
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ И ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ  
ФГАОУ ВО «КФУ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Почетные звания и знаки отличия федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» (далее – КФУ) являются 
формой поощрения и стимулирования труда работников, студентов, 
аспирантов и ординаторов КФУ, его структурных подразделений и филиалов, 
а также иных коллективов и граждан. 

1.2. За добросовестную работу в КФУ (иных образовательных 
учреждениях и учреждениях науки, вошедших в состав КФУ), заслуги в 
научно-педагогической, организационно-административной, общественной и 
воспитательной работе, а также значительный вклад в развитие КФУ, 
создание его материально-технической и производственной базы, развитие 
международных отношений, участие в других видах деятельности, 
направленных на повышение авторитета КФУ как национального и 
международно признанного учебного заведения, устанавливаются почетные 
звания и знаки отличия: 

1.2.1. Золотая медаль имени В.И. Вернадского;  
1.2.2. Почетные звания: 
- Почетный профессор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

- Заслуженный профессор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

- Заслуженный работник (преподаватель, научный сотрудник, работник) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет             
им. В.И. Вернадского»; 

1.2.3. Знаки отличия: 
- Почетный знак федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

- Почетная грамота федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

- Грамота федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет             
им. В.И. Вернадского»; 



- Диплом федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет               
им. В.И. Вернадского»; 

- Ценный подарок федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

1.2.4. Видами поощрения (награждения) ректора Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского являются:  

- Благодарность ректора федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

- Благодарственное письмо федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

1.3. Положение о знаках отличия КФУ, определяемых ректором, и 
поощрениях  (награждениях) ректора КФУ утверждается приказом ректора. 

1.4. Почетные знаки, удостоверения к ним, другие награды, поощрения 
установленного ректором КФУ образца вручаются награждаемому в 
торжественной обстановке.  

1.5. Запись о награждении заносится в трудовую книжку работника. 
 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам для награждения 
 

2.1. Золотая медаль имени В.И. Вернадского  
Медаль имени В.И. Вернадского – дань уважения к личности и научным 

заслугам академика В.И. Вернадского, имя которого носит Крымский 
федеральный университет, учреждена с целью награждения ученых и 
научных коллективов за выдающиеся достижения в области естественных, 
технических и социо-гуманитарных наук, научные труды, открытия и 
изобретения, имеющие важное научное, практическое и общественное 
значение. 

Медалью могут быть награждены работники, которые находятся или 
находились в трудовых правоотношениях с КФУ, иные лица, в том числе 
иностранцы, а также научные коллективы за научные достижения 
(совокупность научных трудов), вклад в развитие науки, особые заслуги 
перед государством, республикой, университетом, которые позитивно 
влияют на развитие науки и образования, укрепление и повышение 
положительного имиджа КФУ, содействие развитию его материальной базы, 
создание новых направлений подготовки специалистов, благотворительную 
деятельность, спонсорство.  

Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, первым 
проректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 
подразделениями, филиалами КФУ, их учеными советами, педагогическими 
и научно-техническими советами.  



Внесенные кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета 
КФУ. 

Решение о награждении Медалью принимается Ученым советом КФУ 
открытым голосованием простым большинством голосов от 
присутствующих.  

О награждении Медалью по результатам решения Ученого совета 
ректором издается соответствующий приказ.  

Одно и то же лицо (коллектив) не могут быть награждены медалью 
дважды. 

К Медали выдается удостоверение установленного образца. 
 
2.2. Почетное звание «Почетный профессор федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени             
В.И.  Вернадского» (далее – Почетное звание «Почетный профессор») 

Почетным званием «Почетный профессор» могут быть удостоены как 
отечественные, так и зарубежные деятели науки, образования, известные 
специалисты производства, в том числе те, которые не имеют трудовых 
правоотношений с КФУ, за значительные заслуги в развитии науки и 
техники, личный весомый вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов, становление и укрепление КФУ. 

Почетное звание «Почетный профессор» присуждается за: 
- созданные совместно с работниками КФУ научные труды, научные 

открытия, учебники, учебные пособия, признанные в РФ и за рубежом; 
- признанные научные разработки и причастность к известным научным 

школам; 
- содействие развитию КФУ по всем направлениям его деятельности; 
- активную государственную и научно-общественную деятельность, 

способствующую развитию высшего образования и науки, КФУ и 
укреплению его авторитета. 

Выдвижение кандидатов на присуждение Почетного звания «Почетный 
профессор» осуществляется ректором, первым проректором, проректорами 
по направлениям деятельности, структурными подразделениями, филиалами 
университета, их учеными советами, педагогическими и научно-
техническими советами.  

Внесенные кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета 
КФУ. 

Решение о присуждении Почетного звания «Почетный профессор» 
принимается Ученым советом КФУ открытым голосованием простым 
большинством голосов от присутствующих.   

