук, 

доцент. 

Ефимова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики и психологии. 

Ёлкина Наталия Васильевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Жаров Сергей Викторович – кандидат физико-математических 

наук, доцент. 

Жарова Валентина Александровна – кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Жедунова Людмила Григорьевна – кандидат психологических 

наук, доцент. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, 

профессор. 

Жохов Аркадий Львович – доктор педагогических наук, профессор. 

Журавлев Дмитрий Николаевич – кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Жусь Галина Васильевна – кандидат технических наук, доцент. 

Заверткина Елена Геннадьевна – кандидат психологических 

наук, доцент. 

Земляная Светлана Илларионовна – кандидат педагогических 

наук, доцент. 
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Золотарева Ангелина Викторовна – доктор педагогических 

наук, профессор. 

Иванов Николай Николаевич – доктор филологических наук, 

профессор. 

Иванова Дора Львовна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и методики преподавания.  

Иванова Татьяна Георгиевна – кандидат географических наук, 

доцент. 

Иродова Ирина Алексеевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Калугин Михаил Алексеевич – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Карасев Евгений Сергеевич – заведующий лабораторией отдела 

образовательных информационных технологий. 

Карпова Елена Викторовна – доктор психологических наук, 

доцент. 

Карпова Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Кашина Светлана Александровна – кандидат философских 

наук, доцент. 

Квасовец Евгений Николаевич – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Колескин Владимир Николаевич – кандидат технических наук, 

доцент. 

Колпаков Георгий Антонович – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Колчина Ирина Николаевна – заместитель начальника 

управления кадров. 

Колышкина Татьяна Борисовна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Кононова Людмила Николаевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Корнеева Елена Николаевна – кандидат психологических наук, 

доцент. 

Корнилов Петр Анатольевич – кандидат физико-

математических наук, доцент. 

Кофанова Марина Романовна – старший преподаватель 

кафедры иностранных литератур и языков. 
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Коханович Ольга Борисовна – медицинская сестра санатория-

профилактория. 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Кузьмина Татьяна Викторовна – помощник первого проректора. 

Кучина Татьяна Геннадьевна – доктор филологических наук, 

профессор. 

Лабазина Людмила Николаевна – кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Лагузова Евгения Николаевна – доктор филологических наук, 

доцент. 

Лекомцева Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Лобашова Маргарита Викторовна – старший преподаватель 

кафедры методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе. 

Лопаткина Наталия Дмитриевна – начальник учебно-

методического управления. 

Лученецкая-Бурдина Ирина Юрьевна – доктор филологических 

наук, доцент. 

Ляпина Лариса Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 

теории и методики преподавания иностранных языков 

Майоров Юрий Иванович – директор библиотеки ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Макеева Светлана Григорьевна – доктор педагогических наук, 
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управления кадров. 

Коробкова Оксана Викторовна – методист деканата заочного 

отделения педагогического факультета. 
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Коровкина Ирина Константиновна – заведующая кабинетом 

кафедры общей и социальной психологии. 

Коряковцева Ольга Алексеевна – доктор политических наук, 

доцент. 

Косогорова Христина Геннадьевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Коханович Ольга Борисовна – медицинская сестра санатория-

профилактория ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Кочешков Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Кулаков Андрей Владимирович – кандидат географических наук, 

старший преподаватель. 

Мазилов Владимир Александрович – доктор психологических 

наук, профессор. 

Мартынова Елена Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Маслова Анастасия Алексеевна – кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель.  

Медведев Юрий Петрович – старший преподаватель кафедры 

французского языка. 

Мельникова Инна Игоревна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Микрюкова Галина Ивановна – старший преподаватель кафедры 

французского языка. 

Мирославская Ирина Николаевна – доцент кафедры 

иностранных языков и методики преподавания. 

Михайлова Марина Аркадьевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Мухарская Юлия Станиславовна – старший преподаватель 

кафедры методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе. 

Мухина Валентина Владимировна – ведущий документовед 

управления кадров. 

Налимова Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Новикова Любовь Павловна – кандидат педагогических наук, доцент. 
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Новоторцева Надежда Вячеславовна – кандидат педагогических 

наук, профессор. 

Огородникова Лариса Анатольевна – кандидат психологических 

наук, доцент. 

Первушина Ольга Владимировна – заместитель начальника 

редакционно-издательского отдела. 

Перов Николай Иванович – кандидат физико-математических 

наук, доцент. 

Перфилова Татьяна Борисовна – доктор исторических наук, 

профессор. 

