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1. Общие положения 
 

1.1. Почетные звания и знаки отличия федерального автономного образовательного 
учреждения «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»  (далее – КФУ) 
является формой поощрения и стимулирования труда работников, студентов и аспирантов 
КФУ, его академий, институтов, структурных подразделений, а также посторонних лиц и 
коллективов. 

1.2. За многолетнюю безупречную работу в федерального автономного 
образовательного учреждения «Крымский федеральный университет 
им.В. И. Вернадского» (ГПИ, СГУ, ТНУ, иных образовательных учреждений и 
учреждений науки, вошедших в состав КФУ) и заслуги в научно-педагогической, 
организационно-административной, общественной и воспитательной работе, а также 
значительный вклад в развитие университета, создание его материально-технической и 
производственной базы, развитие международных отношений, участие в других видах 
деятельности, направленных на повышение авторитета вуза, как национального и 
международно признанного учебного заведения, устанавливаются почетные звания и 
знаки отличия, с внесением записи в трудовую книжку, а именно: 

1.2.1. Почетный знак федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 

1.2.2. Почетные звания: 
- Почетный профессор федерального автономного образовательного учреждения 

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

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 
- Заслуженный педагогический работник, относящийся к научно-педагогическому 

составу федерального автономного образовательного учреждения «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 

- Заслуженный педагог федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 

- Заслуженный ученый федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 

- Заслуженный работник федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 

1.2.3. Отличия: 
- Почетный диплом федерального автономного образовательного учреждения 

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

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 
- Ценный подарок; 
- Занесение на Доску Почета федерального автономного образовательного 

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

2. Требования относительно кандидатов на награждение 
 

2.1. Почетный знак Федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

Почетным знаком награждаются за высокие достижения в научной (защита 
докторской диссертации и т.п.), научно-педагогической, государственной, общественной, 
социально-культурной и других сферах деятельности, содействие развитию университета. 
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Почетным знаком могут быть награждены сотрудники, которые находятся или 
находились в трудовых правоотношениях с университетом, студенты, иностранцы, а 
также лица, которые способствовали укреплению и повышению положительного имиджа 
университета. 

Выдвижение кандидатов осуществляется структурными подразделениями 
университета, учеными советами факультетов, проректором. Кандидатуры обсуждаются 
на заседании Ученого совета КФУ. 

Решение о награждении принимается Ученым советом университета открытым 
голосованием простым большинством голосов. По результатам решения выдается 
соответствующий приказ по университету. Почетным знаком работник может быть 
награжден лишь один раз. 

Награжденному в обстановке торжественности вручается Почетный знак 
Федерального автономного образовательного учреждения «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» и удостоверение установленного образца. Запись о 
награждении вносится в трудовую книжку работника. 

2.2. Почетное звание «Почетный профессор Федерального автономного 
образовательного учреждения «Крымский федеральный университет им. В.И. 
 Вернадского». 

Звание «Почетного профессора Федерального автономного образовательного 
учреждения «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» могут быть 
удостоены как отечественные, так и зарубежные деятели науки, образования, известные 
специалисты производства за значительные заслуги в развитии науки и техники, личный 
весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, становление и 
укрепление университета и которые не имеют трудовых правоотношений с 
университетом. 

Почетное звание «Почетный профессор КФУ им. В.И. Вернадского» присуждается 
за: 

• совместные с КФУ научные труды, научные открытия, учебники, учебные пособия, 
признанные в РФ и за рубежом; 

• признаны научные разработки и причастность к известным научным школам; 
• содействие развитию университета по всем направлениям его деятельности; 
• активную государственную и научно-общественную деятельность, способствует 

развитию высшего образования и науки, КФУ и укреплению его авторитета. 
Выдвижение кандидатов на присуждение почетного звания «Почетный профессор 

Федерального автономного образовательного учреждения «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» осуществляется структурными подразделениями 
университета, учеными советами факультетов. Кандидатуры обсуждаются на заседании 
Ученого совета КФУ. Решение о предоставлении почетного звания "Почетный профессор 
КФУ" принимается Ученым советом КФУ открытым голосованием простым 
большинством голосов. По результатам решения выдается соответствующий приказ по 
университету. 

