
ФЁдЁРАльноЁ АгЁнтство жвлЁзнодоРожного тРАнспоРтА

ФЁдЁРА'1ьноБ госудАРствЁнноЁ БюджЁтноЁ оБРАзовАтЁльноЁ учРЁждЁнив
вь!сшЁго пРоФвссионАльного оБРАзовАния

(московский госудАРствЁн н ь! й ун ивБРситЁтпутЁй сооБщЁ ния>>
(мгупс (миит)

об утвер)!цен1л1л и введении в действие
[1оложения о <<6еребряном знаке миА\а>>

8 соответствии с решением }ченого совета университета от 21.1о.2о15,
протокол [х|о 2 по согласованию со 6туденнеским советом университета (протокол
от22.1о.2о15 1х|о 1)

пР1А]а3ь|вА}Ф:

1. !твердить и ввести в
(серебряном знаке миА|а>> .

2. |-!ризнать утратившим
3наке миА|а>> от 22.09.1999.

(онтроль за исполнением

действие с 01 .11.2о15 прилагаемое |_!оложение о

силу с 01.11.2о15 !_!оложение о .6еребряном

прика3а оставляю 3а собой.

Ректор

пРикА3



['!риложение

соглАсовАно
оешением !ченого совета унивеоситета
'от 

./ /.з'€.э015, протокол гч, '{

утвЁРждЁно
прика3ом мгупс (ми ?1т) а ,/
от !:'.? ./' .20{э й, ,'{-г-/!+

положЁниЁ
о <<6еребряном знаке ми1А\а>>

|. @бщие положения

1. <6еребрянь:й знак [т/[г1[41а> является формой индивидуального поощрения
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
вь!сшего профессионального образования <[/|осковский государственньпй

!ниверситет) обунающихся в
}ниверситете по программам бакалавриата и специалитета по очной форме
обунения.

2. к6еребрянь:м знаком ]х[1А|1\а>> награщцаются лица, добившиеся 3а годь]
обунения в !ниверситете вь!дающихся успехов в унебе, научно-
исследовательской и общественной работе в совощпности.

3. в целях награждения <6еребрянь:м 3наком |'ААА1а>> обунающиеся
считаются добившимися вь!дающихся успехов:

в унебе - успешно прощедшим государотвенную итоговую аттестацию и
имеющим итоговь!е оценки успеваемости ((отлично) по всем унебнь:м предметам,
в соответствии о унебнь:м планом (без унета пересдачи ранее полученнь!х оценок
на более вь!сокую оценку);

в научно - исследовательокой работе при наличии не менее трёх
опубликованнь|х в печати научнь|х публикаций за период обунения в
}ниверситете;

в общественной работе _ активная работа в органах оцденческого
самоуправления, в соответствии с прилагаемь]ми 1ребованиями к обунающимся
(общественная работа), претендующим на получение <<6еребряного 3нака
\ААА1а>>'

|!. [!орядок представления к награ!(дению

4' 11иц, представляемь!х к награждению к6еребрянь:м 3наком [ч/]4711а>,

вь|двигают инотитуть: (академии).
5' (андидацра представляемого к награждению <6еребрянь:м знаком

|т4]4141а> вь!двигается с учетом мнения студенческих советов инстицтов
(академий) и расоматривается на учень]х советах инстицтов (академий).

[1редставление к награцдению подпиоь!ваетоя дире]сгорами инстицтов
(академий), оогласовь|вается с }правлением молодежной политики и передается
в }правление кадров. 8месте с представлением в }правление кадров на ка)цдого
претендента представляются: вь!писка из зачетной ведомости, вь|писка и3

решения ученого совета института (академии), опубликованнь]е научнь!е трудь].
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6. [1редставления рассматриваются на (омиссии по вопросам поощрения
преподавателей, сотрудников и студентов, 3атем передаются в секретариат
}ченого совета университета в срок не по3днее 01 июня.

7. Решение о награждении принимаетоя !чень:м советом университета.
Рещение принимаетоя тайнь]м голосованием. Решение считается принять!м, если
3а кандидата проголосовало не менее 2/3 членов }ченого совета университета,
присутствующих на заседан1ли, и оформляетоя протоколом.