Петрова Марина Валерьевна – кандидат культурологии, доцент. 

Плуженская Любовь Витальевна – старший преподаватель 

кафедры теории коммуникации и рекламы. 

Пундик Ирина Яковлевна – старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики и психологии. 

Родонова Светлана Юрьевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Рукавишникова Наталья Георгиевна – кандидат 

психологических наук, доцент. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Соболева Ольга Владимировна – кандидат филологических наук, 

доцент. 

Тарабарина Татьяна Ивановна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Тишко Анна Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Третьякова Ирина Владимировна – ассистент кафедры 

журналистики. 

Федотова Марина Вениаминовна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Филипповский Герман Юрьевич – доктор филологических наук, 

профессор. 

Харисова Инга Геннадьевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Ходнев Александр Сергеевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Ходырев Александр Михайлович – кандидат педагогических 

наук, доцент. 
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Ширина Светлана Анатольевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Шкатова Татьяна Геннадьевна – кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Щелкунова Людмила Александровна – кандидат педагогических 

наук, доцент. 

 

Звание «Заслуженный работник ЯГПУ» 

с вручением нагрудного знака I степени 

Афанасьев Владимир Васильевич – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Бутин Игорь Михайлович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, доцент. 

Веретельник Наталия Васильевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, 

профессор. 

Малыгин Альберт Михайлович – доктор биологических наук, 

профессор.  

Пефтиев Владимир Ильич – доктор экономических наук, 

профессор. 

Соловьев Александр Федорович – кандидат физико-

математических наук, доцент. 

Фатеева Любовь Павловна – кандидат педагогических наук, доцент. 

Хохлов Борис Николаевич – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. 

Хрусталева Тамара Николаевна – кандидат биологических 

наук, доцент. 

Шадриков Владимир Дмитриевич – доктор психологических 

наук, профессор. 

 

Звание «Заслуженный работник ЯГПУ» 

с вручением нагрудного знака II степени 

Афанасьева Лидия Васильевна – кандидат филологических наук, 

доцент. 
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Байбородова Людмила Васильевна – доктор педагогических 

наук, профессор. 

Басков Виктор Петрович – доктор исторических наук, 

профессор. 

Белкина Валентина Николаевна – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Белоусов Юрий Алексеевич – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Бурухин Сергей Федорович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Бухман Тамара Викторовна – начальник управления по 

бухгалтерскому учету и финансово-экономическому контролю. 

Вавилов Юрий Павлович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Веретельник Наталия Васильевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Волоцкая Евгения Львовна – заведующая кабинетом кафедры 

географии. 

Воробьев Виталий Александрович – кандидат биологических 

наук, доцент. 

Воронин Николай Павлович – кандидат психологических наук, 

профессор. 

Дворкин Владимир Абрамович – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Жельвис Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор. 

Жусь Галина Васильевна – кандидат технических наук, доцент. 

Казанцева Людмила Павловна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Карпова Татьяна Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Колпаков Георгий Антонович – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Кононова Людмила Николаевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Корикова Тамара Михайловна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Кузьмина Татьяна Викторовна – помощник первого 

проректора. 
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Лебедев Игорь Алексеевич – кандидат биологических наук, 

доцент. 

Лопаткина Наталья Дмитриевна – начальник учебно-

методического управления. 

Малыгин Альберт Михайлович – доктор биологических наук, 

профессор. 

Мельникова Валентина Николаевна – руководитель 

производственной практики. 

Микрюкова Галина Ивановна – старший преподаватель кафедры 

французского языка. 

Мирошниченко Алла Витальевна – кандидат биологических 

наук, доцент. 

Москалева Александра Георгиевна – кандидат филологических 

наук, доцент. 

Муравьев Алексей Васильевич – доктор биологических наук, 

профессор. 

Мурина Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Новиков Михаил Васильевич – доктор исторических наук, 

профессор. 

Паладьев Сергей Леонидович – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Рыбакова Татьяна Леонидовна – старший  преподаватель 

кафедры алгебры. 

Смирнов Евгений Иванович – доктор педагогических наук, 

профессор. 

Соловьев Александр Федорович – кандидат физико-

математических наук, доцент. 

Спиридонова Тамара Николаевна – кандидат физико-

математических наук, доцент. 

Суслова Ирина Васильевна – старший преподаватель кафедры 

теории и методики обучения математике. 

Тараскина Татьяна Александровна – начальник отдела 

оперативной работы. 

Тихомиров Александр Сергеевич – доктор физико-

математических наук, профессор. 