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 университета, 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 автономного 

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

Присуждение почетного звания «Заслуженный профессор Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского» является коллективным признанием особых заслуг 
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профессоров университета в развитии науки и образования. Кроме официального 
признания личного вклада профессора в подготовке кадров, присуждение этого звания 
ставит целью использовать опыт старшего поколения и стимулировать преподавателей к 
плодотворной деятельности на пользу государства и университета. 

Почетное звание «Заслуженный профессор Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского» присуждается ученым советом КФУ профессорам, которые имеют 
25-летний стаж безупречной работы в университете, из них не менее 20 лет на штатной 
должности профессора, продолжают работать в КФУ, учитывая: 

• ученое звание профессора и ученую степень доктора наук; 
• общий стаж работы в университете - не менее 25 лет; 
• значительное количество научных работ, признанных в Российской Федерации и за 

рубежом, в том числе в тех, которые входят в международные наукометрические базы, 
наличие признанных научных открытий; 

• признаны научные разработки и причастность к известным научным школам; 
• результативную подготовку научных кадров; 
• активную научно-общественную 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 Министерства образования и 

науки РФ и КФУ; 
• достижения в учебно-методической работе; 
• подготовка кадров высшей квалификации; 
• научная и общественная деятельность в КФУ и за его пределами; 
• членство в НАН РФ и других государственных академиях; 
• почетные звания и награды за образовательную и научную деятельность; 
• международные и государственные премии, именные премии НАН РФ и иных 

государств; 
• другие особые достижения и заслуги. 
Предложения о присуждении звания «Заслуженный профессор Федерального 

автономного образовательного учреждения «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» подают ученые советы факультетов, институтов, научно-
исследовательские подразделения в Ученый совет университета. Номинации должны 
иметь конкретный характер и быть документально подтверждены (материалы 
предоставляются письменно). 

Решение принимается Ученым советом КФУ открытым голосованием членов 
Ученого совета простым большинством голосов. По результатам решения выдается 
соответствующий приказ по университету. 

Заслуженным профессорам университета вручается диплом установленного образца. 
2.4. Почетное звание "Заслуженный работник (педагогический работник, 

относящийся к научно-педагогическому составу; педагог, ученый, работник) 
Федерального автономного образовательного учреждения «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского». 

Этих почетных званий могут быть удостоены лица, работающие в университете, а 
также те, что работали в университете и сделали значительный вклад в его развитие, но по 
возрасту, или в силу других обстоятельств в кадровый состав сейчас не входят. 
Выдвижение кандидатов на присуждение почетных званий осуществляется структурными 
подразделениями университета, учеными советами факультетов, академий, институтов. 
Каждая выдвинута кандидатура обсуждается на заседании Ученого совета КФУ. Решение 
принимается Ученым советом КФУ открытым голосованием членов Ученого совета 
простым большинством голосов. По результатам решения выдается соответствующий 
приказ по университету. 
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Заслуженному работнику (педагогический работник, относящийся к научно-
педагогическому составу; педагог, ученый, работник)   КФУ в торжественной обстановке 
выдается диплом установленного образца. 

Основные критерии кандидатов для выдвижения на Почетное звание «Заслуженный 
работник (педагогический работник, относящийся к научно-педагогическому составу; 
педагог, ученый, работник) Федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»: 

2.4.1. Почетное звание «Заслуженный  педагог Федерального автономного 
образовательного учреждения «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» присуждается лицам имеющим: 

• общий стаж работы в университете не менее 25 лет, в том числе не менее 20 лет 
педагогической или научно-педагогической деятельности; 

• признаны в РФ и за рубежом учебники, учебные пособия, учебно-методические 
разработки; 

• результативную подготовку студентов; 
• личные достижения на государственном уровне. 
2.4.2. Почетное звание «Заслуженный  педагогический работник, относящийся к 

научно-педагогическому составу Федерального автономного образовательного 
учреждения «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» присуждается 
лицам имеющим: 

• ученое звание и научную степень; 
• общий стаж работы в университете не менее 25 лет, в том числе не менее 20 лет 

педагогической или научно-педагогической деятельности; 
• признаны в РФ и за рубежом учебники, учебные пособия, учебно-методические 

разработки с грифом Министерства образования и науки РФ; 
• результативную подготовку студентов; 
• личные достижения на государственном уровне; 
2.4.3. Почетное звание «Заслуженный ученый Федерального автономного 

