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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Почетных званиях, знаках отличия и поощрениях (награждениях) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Положение о Почетных званиях, знаках отличия и поощрениях (награждениях) 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (далее - Положение) 

регулирует отношения, связанные с награждениями и поощрениями в Крымском федеральном 

университете имени В.И. Вернадского, определяет их статус, субъектов, условия и процедуру 

предоставления. 

2. Почетные звания, знаки отличия и поощрения (награждения)  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (далее - Университет) являются 

формой отличия и стимулирования трудовых коллективов, работников, обучающихся 

Университета, а также, в отдельных случаях, по поручению ректора, коллективов 

предприятий, учреждений, их работников, граждан, за весомый личный вклад в создание 

материальных и духовных ценностей Университета, достижение значительных успехов в 

образовательной, научной, культурной, социальной, творческой и другой деятельности, 

высокое профессиональное мастерство и другие заслуги. 

3. Почетные звания: 

3.1. Почетный профессор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

3.2. Заслуженный профессор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

3.3. Заслуженный работник (преподаватель, научный сотрудник, работник) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

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

3.4. Ветеран труда КФУ им. В.И. Вернадского. 

4. Знаками отличия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

являются: 

4.1. Золотая медаль имени В.И. Вернадского; 

4.2. Медаль «За верность Университету»; 

4.3. Почетная грамота федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (далее – Почетная грамота); 

4.4. Грамота федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; 

4.5. Диплом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; 

5. Видами поощрения ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» являются:  

5.1. Благодарность ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»;  

5.2. Благодарственное письмо ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 
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6. Видами поощрения (награждения) проректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» (далее - Университет) являются:  

6.1. Благодарность проректора Университета; 

6.2. Благодарственное письмо проректора; 

6.3. Диплом. 

7. Знаком отличия структурного подразделения (филиала) является Грамота 

структурного подразделения (филиала). 

8. Видом поощрения руководителя структурного подразделения (филиала) Университета 

является Благодарность руководителя структурного подразделения (филиала) Университета. 

9. Вид поощрения (награждения) определяется характером и степенью заслуг.  

10. Все ходатайства о поощрении (награждении), за исключением Почетных званий 

Университета, Благодарности проректора, Грамоты структурного подразделения (филиала), 

Благодарности руководителя структурного подразделения (филиала) Университета, 

рассматриваются Комиссией по предварительному рассмотрению наградных документов 

Университета. 

Комиссия по предварительному рассмотрению наградных документов Университета 

может вносить предложения по награждению лиц, проработавших в Университете менее 

установленного срока, но имеющих значительные личные достижения в отрасли. 

11. В структурном подразделении (филиале) может быть создана аналогичная Комиссия 

по предварительному рассмотрению наградных документов. 

12. Учет поощряемых (награждаемых) и подготовку соответствующих локальных актов 

осуществляют: 

12.1. Поощрения (награждения) ректора, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» — 

управление делами, секретариат Ученого совета; 

12.2. Поощрения (награждения) проректора — определенное проректором 

соответствующее курируемое подразделение; 

12.3. Поощрения (награждения) структурного подразделения (филиала), его 

руководителя — определенное руководителем структурного подразделения (филиала) 

соответствующее подразделение структурного подразделения (филиала). 

13. Вручение наград, поощрений осуществляется в торжественной обстановке.  

14. Формы бланков для награждения (поощрения) проректорами и руководителями 

структурных подразделений (филиалов) разрабатываются в соответствии с приказом ректора 

от 30.12.2015 № 1195 «Об использовании фирменного стиля ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» и предоставляются на согласование в Комиссию по предварительному 

рассмотрению наградных документов Университета. 

15. Руководители структурных подразделений (филиалов) Университета утверждают 

соответствующие положения о награждениях (поощрениях). 

16. В трудовой книжке награжденного делается запись с указанием даты и номера 

локального акта. 

17. В случае утери наград, награжденный сохраняет свои права на награды. Дубликаты 

наград взамен утерянных не выдаются. 