Успенский Владислав Борисович – доктор педагогических наук, 

профессор. 
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Фатеева Любовь Павловна – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Фафурин Евгений Николаевич – старший преподаватель 

кафедры физического воспитания. 

Хохлов Борис Николаевич – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. 

Чебурахина Нина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 

иностранного языка и методики преподавания. 

Чистяков Валерий Владимирович – кандидат биологических 

наук, профессор. 

Шеминова Ангелина Михайловна – заведующая кабинетом 

кафедры теории и истории педагогики. 

Шереметьева Лидия Константиновна – редактор редакционно-

издательского отдела. 

Щенев Владимир Андреевич – кандидат педагогических наук, 

профессор. 

Ягнятинская Мария Марковна – старший преподаватель 

кафедры французского языка. 
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Список награждённых преподавателей и сотрудников  

в 2010–2012 гг. 

 

Почетное звание 

«Почетный работник науки и техники  

Российской Федерации» 

Афанасьев Владимир Васильевич – ректор ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

Певзнер Александр Абрамович – начальник управления 

инновационных технологий в обучении и научной работы. 

 

Почетное звание  

«Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» 

Ансимова Нина Петровна – профессор кафедры общей и 

социальной психологии. 

Бухман Тамара Викторовна – начальник управления по 

бухгалтерскому учету и финансово-экономическому контролю. 

Гущин Алексей Геннадьевич – заведующий кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Емельянов Александр Сергеевич – доцент кафедры туризма и 

социально-культурного сервиса.  

Мурина Ирина Николаевна – доцент кафедры теории и методики 

обучения математике. 

Проскурина Ирина Константиновна – доцент кафедры 

органической и неорганической химии. 

Серебренников Лев Николаевич – заведующий кафедрой 

технологии и предпринимательства. 

Спиридонова Тамара Николаевна – доцент кафедры общей 

физики. 

Сухорукова Людмила Николаевна – заведующая кафедрой 

ботаники, теории и методики обучения биологии. 

Ткач Ольга Сергеевна – доцент кафедры теории физической 

культуры. 

Турунтаев Сергей Викторович – доцент кафедры общей физики. 

Чернявская Анна Павловна – профессор кафедры 

педагогических технологий. 
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Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Азов Андрей Вадимович – заведующий кафедрой философии. 

Анашкина Елена Николаевна – заведующая кафедрой зоологии. 

Афанасьев Эдгард Сергеевич – профессор кафедры русской 

литературы.  

Бадоева Седа Азизовна – доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии. 

Беляев Владимир Александрович – доцент кафедры географии. 

Валитов Андрей Рафикович – доцент кафедры теории и 

методики преподавания иностранных языков. 

Вдовина Людмила Николаевна – доцент кафедры основ 

медицинских знаний и охраны здоровья детей. 

Верхотурова Ирина Викторовна – заведующая сектором 

главного абонемента фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского. 

Горичева Вера Дмитриевна – доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности. 

Ерохина Татьяна Иосифовна – заведующая кафедрой 

культурологии. 

Ефимова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики и психологии. 

Ёлкина Наталия Васильевна – доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии. 

Жаров Сергей Викторович – доцент кафедры методики 

преподавания естественно-математических дисциплин в начальной 

школе. 

Жохов Аркадий Львович – профессор кафедры математического 

анализа. 

Заверткина Елена Геннадьевна – доцент кафедры общей и 

социальной психологии. 

Корнеева Елена Николаевна – доцент кафедры общей и 

социальной психологии. 

Кофанова Марина Романовна – старший преподаватель кафедры 

иностранных литератур и языков. 

Коханович Ольга Борисовна – медицинская сестра санатория-

профилактория 
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Кучина Татьяна Геннадьевна – заведующая кафедрой русской 

литературы. 

Лабазина Людмила Николаевна – доцент кафедры теории и 

методики преподавания иностранных языков. 

Лагузова Евгения Николаевна – заведующая кафедрой русского 

языка. 

Лекомцева Елена Николаевна – доцент кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью. 

Лученецкая-Бурдина Ирина Юрьевна – заведующая  кафедрой  

русской литературы. 

Ляпина Лариса Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 

теории и методики преподавания иностранных языков. 

Майоров Юрий Иванович – директор библиотеки ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского.  

Москалева Александра Георгиевна – доцент кафедры русского 

языка. 

Мурзо Галина Владимировна – доцент кафедры русского языка. 

Мухин Валерий Константинович – старший преподаватель 

кафедры общей физики. 

Мухина Валентина Владимировна – ведущий документовед 

управления кадров. 

