Ученая степень «Почетный доктор (Doctor honoris causa) Ивановского государственного химико-технологического университета».
Знак «За заслуги перед ИГХТУ».
2.4. Благодарность ректора ИГХТУ является наградой ректора университета, формой признания и оценки заслуг субъекта награждения перед университетом.
Благодарность объявляется приказом ректора работникам университета за
успехи в трудовой, учебно-методической, научной, воспитательной, административной и общественной деятельности. Награждение благодарностью ректора возможно к юбилейным датам.
Ходатайство об объявлении благодарности с характеристикой заслуг соискателя представляется на имя ректора руководителем структурного подразделения.
В случае, если ходатайство представляется к юбилею соискателя (структурного
подразделения), оно должно быть инициировано не менее, чем за месяц до наступления юбилейной даты.
2.5. Почетная грамота ИГХТУ является формой признания и оценки особых заслуг субъекта награждения перед университетом. Ею награждаются преподаватели и сотрудники ИГХТУ, работающие в вузе более 10 лет, за особые успехи
в трудовой, учебно-методической, научной, воспитательной работе, административной и общественной деятельности.
Выдвижение кандидатур на награждение Почетной грамотой ИГХТУ осуществляется по инициативе руководителей подразделений университета и оформляется соответствующим приказом ректора по представлению Кадровой комиссии
Ученого совета ИГХТУ. В случае, если ходатайство представляется к юбилею соискателя (структурного подразделения), оно должно быть инициировано не менее,
чем за 2 месяца до наступления юбилейной даты.
Лица, награжденные Почетной грамотой ИГХТУ, получают денежную премию или памятный подарок.
2.6. Звание «Заслуженный профессор Ивановского государственного
химико-технологического университета» учреждается для сотрудников университета из числа профессорско-преподавательского состава за существенный вклад
в развитие традиционных научных школ в университете; за основание и развитие в
университете новых научных направлений, получивших широкую известность и
признание научной общественности; за выдающийся вклад в подготовку специалистов по новым перспективным направлениям, создание и становление кафедр, факультетов, новых перспективных специальностей; за существенный вклад в развитие в университете культуры и спорта.
Порядок представления к званию «Заслуженный профессор Ивановского государственного химико-технологического университета», порядок его присвоения,
а также права и социальные гарантии заслуженного профессора Ивановского государственного химико-технологического университета регламентируются Положением о звании «Заслуженный профессор Ивановского государственного химикотехнологического университета» (утверждено решением Ученого совета ИГХТУ
протокол №3-б от 23 марта 2009г.)
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2.7. Звание «Почетный профессор Ивановского государственного химико-технологического университета» присваивается гражданам, в том числе иностранных государств, за особые заслуги перед университетом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области науки, образования,
культуры и иных сферах деятельности, внесшим значительный вклад в решение
актуальных задач развития университета.
Порядок присвоения звания «Почетный профессор Ивановского государственного химико-технологического университета», а также права и социальные гарантии почетного профессора Ивановского государственного химикотехнологического университета регламентируются Положением о звании «Почетный профессор Ивановского государственного химико-технологического университета» (утверждено решением Ученого совета ИГХТУ протокол №3-б от 23 марта
2009г.)
2.8. Ученая степень «Почетный доктор (Doctor honoris causa) Ивановского государственного химико-технологического университета» присуждается гражданам иностранных государств за особые заслуги перед университетом, за
выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области науки,
образования, культуры и иных сферах деятельности, внесшим значительный вклад
в решение актуальных задач развития университета.
Порядок присуждения степени «Почетный доктор Ивановского государственного химико-технологического университета» регламентируется Положением о
присуждении ученой степени «Почетный доктор (Doctor honoris causa) Ивановского государственного химико-технологического университета» (утверждено решением Ученого совета ИГХТУ протокол №6-б от 29 июня 2009г.).
2.9. Знак «За заслуги перед ИГХТУ» является высшей наградой Ивановского государственного химико-технологического университета (университета).
Знак учреждается для преподавателей, сотрудников и ветеранов университета за
выдающийся вклад в развитие университета в области основания и развития научных школ, новых научных направлений, получивших широкую известность и признание научной общественности; развития организационно-методической работы,
способствующей повышению качества учебного процесса; внедрения инновационных технологий, способствующих укреплению конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг; развития физкультуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни; развития культурно-образовательной, социальнооздоровительной работы; развития материально-технической базы.