 

Раздел II. Почетное звание «Почетный профессор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет  

имени В.И. Вернадского»  

 

18. Почетным званием «Почетный профессор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (далее – Почетное звание «Почетный профессор») 

могут быть удостоены как отечественные, так и зарубежные деятели науки, образования, 
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известные специалисты производства, в том числе те, которые не имеют трудовых 

правоотношений с Университетом, за значительные заслуги в развитии науки и техники, 

личный весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, становление 

и укрепление Университета. 

19. Почетное звание «Почетный профессор» присваивается за: 

- созданные совместно с работниками Университета научные труды, научные открытия, 

учебники, учебные пособия, признанные в Российской Федерации и за рубежом; 

- признанные научные разработки и причастность к известным научным школам; 

- содействие развитию Университета по всем направлениям его деятельности; 

- активную государственную и научно-общественную деятельность, способствующую 

развитию высшего образования и науки, Университета и укреплению его авторитета. 

20. Выдвижение кандидатов на присуждение Почетного звания «Почетный профессор» 

осуществляется ректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными 

подразделениями, филиалами Университета, их учеными советами, педагогическими и 

научно-техническими советами. 

21. Внесенные кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета Университета. 

22. Решение о присуждении Почетного звания «Почетный профессор» принимается 

Ученым советом Университета открытым голосованием простым большинством голосов от 

присутствующих при наличии кворума.   

23. О присуждении Почетного звания «Почетный профессор» по результатам решения 

Ученого совета ректором издается соответствующий локальный акт. 

 24. Почетному профессору выдается удостоверение установленного образца. 

 

Раздел III. Почетное звание «Заслуженный профессор федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

 

25. Присуждение Почетного звания «Заслуженный профессор федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет                                 имени В.И. Вернадского» (далее – 

Почетное звание «Заслуженный профессор») является коллективным признанием особых 

заслуг профессоров Университета в развитии науки и образования, их личного вклада в 

подготовку кадров. 

26. Почетное звание «Заслуженный профессор» присуждается Ученым советом 

Университета профессорам, имеющим 25-летний стаж безупречной работы в Университете, 

из них не менее 20 лет на штатной должности профессора, и продолжающим работать в 

Университете. При выдвижении кандидатур также учитываются: 

- ученое звание профессора и ученая степень доктора наук; 

- значительное количество научных работ, признанных в Российской Федерации 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 Университета; 

- достижения в учебно-методической работе; 

- научная и общественная деятельность в Университете и за его пределами; 

- членство в Российской академии наук, Российском авторском обществе и других 

государственных академиях, а также академиях других государств; 
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- почетные звания и награды за образовательную и научную деятельность; 

- международные и государственные премии; 

- другие особые достижения и заслуги. 

27. Выдвижение кандидатов осуществляется учеными, педагогическими, научно-

техническими советами структурных подразделений, филиалов Университета. 

28. Решение о присуждении Почетного звания «Заслуженный профессор» принимается 

Ученым советом Университета открытым голосованием простым большинством голосов от 

присутствующих при наличии кворума.  

29. О присуждении Почетного звания «Заслуженный профессор» по результатам 

решения Ученого совета ректором издается соответствующий локальный акт.  

30. Заслуженным профессорам Университета вручается удостоверение установленного 

образца. 

 

Раздел IV. Почетное звание «Заслуженный работник (преподаватель, научный 

сотрудник, работник) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского»  

 

31. Почетным званием «Заслуженный работник (преподаватель, научный сотрудник, 

работник) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее 

– Почетное звание) могут быть удостоены лица, работающие в настоящее время или ранее 

работавшие в Университете и внесшие значительный вклад в его развитие. 

32. Выдвижение кандидатов осуществляется ректором, проректорами по направлениям 

деятельности, административно-управленческими подразделениями, структурными 

подразделениями, филиалами Университета, их учеными советами, педагогическими и 

научно-техническими советами. 

33. Выдвинутые кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета Университета.  

34. Решение о присуждении Почетного звания принимается Ученым советом 

Университета открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих 

при наличии кворума.  