Носкова Маргарита Петровна – доцент кафедры основ 

медицинских знаний и охраны здоровья детей. 

Пелевина Елена Александровна – доцент кафедры политологии и 

социологии.  

Перов Николай Иванович – доцент кафедры информационных 

технологий и теории и методики обучения физике. 

Плуженская Любовь Витальевна – старший преподаватель 

кафедры теории коммуникации и рекламы. 

Россиина Нина Сергеевна – доцент кафедры экономики и 

управления. 

Рукавишникова Наталья Георгиевна – доцент кафедры общей и 

социальной психологии. 

Свиткова Светлана Леонидовна – заместитель директора 

фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Сень Марина Валентиновна – мастер участка редакционно-

издательского отдела. 
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Соломонов Александр Георгиевич – доцент кафедры анатомии и 

физиологии человека и животных. 

Трошина Татьяна Львовна – доцент кафедры алгебры. 

Ухова Лариса Владимировна – доцент кафедры теории 

коммуникации и рекламы. 

Ховрина Татьяна Константиновна – доцент кафедры русского 

языка.  

Шустина Ирина Викторовна – доцент кафедры книжного дела. 

Югина Нина Николаевна – начальник отдела организационно-

методического обеспечения. 

Юрьева Татьяна Владимировна – профессор кафедры 

журналистики. 

 

Медаль «За труды во благо земли Ярославской» (I степень) 

Афанасьев Владимир Васильевич – ректор ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

 

Медаль «За труды во благо земли Ярославской» (II степень) 

Рожков Михаил Иосифович – профессор кафедры социальной 

педагогики и организации работы с молодежью. 

 

Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» 

Афанасьев Владимир Васильевич – ректор ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

 

Юбилейный знак 

«За подготовку к 1000-летию г. Ярославля» 

Лазарев Михаил Николаевич – помощник ректора ЯГПУ им. К.Д.  

Ушинского. 

Перов Николай Иванович – доцент кафедры информационных 

технологий и теории и методики обучения физике. 

 

Почетный знак города Ярославля III степени 

Баканова Ирина Адольфовна – доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии. 

Ермолин Евгений Анатольевич – заведующий кафедрой 

журналистики. 
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Злотникова Татьяна Семеновна – профессор кафедры 

культурологии. 

Карпова Елена Викторовна – заведующая кафедрой педагогики 

и психологии начального обучения. 

Коряковцева Ольга Алексеевна – декан факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

Налимова Ирина Владимировна – заведующая кафедрой 

преподавания естественно-математических дисциплин в 

начальной школе. 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – заведующая кафедрой 

логопедии.  

 

Почетная грамота мэрии г. Ярославля 

Андреева Юлия Юрьевна – заведующая кабинетом кафедры 

методики преподавания филологических дисциплин в начальной 

школе. 

Антонова Любовь Геннадьевна – заведующая кафедрой теории 

коммуникации и рекламы. 

Барышникова Галина Борисовна – доцент кафедры педагогики и 

психологии начального обучения. 

Белкина Вера Валентиновна – доцент кафедры педагогических 

технологий. 

Бочкарева Ольга Васильевна – доцент кафедры теории и 

методики музыкально-художественного воспитания. 

Волкова Зоя Николаевна – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и методики преподавания. 

Воронин Николай Павлович – директор института филологии. 

Воронина Светлана Николаевна – начальник отдела контроля и 

управления реализаций образовательных программ. 

Гужова Патриция Александровна – начальник отдела СИБ 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Деревянкина Наталья Алексеевна – старший преподаватель 

кафедры общей и социальной психологии 

Дидковская Наталья Александровна – начальник отдела по 

связям с общественностью и СМИ. 

Добродеев Валерий Вадимович – доцент кафедры теологии. 

Доссэ Татьяна Григорьевна – доцент кафедры теории и 

методики профессионального образования. 
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Жедунова Людмила Григорьевна – доцент кафедры общей и 

социальной психологии.  

Заверткина Елена Геннадьевна – доцент кафедры общей и 

социальной психологии. 

Золотарёва Ангелина Викторовна – заведующая кафедрой 

управления образованием. 

Калинкина Ирэна Владимировна – доцент кафедры 

педагогической психологии. 

Колчина Ирина Николаевна – заместитель начальника 

управления кадров. 

Коровкина Ирина Константиновна – заведующая кабинетом 

кафедры общей и социальной психологии. 

Коряковцева Ольга Алексеевна – декан факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

Коханович Ольга Борисовна – медицинская сестра санатория-

профилактория. 