Порядок представления к награждению знаком «За заслуги перед ИГХТУ»,
порядок награждения им, а также права и социальные гарантии лиц, награжденных
знаком «За заслуги перед ИГХТУ», регламентируются Положением о знаке «За заслуги перед ИГХТУ» (утверждено решением Ученого совета ИГХТУ протокол
№3-б от 24 мая 2010г.)
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III Представление соискателей
к наградам муниципального уровня
3.1. Соискатели, работающие в учреждениях образования и науки, могут
быть представлены к следующим видам наград муниципального уровня:
Почетная грамота Главы города Иванова;
Благодарность Главы города Иванова;
Почетная грамота и диплом Ивановской городской Думы;
Почетная грамота Администрации города Иванова.
3.2. В ИГХТУ к награждению вышеперечисленными наградами могут быть
представлены только лица, награжденные благодарностью ректора ИГХТУ.
3.3. Почетная грамота Главы города Иванова является наградой города
Иванова за большой вклад в проведение экономической и социальной политики в
городе.
Почетной грамотой Главы города Иванова награждаются граждане, трудовые
коллективы, а также организации всех форм собственности за особые заслуги в
развитии экономики и предпринимательства, сельского хозяйства, строительства,
науки, культуры, искусства, спорта, благотворительной деятельности и других
сферах.
Лица, награжденные Почетной грамотой Главы города Иванова, могут повторно представляться к награждению Почетной грамотой Главы города Иванова
не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.
Выдвижение кандидатур на награждение Почетной грамотой Главы города
Иванова осуществляется по инициативе руководителей подразделений университета и оформляется ходатайством о награждении на имя Председателя Ученого совета ИГХТУ. Ученый совет ИГХТУ рассматривает ходатайство о награждении по
представлению Кадровой комиссии Ученого совета.
Представления о награждении Почетной грамотой Главы города Иванова
вносятся в администрацию города не позднее, чем за 35 дней до предполагаемого
дня награждения, ходатайство на имя Председателя Ученого совета университета
вносится не менее, чем за 3 месяца до наступления юбилейной даты.
Порядок представления документов на награждение почетной грамотой Главы города Иванова регламентируется «Положением о почетной грамоте Главы города Иванова» (Утверждено решением Ивановской городской Думы от
29.09.2010г. №119)
3.4. Благодарность Главы города Иванова является наградой города Иванова за вклад в развитие финансовой, экономической, социальной сфер, местного самоуправления, благотворительной деятельности.
Благодарностью награждаются граждане, трудовые коллективы, а также организации всех форм собственности.
Представления о поощрении Благодарностью Главы города Иванова вносят4

ся в администрацию города не позднее, чем за 35 дней до даты поощрения, ходатайство на имя Председателя Ученого совета университета вносится не менее, чем
за 3 месяца до наступления даты поощрения.
Порядок представления документов на награждение благодарностью Главы
города Иванова регламентируется «Положением о благодарности главы города
Иванова» (Утверждено решением Ивановской городской Думы от 29.09.2010
№126).
3.4. Почетная грамота и диплом Ивановской городской Думы. Почетной
грамотой Ивановской городской Думы награждаются граждане, организации,
предприятия и учреждения всех форм собственности за существенный общественно значимый вклад в развитие муниципальной нормативной базы, социальноэкономическое развитие города Иванова, за активное сотрудничество с Ивановской
городской Думой, депутатами Ивановской городской Думы в решении вопросов
местного значения.
Дипломом Ивановской городской Думы поощряются организации, предприятия и учреждения всех форм собственности за успехи и достижения, способствующие развитию города Иванова, а также граждане за личный общественно значимый вклад в развитие города Иванова.
Лица, награжденные Почетной грамотой Ивановской городской Думы, могут
представляться к награждению Почетной грамотой Ивановской городской Думы
повторно не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения. Повторное
поощрение Дипломом Ивановской городской Думы допускается не ранее чем через
три года после предыдущего поощрения.
Порядок представления документов на награждение Почетной грамотой и
дипломом Ивановской городской Думы регламентируется Решением Ивановской
городской Думы от 28.03.2007 №400 «Об утверждении положения «О почетной
грамоте Ивановской городской Думы» и положения «О дипломе Ивановской городской Думы».