образовательного учреждения «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» присуждается лицам имеющим: 

• ученое звание и научную 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 научными коллективами; 
• 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, которые входят в международные наукометрических баз; 
• причастность к известным научным школам; 
• наличие действующих научно-технических проектов и разработок для укрепления 

экономики РФ и развития КФУ; 
• активную научно-общественная деятельность (участие в международных научных 

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

• личные достижения на государственном уровне. 
2.4.4. Почетное звание «Заслуженный работник Федерального автономного 

образовательного учреждения «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» присуждается лицам имеющим: 

• стаж непрерывной работы в университете на учебно-вспомогательной, 
административно-хозяйственной работе не менее 30 лет; 

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

• личные заслуги перед государством и вузом (награды и отличия Президента РФ, 
Правительств РФ, Республики Крым, университета). 



110 
 

2.5. Почетный диплом Федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» - это отличие за заслуги 
перед университетом работников из числа учебно-вспомогательного и административно-
хозяйственного состава, педагогических работников, относящихся к научно-
педагогическому составу, пелагических работников, научных работников  за их личный 
творческий вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие науки 
и образования и укрепление авторитета университета. 

Выдвижение кандидатов на награждение Почетным дипломом осуществляется 
структурными подразделениями университета, учеными советами факультетов, академий, 
институтов. 

Решение о награждении Почетным дипломом принимается Ученым советом КФУ 
открытым голосованием членов Ученого совета простым большинством голосов. 

По результатам решения о награждении выдается соответствующий приказ по 
университету. Награжденному в обстановке торжественности вручается Почетный 
диплом установленного образца. Запись о награждении вносится в трудовую книжку 
работника. 

2.6. Почетная грамота Федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

Почетная грамота Федерального автономного образовательного учреждения 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» может быть объявлена 
работникам всех категорий и обучающимся как моральное поощрение за добросовестный 
труд и обучение, весомые результате работы, учебы. Лиц, достойных почетной грамоты, 
определяет ректор по представлению проректоров и руководителей структурных 
подразделений. О награждении почетной грамотой выдается соответствующий приказ по 
университету. Количество грамот, которыми могут быть награждены работники, не 
ограничено. Почетная грамота установленного образца вручается работнику в 
торжественной обстановке с соответствующей записью в трудовой книжке работника. 
Почетные грамоты также вручаются работникам всех категорий к юбилеям (50, 55, 60 и 
т.д. лет). 

2.7. Ценный подарок. 
Ценный подарок является стимулом материального и морального поощрения 

работников всех категорий и обучающимся за добросовестную работу и обучение, 
весомые результаты работы, учебы. Лиц, достойных награждения ценным подарком, 
определяет ректор по представлению проректоров и руководителей структурных 
подразделений. О награждении выдается соответствующий приказ по университету. 
Количество награждений работника ценными подарками не ограничено. Вручение 
ценного подарка осуществляется в торжественной обстановке с записью в трудовую 
книжку работника. 

2.8. Занесение на Доску Почета Федерального автономного образовательного 
учреждения «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

За достижение высоких результатов в педагогической, научно-исследовательской, 
учебно-методической, административно-хозяйственной деятельности или достижения в 
учебе, научно-исследовательской работе, за выдающиеся спортивные результаты, если 
претенденты удостоены званий лауреатов международных и украинских конкурсов, 
олимпиад и т.д., за добросовестный труд и обучения, за весомый вклад в общественную 
работу университета сотрудники и студенты университета могут быть занесены на Доску 
Почета Федерального автономного образовательного учреждения «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

В особых случаях на Доску Почета могут быть занесены выпускники университета, 
осуществили значительный вклад в его развитие, укрепление престижа университета. 

Решение о занесении на Доску Почета принимается Ученым советом КФУ по 
представлению руководителей структурных подразделений. 
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О занесении на Доску Почета издается приказ ректора университета с занесением в 
личное дело сотрудника или студента. 

Сотруднику, студенту вручается удостоверение о занесении на Доску Почета. 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Изменения и дополнения в Положение утверждаются и согласовываются в том 
же порядке, что и само Положение. 

3.2. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения Ученым 
советом КФУ им. В.И. Вернадского с последующим изданием приказа ректора.             

                                  
 