Мазилов Владимир Александрович – заведующий кафедрой 

общей и социальной психологии. 

Мартынова Елена Николаевна – доцент кафедры методики 

преподавания филологических дисциплин в начальной школе. 

Маслова Анастасия Алексеевна – старший преподаватель 

кафедры журналистики. 

Мухарская Юлия Станиславовна – старший преподаватель 

кафедры методики преподавания естественно-математических 

дисциплин в начальной школе. 

Новоторцева Надежда Вячеславовна – заведующая кафедрой 

логопедии.  

Первушина Ольга Владимировна – заместитель начальника 

редакционно-издательского отдела. 

Перов Николай Иванович – доцент кафедры информационных 

технологий и теории и методики обучения физике. 

Петрова Марина Валерьевна – доцент кафедры журналистики. 

Плуженская Любовь Витальевна – старший преподаватель 

кафедры теории коммуникации и рекламы. 

Пундик Ирина Яковлевна – старший преподаватель кафедры 

дошкольной педагогики и психологии. 

Родонова Светлана Юрьевна – декан факультета русской 

филологии и культуры. 
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Рукавишникова Наталья Георгиевна – доцент кафедры общей и 

социальной психологии. 

Тишко Анна Борисовна – доцент кафедры теории и истории 

педагогики. 

Третьякова Ирина Владимировна – ассистент кафедры 

журналистики. 

Ходырев Александр Михайлович – ученый секретарь 

университета. 

Ширина Светлана Анатольевна – доцент кафедры русского 

языка. 

Щелкунова Людмила Александровна – доцент кафедры 

педагогических технологий. 

 

Благодарственное письмо мэрии г. Ярославля 

Астахова Елена Алиевна – старший преподаватель кафедры 

русской литературы. 

Гаврилова Татьяна Николаевна – доцент кафедры теории и 

истории педагогики. 

Земляная Светлана Илларионовна – доцент кафедры 

дошкольной педагогики и психологии. 

Плохов Александр Васильевич – доцент кафедры теории и 

методики музыкально-художественного воспитания. 

 

Звание «Заслуженный работник ЯГПУ»  

с вручением нагрудного знака I степени 

Афанасьев Владимир Васильевич – ректор ЯГПУ им К.Д. 

Ушинского. 

Вавилов Юрий Павлович – профессор кафедры педагогики и 

психологии начального обучения.  

Веретельник Наталия Васильевна – доцент кафедры 

французского языка. 

Жельвис Владимир Ильич – профессор кафедры иностранных 

литератур и языков. 

Корикова Тамара Михайловна – доцент кафедры теории и 

методики обучения математике. 

Малыгин Альберт Михайлович – профессор кафедры основ 

медицинских знаний и охраны здоровья детей. 
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Пефтиев Владимир Ильич – профессор кафедры экономической 

теории. 

Фатеева Любовь Павловна – доцент кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания. 

Хохлов Борис Николаевич – доцент кафедры ботаники, теории и 

методики обучения биологии. 

 

Звание «Заслуженный работник ЯГПУ» 

с вручением нагрудного знака II степени 

Байбородова Людмила Васильевна – заведующая кафедрой 

педагогических технологий. 

Бурухин Сергей Федорович – заведующий кафедрой гимнастики. 

Волоцкая Евгения Львовна – заведующая кабинетом кафедры 

географии. 

Казанцева Людмила Павловна – доцент кафедры 

информационных технологий и теории и методики обучения 

физике. 

Колпаков Георгий Антонович – доцент кафедры теории и 

истории педагогики. 

Кузьмина Татьяна Викторовна – помощник первого 

проректора. 

Микрюкова Галина Ивановна – старший преподаватель кафедры 

французского языка. 

Новиков Михаил Васильевич – первый проректор ЯГПУ им К.Д. 

Ушинского. 

Паладьев Сергей Леонидович – заведующий кафедрой теории и 

истории педагогики. 

Рыбакова Татьяна Леонидовна – старший преподаватель 

кафедры алгебры. 

Смирнов Евгений Иванович – заведующий кафедрой 

математического анализа. 

Тихомиров Александр Сергеевич – заведующий кафедрой  

алгебры. 

Чистяков Валерий Владимирович – заведующий кафедрой 

анатомии и физиологии человека и животных. 
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Нормативное производственно-практическое издание 

 

Моральное и материальное 

стимулирование работников, докторантов, 

аспирантов и студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Сборник нормативных документов 
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Для заметок 