35. О присуждении Почетного звания по результатам решения Ученого совета ректором 

издается соответствующий локальный нормативный акт.  

36. Заслуженному работнику (преподавателю, научному сотруднику, работнику) 

Университета выдается удостоверение установленного образца. 

37. Основные критерии кандидатов для выдвижения на Почетное звание: 

37.1. 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 ученая степень; 

- общий стаж работы в Университете 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 

Российской Федерации и за рубежом; 

- высокие результаты подготовки обучающихся; 

- личные достижения на государственном или республиканском уровнях. 

37.2. 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; 
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- общий стаж работы в Университете 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 

Российской Федерации и за рубежом;  

- высокие результаты подготовки обучающихся; 

- личные достижения на государственном уровне. 

37.3. 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 Университете 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 Российской Федерации и за рубежом фундаментальные труды и научные 

открытия; 

- значительное количество научных работ, признанных в Российской Федерации 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 Российской Федерации 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. 

37.4. Почетное звание «Заслуженный работник федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского»: 

- стаж непрерывной работы в Университете на учебно-вспомогательной, 

административно-хозяйственной, административно-управленческой работе не менее 25 лет;  

- весомый вклад в развитие Университета (организация и обеспечение учебного 

процесса, развитие материальной базы, строительство и т.п.); 

- личные заслуги перед государством, регионом и Университетом (награды и отличия 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Республики 

Крым, Университета). 

 

Раздел V. Почетное звание «Ветеран труда федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского»  

 

 38. Почетное звание «Ветеран труда федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского» (далее - Почетное звание «Ветеран труда») присваивается работникам 

Университета, имеющим общий стаж работы не менее 25 лет в научных и образовательных 

учреждениях, на базе которых был создан Университет, и внесшим существенный личный 

вклад в его развитие (подготовка высококвалифицированных специалистов, развитие науки, 

совершенствование учебно-методического процесса, укрепление материально-технической 

базы, активное участие в общественной жизни). 

39. Право на присвоение Почетного звания «Ветеран труда» предоставляется всем 

категориям работников Университета (кроме работников, которые работают на условиях 

внешнего совместительства). 
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40. Кандидатуры работников на присвоение Почетного звания «Ветеран труда» 

рассматриваются и утверждаются в установленном порядке на заседаниях выборных 

профсоюзных органов структурных подразделений, филиалов. 

 41. Председатели выборных профсоюзных органов и руководители структурных 

подразделений и филиалов Университета направляют в профсоюзный комитет работников 

Университета общее аргументированное ходатайство на представление работника к 

Почетному званию «Ветеран труда» на имя ректора и председателя профкома работников 

Университета. 

 42. Профсоюзный комитет работников Университета по итогам рассмотрения 

формирует список работников, представленных к присвоению Почетного звания «Ветеран 

труда», и направляет его на согласование в кадровую службу Университета.  

 43. Подготовка соответствующего локального акта осуществляется Председателем 

профсоюзного комитета работников Университета. 

 44. Работнику выдается удостоверение о присвоении Почетного звания «Ветеран 

труда». 

 45. Ветеран труда Университета имеет право на: 

 45.1. Дополнительный оплачиваемый отпуск: 6 календарных дней; 

 45.2. Дополнительный отпуск до трех недель без сохранения заработной платы, в 

удобное для него время; 

 45.3. Премирование членов профсоюзной организации работников Университета из 

средств профсоюзных взносов профкома работников: при торжественном вручении 

удостоверения Ветерана труда Университета в связи с присвоением статуса Ветеран труда 

Университета; при достижении 45-го общего стажа работы в Университете; за активное 

участие в профсоюзной деятельности и по случаю юбилейных дат (50, 60, 70, 80 и т.д. лет); 

 45.4. Оказание членам профсоюзной организации работников Университета 

материальной помощи на оздоровление из средств профсоюзных взносов профкома 

работников; 

 45.5. Первоочередное предоставление мест на базах практик и отдыха Университета; 

 45.6. Первоочередное предоставление членам профсоюзной организации работников 

Университета мест в оздоровительных и санаторно-курортных учреждениях, с которыми 

Профсоюзный комитет работников Университета заключил договоры; 

 45.7. Льготное оздоровление членов профсоюзной организации работников 

Университета 1 раз в 3 года в оздоровительных учреждениях по договорам Крымской 

республиканской организации профсоюза; 

 46. В случае смерти Ветерана труда Университета членам семьи предоставляется за 

счет средств Университета помощь на погребение. 