3.5. Почетная грамота Администрации города Иванова является поощрением за большой вклад в проведение экономической и социальной политики в городе.
Почетной грамотой администрации города награждаются граждане, трудовые коллективы, а также организации государственной, муниципальной, частной и
иных форм собственности за особые заслуги в развитии экономики и предпринимательства, строительства, науки, культуры, искусства, спорта, благотворительной
деятельности и в других сферах.
Повторное награждение почетной грамотой администрации города в течение
пяти лет не допускается.
Порядок представления документов на награждение почетной грамотой Администрации города Иванова регламентируется «Положением о почетной грамоте
администрации города Иванова (Приложение 1 к Постановлению Главы города
№431 от 10.05.2001г.).
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IV Представление соискателей
к наградам регионального уровня (наградам Ивановской области)
4.1. Соискатели, работающие в учреждениях образования и науки, могут
быть представлены к следующим видам наград регионального уровня:
Почетная грамота Губернатора Ивановской области;
Благодарность Губернатора Ивановской области;
Грамота Ивановской областной Думы;
Почетная грамота Департамента образования Ивановской области.
4.2. Награды Ивановской области дают право на установление награжденному звания «Ветеран труда Ивановской области» при достижении трудового стажа.
4.3. Почетная грамота Губернатора Ивановской области является наградой Губернатора Ивановской области.
Почетной грамотой Губернатора Ивановской области награждаются граждане, трудовые коллективы, а также организации всех форм собственности за особые
заслуги в развитии экономики и предпринимательства, сельского хозяйства, строительства, науки, культуры, искусства, спорта, благотворительной деятельности и
других сферах.
Лица, награжденные Почетной грамотой Губернатора Ивановской области,
могут представляться к награждению Почетной грамотой Губернатора Ивановской
области не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.
Почетная грамота Губернатора Ивановской области относится к поощрениям
за добросовестный труд, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда Ивановской области» лицам, имеющим необходимый страховой (общий) стаж.
Представления о награждении Почетной грамотой Губернатора Ивановской
области вносятся в Правительство области не позднее, чем за 35 дней до награждения государственным органом или органом местного самоуправления, а также
предприятиями, организациями, учреждениями. Ходатайство на имя Председателя
Ученого совета университета вносится не менее, чем за 3 месяца до наступления
даты поощрения.
Порядок представления документов на награждение почетной грамотой Губернатора Ивановской области регламентируется «Положением о почетной грамоте Губернатора Ивановской области (Утверждено указом Губернатора Ивановской
области от 18.12.2001 N 295-уг)
В ИГХТУ к награждению Почетной грамотой Губернатора Ивановской области могут быть представлены только лица, награжденные Почетной грамотой
Главы города Иванова.
4.4. Благодарность Губернатора Ивановской области является поощрением за большой вклад в проведение экономической и социальной политики в Ивановской области.
Благодарность Губернатора Ивановской области объявляется гражданам,
трудовым коллективам, а также организациям всех форм собственности за особые
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заслуги в развитии экономики и предпринимательства, сельского хозяйства, строительства, науки, культуры, искусства, спорта, благотворительной деятельности и
других сферах.
Представления об объявлении Благодарности Губернатора Ивановской области вносятся в Правительство Ивановской области не позднее, чем за 35 дней до
даты награждения государственным органом или органом местного самоуправления, а также предприятиями, организациями, учреждениями. Ходатайство на имя
Председателя Ученого совета университета вносится не менее, чем за 3 месяца до
наступления даты поощрения.
Порядок представления документов на награждение благодарностью Губернатора Ивановской области регламентируется «Положением о благодарности Губернатора Ивановской области» (Утверждено Указом Губернатора Ивановской области от 18.12.2001 N 294-уг).
В ИГХТУ к награждению Благодарностью Губернатора Ивановской области
могут быть представлены только лица, награжденные Почетной грамотой Главы
города Иванова.
4.5. Грамота и Благодарственное письмо Ивановской областной Думы
являются знаками поощрения Ивановской областной Думы. Грамотой поощряются
граждане за большой личный вклад в развитие Ивановской области. Благодарственным письмом поощряются организации, предприятия и учреждения всех форм
собственности за успехи и достижения, способствующие развитию Ивановской области в различных сферах деятельности.
Почетная грамота Ивановской областной Думы относится к поощрениям за
добросовестный труд, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда Ивановской области» лицам, имеющим необходимый страховой (общий) стаж.