О присуждении Почетного звания «Почетный профессор» по 
результатам решения Ученого совета ректором издается соответствующий 
приказ.  

Почетному профессору по его желанию предоставляется право участия в 
учебном процессе и в выполнении научно-исследовательских работ в КФУ. 



На работника, избранного Почетным профессором, распространяются 
права членов трудового коллектива КФУ, которые связаны с пользованием 
фондами библиотеки, спортивного комплекса, баз отдыха и поощрений. 

Почетному профессору выдается удостоверение установленного 
образца. 

 

2.3. Почетное звание «Заслуженный профессор Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» (далее – Почетное звание «Заслуженный профессор») 

Присуждение Почетного звания «Заслуженный профессор» является 
коллективным признанием особых заслуг профессоров КФУ в развитии 
науки и образования, их личного вклада  в подготовку кадров. 

Почетное звание «Заслуженный профессор» присуждается Ученым 
советом КФУ профессорам, имеющим 25-летний стаж безупречной работы в 
КФУ, из них не менее 20 лет на штатной должности профессора, и 
продолжающим работать в КФУ. При выдвижении кандидатур также 
учитываются: 

- ученое звание профессора и ученая степень доктора наук; 
- значительное количество научных работ, признанных в РФ и за 

рубежом, в том числе в изданиях, входящих в международные 
наукометрические базы; 

- признанные научные разработки, открытия и причастность к 
известным научным школам; 

- результативная подготовка научных кадров, кадров высшей 
квалификации; 

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

- личные достижения на государственном уровне; 
- монографии, учебники, учебные пособия с грифом КФУ; 
- достижения в учебно-методической работе; 
- научная и общественная деятельность в КФУ и за его пределами; 
- членство в РАН, РАО и других государственных академиях, а также 

академиях других государств; 
- почетные звания и награды за образовательную и научную 

деятельность; 
- международные и государственные премии; 
- другие особые достижения и заслуги. 
Выдвижение кандидатов осуществляется учеными, педагогическими, 

научно-техническими советами структурных подразделений, филиалов КФУ.  
Решение о присуждении Почетного звания «Заслуженный профессор» 

принимается Ученым советом КФУ открытым голосованием простым 
большинством голосов от присутствующих.  



О присуждении Почетного звания «Заслуженный профессор» по 
результатам решения Ученого совета ректором издается соответствующий 
приказ.  

Заслуженным профессорам КФУ вручается удостоверение 
установленного образца. 

 
2.4. Почетное звание «Заслуженный работник (преподаватель, 

научный сотрудник, работник) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (далее – 
Почетное звание) 

Почетного звания могут быть удостоены лица, работающие в настоящее 
время или ранее работавшие в КФУ и внесшие значительный вклад в его 
развитие. 

Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, первым 
проректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 
подразделениями, филиалами университета, их учеными советами, 
педагогическими и научно-техническими советами.  

Выдвинутые кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета 
КФУ.  

Решение о присуждении Почетного звания принимается Ученым 
советом КФУ открытым голосованием членов Ученого совета простым 
большинством голосов от присутствующих.  

О присуждении Почетного звания по результатам решения Ученого 
совета ректором издается соответствующий приказ.  

Заслуженному работнику (преподавателю, научному сотруднику, 
работнику) КФУ выдается удостоверение установленного образца. 

 
2.5. Основные критерии кандидатов для выдвижения на Почетное 

звание»: 
 
2.5.1. Почетное звание «Заслуженный  преподаватель федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» - для педагогических работников, относящихся к 
научно-педагогическому составу университета: 

- ученое звание и научная степень; 
- общий стаж работы в КФУ не менее 25 лет, в том числе не менее 20 лет 

педагогической или научно-педагогической деятельности; 
- изданные учебники, учебные пособия, учебно-методические 

разработки, признанные в РФ и за рубежом; 
- высокие результаты подготовки обучающихся; 
- личные достижения на государственном или республиканском 

уровнях. 
 



2.5.2. Почетное звание «Заслуженный  преподаватель федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» - для педагогических работников: 

- наличие первой или высшей квалификационной категории; 
- общий стаж работы в КФУ не менее 25 лет, в том числе не менее 20 лет 

педагогической или научно-педагогической деятельности; 
- изданные учебники, учебные пособия, учебно-методические 

разработки, признанные в РФ и за рубежом;  
- высокие результаты подготовки обучающихся; 
- личные достижения на государственном уровне. 
 