 47. В случае смерти Ветерана труда Университета - члена профсоюзной организации 

работников Университета членам семьи предоставляется из средств профсоюзных взносов 

профкома работников помощь на погребение, в т.ч. на оплату ритуальных услуг. 

 48. Неработающие Ветераны труда Университета - члены профсоюзной организации 

работников Университета остаются на учете в профсоюзной организации Университета, 

пользуются всеми правами членов профсоюза. 

 

Раздел VI. Золотая медаль имени В.И. Вернадского 

 

 49. Золотая медаль имени В.И. Вернадского (далее — Медаль) - дань уважения к 

личности и научным заслугам академика В.И. Вернадского, имя которого носит Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского, 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. 
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 50. Медалью могут быть награждены работники, с общим стажем работы  в 

Университете, в том числе в его структурных подразделениях и филиалах, вошедших в состав 

Университета, не менее 25 лет, иные лица, в том числе иностранцы, а также научные 

коллективы за научные достижения (совокупность научных трудов), вклад в развитие науки и 

образования, особые заслуги перед государством, республикой, Университетом, укрепление и 

повышение положительного имиджа Университета, содействие развитию его материальной 

базы, созданию новых направлений подготовки специалистов, благотворительную 

деятельность, спонсорство. 

 51. Выдвижение кандидатов осуществляется с апреля по декабрь текущего года 

ректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными подразделениями, 

филиалами Университета, их учеными советами, педагогическими и научно-техническими 

советами, Первичной профсоюзной организацией работников Университета. 

 52. Внесенные кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета Университета. 

 53. Решение о награждении Медалью принимается Ученым советом Университета 

открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих при наличии 

кворума. 

 54. Награждение Медалью производится 1 раз в год в рамках мероприятий, 

приуроченных ко Дню рождения В.И. Вернадского. 

 55. О награждении Медалью по результатам решения Ученого совета Университета 

ректором издается соответствующий локальный акт. 

 

Раздел VII. Медаль «За верность Университету» 

 

 56. Медаль «За верность Университету» (далее - Медаль) является формой поощрения 

за высокие достижения в области образования, науки, обучения и воспитания обучающихся, 

значимый личный вклад в развитие Университета, а также в связи со знаменательными 

(юбилейными) датами. 

 57. Медалью награждаются все категории работников Университета с общим стажем 

работы в Университете, в том числе в его структурных подразделениях и филиалах, вошедших 

в состав Университета, не менее 50 лет, не имевшие взысканий, отмеченные за время работы 

Благодарностью ректора, Грамотой Университета, Почетной грамотой Университета, 

которым ранее были присвоены почетные звания Университета. 

 58. Выдвижение кандидатов осуществляется с ноября по август текущего года 

ректором, проректорами по направлениям деятельности, структурными подразделениями, 

филиалами Университета, их учеными советами, педагогическими и научно-техническими 

советами, Первичной профсоюзной организацией работников Университета. 

 59. Внесенные кандидатуры обсуждаются на заседании Ученого совета Университета. 

 60. Решение о награждении Медалью принимается Ученым советом Университета 

открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих при наличии 

кворума. 

 61. Награждение Медалью производится один раз в год в рамках мероприятий, 

приуроченных к годовщине создания первого Университета в Крыму.  

 62. О награждении Медалью по результатам решения Ученого совета Университета 

ректором издается соответствующий локальный акт. 

 63. Повторное награждение Медалью не производится. 

 

Раздел VIII. Почетная грамота федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»  

 

64. Почетной грамотой федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
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В.И. Вернадского» (далее — Почетная грамота) награждаются за добросовестный труд, 

весомые результаты работы, другие заслуги.  