8. Ёа основании решения !ченого совета университета }правлением кадров
оформляется приказ о нагрФкцении и подпись!вается ректором }ниверситета.

]!|. 8ручение <<6еребряного знака ми141а>>

9. <6еребряньгй знак ]т4[4]г11а> врунается в торжественной обстановке при
вручении диплома об окончании }ниверситета рекгором или по его поручению
проректором }н и вероитета.

10. Ёагращдённому <6еребрянь|м 3наком ]т4]4141а) одновременно со знаком
вручается номерное удостоверение установленного образца и денежная премия в

размере 5000 рублей. ,[енежная премия вь]плачивается 3а счет собственнь:х
средств инстицтов (академий).

11.[1ица, награлцённь!е к€еребрянь]м знаком ]тг1й141а)), 3аносятся в (нигу
6лавь: университета.

|[. @п исан ие <<6еребря ного 3нака |!!|[4 [41а>>

12. <6еребрянь:й знак [/|]4й1а> представляет собой серебрянь:й венок из
лавровь|х (олева) и дубовь:х (справа) ветвей. в середине герб России из
позолоченного серебра. 8низу лента из по3олоченного серебра, на которой
нерной эмалью вь!писана аббревиацра }ниверситета. Ёад лентой символы
!ниверситета - ра3водной гс:юч и молоток (позолоненное серебро).



|-!риложение
к [1оложению о <6еребряном знаке [тл![4]:!1а>>

1ребования к обучающимся (о6щественная работа), претендующим на
получен ие <<@еребряного знака !|||[4 ]41а>>

!1ицо, претендующее на получение к6еребряного 3нака й[:1]41а>, должно
участвовать (осуществлять деятельность) в одном и3 следующих направлений
обществен ной деятел ьности :

'1. !еятельность в органах стденческого самоуправления в качестве:
председателя, заместителя председателя, члена 6туденнеского совета

университета или профкома студентов университета;
председателя, замеотителя председателя, члена 6туденнеского совета

института или профбюро студентов инотицта;
председателя, заместителя председателя €цденческого совета

общежития;
начальника, заместителя начальника штаба молодёжно-стденческих

отрядов инстицта, а также командира' заместителя командира' участника
сцденческих отрядов (стаж работь] в отряде от 2-х лет).

2'!частие в культурно-массовой деятельности в качестве:

руководителя творческого коллектива, объединения, :слуба университета;
руководителя творческого коллектива, объединения, клуба инстицта;
активного участника творческого коллектива, объединения, г<луба (унастие в

работе коллектива, объединения, :с:уба от 2-х лет).
3. }частие в спортивной деятельности в качестве:
капитана спортивной командь!, члена сборной командь! университета (не

менее 2-х лет).
}частие в вь!шеперечисленнь!х видах общественной деятельности должно

бь:ть подтверщдено соответствующими протоколами' распоряжениями'
приказами, дипломами, грамотами и 1.[., а та]о!(е наличием копий приказов

университета о премиях, благодарностях ректора, почетнь|х грамотах, ценнь]х
подарках и часах ре!сора мгупс (миит)' а также отраслевь|х и городских наград.



соглАсовАно
]_]ервь:й проректор _ проректор
по учебной работе

|-1рорекгор по социально_
эконом ической полити ке

Аиректор Русско-немецко го
института

Ё ачал ьн и к }Фр идического
управления

Ёачальн ика }правления
документационного
обеспечения

подготовшл
3аместител ь начал ьни ка
}правлен1Ая кадров

.2015

.2о15

.2015

в.в. виноградов

и'ю. 3атекин

А.А. 8ь:гнанов

(по0пшсь)

.2015 в.д. [\/!ельничук

.2015 л.в. 8ласова

.2015 г.А. Раковская

(по0пшсь)

Рассь:лка: окипп, ук, умп, РАпо, РоАт, ги, имтк, ипт' ипсс, иттсу, иуит, иэФ, Рни, юи,
нии тт с, 6цденнеский совет.