Ходатайство на имя Председателя Ученого совета университета вносится не
менее, чем за 3 месяца до наступления даты поощрения.
Порядок представления документов на награждение грамотой Ивановской
областной Думы регламентируется Постановлением Ивановской областной Думы
от 29 июня 2006 г. N 229 «Об утверждении положения о Почетной грамоте Ивановской областной Думы и положения о Грамоте и Благодарственном письме Ивановской областной Думы».
4.6. Почетная грамота Департамента образования Ивановской области
является Почетной грамотой органа исполнительной власти в сфере образования .
Почетной грамотой награждаются государственные гражданские служащие
и муниципальные служащие муниципальных органов управления образованием
Ивановской области, работники образовательных учреждений за многолетний плодотворный труд, значительный вклад в обучение и воспитание детей, совершенствование и развитие системы образования Ивановской области.
Лица, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к награждению Почетной грамотой повторно не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения.
Порядок представления документов на награждение почетной грамотой Департамента образования Ивановской области регламентируется «Положением о
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почетной грамоте департамента образования Ивановской области» (Приложение 1
к приказу Департамента образования Ивановской области от 16.03.07 №203).

V Представление соискателей к знакам отличия в сфере образования и
науки - ведомственным наградам Министерства образования и науки
Российской Федерации.
5.1. Знаки отличия в сфере образования и науки являются формой поощрения и морального стимулирования работников сферы образования и науки за заслуги и достижения в соответствующих областях, а также иных лиц, внесших значительный вклад в развитие образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности.
5.2. Знаками отличия являются:
Медаль К.Д. Ушинского.
Почетное звание «Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Федерации»;
Почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»;
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;
5.3. Ходатайство о награждении знаками отличия возбуждается Ученым советом ИГХТУ преподавателям и сотрудникам, имеющим основным местом работы
ИГХТУ. Инициирует ходатайство о награждении, как правило, руководитель
структурного подразделения. В случае, если ходатайство представляется к юбилею
соискателя, оно должно быть инициировано не менее, чем за 4 месяца до наступления юбилейной даты.
5.4. Порядок оформления необходимых документов для награждения и процедура их представления определяются Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации» от 03.06.2010 г. N 580.
5.5. Повторное награждение одним и тем же знаком отличия не допускается.
Награждение очередным знаком отличия за новые заслуги возможно не ранее, чем
через 2 года после предыдущего награждения.
5.6. Отраслевые награды Минобразования России (исключая благодарность)
относятся к ведомственным знакам отличия в труде и дают право на установление
награжденному звания «Ветеран труда» при достижении трудового стажа.
5.7. Медалью К.Д. Ушинского 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 со8

вершенствование 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.
В трудовую книжку награжденного медалью вносится запись о его награждении. Повторное награждение медалью не производится.
5.8. Почетное звание «Почетный работник Высшего профессионального
образования РФ» является поощрением 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 научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельностью обучающихся; 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 учебнонаглядных 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.
Почетное звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в системе высшего профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного профессионального образования не менее 15 лет.
В ИГХТУ к присвоению почетного звания «Почетный работник Высшего
профессионального образования РФ» могут быть представлены только лица, отмеченные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
В трудовую книжку награжденного вносится запись о присвоении почетного
звания. Повторно присвоение почетного звания не производится.
5.9. Почетное звание «Почетный работник науки и техники РФ» является поощрением за достижения в исследованиях по актуальным проблемам фунда9

ментальных, 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.
Звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в сфере научной
и/или научно-технической деятельности не менее 15 лет.
В ИГХТУ к присвоению почетного звания «Почетный работник науки и техники РФ» могут быть представлены только лица, отмеченные Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.
5.10. Нагрудным знаком «За развитие научно-исследовательской работы
студентов» награждаются работники образовательных организаций высшего профессионального образования за научное руководство студентами, занявшими призовые места на региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках, олимпиадах.
Нагрудным знаком награждаются работники, имеющие стаж работы в образовательных организациях не менее 15 лет. В трудовую книжку награжденного
вносится запись о награждении его нагрудным знаком. Повторно награждение нагрудным знаком не производится.
5.11. Нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» 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; 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.
В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении его нагрудным знаком. Повторно награждение нагрудным знаком не производится.