65. Награждение Почетной грамотой, как правило, приурочивается к государственным и 

профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам, другим знаменательным 

событиям. 

66. Работнику Университета, награждаемому Почетной грамотой, может 

устанавливаться стимулирующая выплата в размере одного должностного оклада.  

67. Выдвижение кандидатур к награждению Почетной грамотой осуществляется по 

инициативе ректора, проректоров по направлениям деятельности, руководителей 

административно-управленческих подразделений, структурных подразделений и филиалов 

Университета, Первичной профсоюзной организацией работников Университета.  

68. Для награждения Почетной грамотой на имя ректора не позднее чем за 20 дней до 

даты вручения направляется ходатайство, в котором указываются ФИО, должности, ученые 

звания, степени (при наличии) кандидатур и основания для награждения.  

69. Награждение Почетной грамотой, как правило, осуществляется не ранее, чем через 2 

года после награждения Грамотой. 

70. Повторное награждение Почетной грамотой может производиться, как правило, не 

ранее, чем через 3 года. 

 

Раздел IX. Грамота федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

 

71. Грамотой федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (далее — Грамота) награждаются работники и обучающиеся Университета за 

высокие показатели в учебе, активное участие в общественной жизни Университета, другие 

заслуги. 

72. Выдвижение кандидатур к награждению Грамотой осуществляется по инициативе 

ректора, проректоров по направлениям деятельности, руководителей административно-

управленческих подразделений, структурных подразделений и филиалов Университета, 

Первичной профсоюзной организацией работников Университета.  

73. Для награждения Грамотой на имя ректора не позднее чем за 14 дней до даты 

вручения направляется ходатайство, в котором указываются ФИО, данные кандидатур и 

основания для награждения. 

74. Награждение Грамотой, как правило, осуществляется не ранее, чем через 2 года после 

объявления Благодарности. 

75. Повторное награждение Грамотой может производиться, как правило, не ранее, чем 

через 3 года. 

 

Раздел X. Благодарность ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»  

 

76. Благодарность ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (далее - Благодарность) объявляется за достижения в труде (службе, 

учебе), общественной деятельности, активное участие в организации и проведении 

общественно значимых мероприятий и событий, другие заслуги. 

77. Выдвижение кандидатур к объявлению Благодарности осуществляется по 

инициативе ректора, проректоров по направлениям деятельности, руководителей 
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административно-управленческих подразделений, структурных подразделений и филиалов 

Университета, Первичной профсоюзной организацией работников Университета.  

78. Для объявления Благодарности на имя ректора не позднее чем за 15 дней до даты 

вручения направляется соответствующее ходатайство с указанием ФИО, должностей, ученых 

званий, степеней (при наличии) кандидатур и основания для награждения.   

79. Повторное награждение Благодарностью производится, как правило, не ранее, чем 

через 2 года. 

 

Раздел XI. Диплом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

 

80. Диплом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее 

— Диплом) - вид поощрения за успешное участие в конкурсе, фестивале, ином культурно-

массовом, спортивном, общественно значимом мероприятии, высокое качество создаваемых 

материальных и духовных ценностей, другие заслуги. 

81. Выдвижение кандидатур к награждению Дипломом осуществляется по инициативе 

ректора, проректоров по направлениям деятельности, руководителей административно-

управленческих подразделений, структурных подразделений и филиалов Университета, 

Первичной профсоюзной организацией работников Университета. 

 

Раздел XII. Благодарственное письмо ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

82. Благодарственное письмо ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (далее — Благодарственное письмо) за подписью ректора вручается 

(направляется) за оказание благотворительной (шефской) помощи, содействие в организации 

и участие в проведении мероприятий, организуемых Университетом. 

83. Выдвижение кандидатур к вручению (направлению) Благодарственного письма 

осуществляется по инициативе ректора, проректоров по направлениям деятельности, 

руководителей административно-управленческих подразделений, структурных 

подразделений и филиалов Университета, Первичной профсоюзной организацией работников 

Университета. 

 

 

 
 