2.5.3. Почетное звание «Заслуженный научный сотрудник 

федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского»: 

- ученое звание и научная степень; 
- общий стаж работы в КФУ не менее 30 лет, в том числе не менее 25 лет 

научной деятельности и не менее 20 лет руководящей работы в научных 
коллективах; 

- признанные в РФ и за рубежом фундаментальные труды и научные 
открытия; 

- значительное количество научных работ, признанных в РФ и за 
рубежом, в том числе в тех изданиях, которые входят в международные 
наукометрические базы; 

- причастность к известным научным школам; 
- действующие научно-технические проекты, гранты и разработки для 

укрепления экономики РФ и региона; 
- активная научно-общественная деятельность (участие в 

международных научных организациях, диссертационных советах, научно-
технических и экспертных советах общегосударственных и отраслевых 
структур); 

- личные достижения на государственном уровне. 
 
2.5.4. Почетное звание «Заслуженный работник федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского»: 

- стаж непрерывной работы в КФУ на учебно-вспомогательной, 
административно-хозяйственной работе не менее 20 лет; 

- весомый вклад в развитие КФУ (организация и обеспечение учебного 
процесса, развитие материальной базы, строительство и т.п.); 

- личные заслуги перед государством, регионом и КФУ (награды и 
отличия Президента РФ, Правительств РФ, Республики Крым, КФУ). 

 



2.6. Почетный знак федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» (далее – Почетный 
знак) 

Почетным знаком награждаются за высокие достижения в научной 
(защита докторской диссертации и т.п.), научно-педагогической, 
педагогической, государственной, общественной, социально-культурной и 
других сферах деятельности, содействие развитию КФУ. 

Почетным знаком могут быть награждены работники, которые 
находятся или находились в трудовых правоотношениях с КФУ, 
обучающиеся, иностранцы, а также иные лица, которые способствовали 
укреплению и повышению положительного имиджа КФУ. 

Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, первым 
проректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 
подразделениями, филиалами КФУ, их учеными советами, педагогическими 
и научно-техническими советами.  

Внесенные кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета 
КФУ. 

Решение о награждении Почетным знаком принимается Ученым 
советом КФУ открытым голосованием простым большинством голосов от 
присутствующих.  

О награждении Почетным знаком по результатам решения Ученого 
совета ректором издается соответствующий приказ.  

Одно и то же лицо (коллектив) не могут быть награждены почетным 
знаком дважды. 

К Почетному знаку выдается удостоверение установленного образца. 
 
2.7. Почетная грамота федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» (далее – Почетная 
грамота) 

Почетная грамота может быть вручена работникам всех категорий и 
обучающимся как моральное поощрение за добросовестный труд и обучение, 
весомые результаты в работе и учебе.  

Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, первым 
проректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 
подразделениями, филиалами КФУ.  

О награждении Почетной грамотой ректором издается соответствующий 
приказ.  

 
2.8. Грамота федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» (далее - Грамота)  



Грамотой награждаются, как правило, обучающиеся КФУ за высокие 
показатели в учебе, активное участие в общественной жизни КФУ, другие 
заслуги.  

Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, первым 
проректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 
подразделениями, филиалами КФУ.  

О награждении Грамотой ректором издается соответствующий приказ.  
 
2.9. Диплом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» (далее - Диплом) 

Диплом - свидетельство, выдаваемое как награда за успешное 
выступление на конкурсе, фестивале, ином культурно-массовом, спортивном, 
общественно значимом мероприятии, высокое качество создаваемых 
материальных и духовных ценностей,  другие заслуги. 

Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, первым 
проректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 
подразделениями, филиалами КФУ.  

О вручении Диплома ректором издается соответствующий приказ.  
 

2.10. Ценный подарок 
Ценный подарок является стимулом материального и морального 

поощрения работников всех категорий и обучающихся за добросовестную 
работу и обучение, весомые результаты в работе, учебе.  

Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, первым 
проректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 
подразделениями, филиалами КФУ.  

О вручении Ценного подарка ректором издается соответствующий 
приказ. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Положение вводится в действие с момента его принятия Ученым 

советом университета с последующим утверждением приказом ректора. 
3.2. Изменения и дополнения в Положение утверждаются и  

согласовываются в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 5  
 
Федеральное государственное   Первичная профсоюзная 
автономное образовательное   организация работников 
учреждение высшего образования  федерального государственного 
«Крымский федеральный университет автономного образовательного 
имени В.И. Вернадского»   учреждения высшего образования 
                «Крымский федеральный 
университет 
       имени В.И. Вернадского» 
 
УТВЕРЖДЕНО     СОГЛАСОВАНО 
 
Ректор      Председатель Первичной 
       профсоюзной организации  

 
____________________ С.Г. Донич  ___________________ Л.В. Савченко 

 
    МП       МП 

___ __________ 2015 года   ___ __________ 2015 года 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ И ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ  
ФГАОУ ВО «КФУ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Первый проректор        Е.Н. Чуян 
 
Проректор по организационной  
и правовой деятельности       В.А. Михеев 
 

Председатель профкома 
работников КФУ        Л.В. Савченко 
 

Юридическая служба        Д.Н. Разумовский 
 
Начальник управления делами     Н.В. Прокопенко 
 