5.12. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ является
поощрением работников, образовательных учреждений (организаций) и научных
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 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 организаци10

ям в подготовке квалифицированных специалистов, развитии материальнотехнической базы, трудоустройстве выпускников образовательных организаций;
многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования и/или
науки.
Грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в соответствующей организации или органе не менее 5 лет. В трудовую книжку награжденного
вносится запись о награждении грамотой. Повторно награждение грамотой не
осуществляется.
В ИГХТУ к награждению Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ могут быть представлены только лица, награжденные благодарностью
ректора или Почетной грамотой ИГХТУ.
5.13. Благодарность Министерства образования и науки РФ является поощрением за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административно-хозяйственной деятельности.
Благодарность объявляется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации без оформления на отдельном бланке. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении Благодарностью.
VI Представление соискателей к государственным наградам
Российской Федерации – почетным званиям
6.1. Почетные звания Российской Федерации относятся к государственным
наградам Российской Федерации и являются высшей формой поощрения граждан
за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите Отечества,
государственном строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни
и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед государством.
6.2. К почетным званиям, присуждаемым соискателям, работающим в учреждениях образования и науки Российской Федерации, относятся:
Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ»;
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»;
другие почетные звания.
6.3. Представление соискателей к государственным наградам возможно
только при наличии ведомственной награды РФ и награды субъекта РФ.
6.2. Лица, удостоенные государственных наград, пользуются льготами и
преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Порядок вручения государственных наград определен «Положением о государственных наградах Российской Федерации», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
6.5. Повторное награждение одноименными государственными наградами не
производится. Повторное награждение государственной наградой за новые заслуги
в ИГХТУ возможно не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения.
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6.6. Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» 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.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присваивается при наличии у представленного к награде лица ученой степени доктора
наук и заключения президиума профильных государственных академий наук о
признании результатов научной и научно-практической деятельности.
Исходя из статуса почетного звания, заслуги ученого должны отвечать следующим критериям:
А) разработка приоритетного (нового) направления в науке и технике:
наличие открытия, патента (патентов), авторских свидетельств на изобретение (не менее 7, в том числе 2-3 имеющих практическое использование в
различных сферах деятельности);
развитие существующих общепризнанных (создание новых) технологий,
теорий, оригинальных методов исследований в промышленности, образовании, информатизации, гуманитарных, психолого-педагогических и других
областях науки (подтверждается 6-8 отзывами научной общественности научно-исследовательских институт, ведущих вузов и т.д.);
участие в работе российских и международных конференций, симпозиумов,
научных семинаров и т.д., имеющих общепризнанный авторитет в научном
сообществе (приводятся наименования докладов, дата и место проведения).
Б) создание научных школ:
развитие научного направления в вузах, научно-исследовательских и других
организациях (в том числе и зарубежных) под руководством претендента
или его воспитанников (наличие соответствующих отзывов ведущих ученых
данной области);
ссылки на труды ученого (индекс цитирования) в монографиях, статьях, научных трудах;
образование соответствующих структур (кафедр, лабораторий, отделов и
т.д.) в рамках разрабатываемого претендентом научного направления;
общественное признание научной школы претендента.
В) воспитание и подготовка научных кадров:
кандидатов наук (8-10 чел.) и докторов наук (2-3 чел.);
участие в работе советов по присуждению ученых степеней доктора или
кандидата наук (1-2 совета);
издание монографий (1-2 монографии за последние 5 лет), учебников и
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учебных пособий (1- 2 учебника за последние 5 лет), сборников научных
трудов и т.д.
Порядок представления документов на награждение регламентируется «Положением о почетном звании «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010
года №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы
Российской Федерации».).
В ИГХТУ к награждению Почетным званием «Заслуженный деятель науки
РФ» могут быть представлены только лица, имеющие почетное звание «Почетный
работник Высшего профессионального образования РФ» (почетное звание «Почетный работник науки и техники РФ) и награжденные Грамотой Губернатора Ивановской области.
6.7. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» 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.
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.
Порядок представления документов на награждение регламентируется «Положением о почетном звании «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации» (Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной
системы Российской Федерации».
В ИГХТУ к награждению Почетным званием «Заслуженный работник высшей школы РФ» могут быть представлены только лица, имеющие почетное звание
«Почетный работник Высшего профессионального образования РФ» (почетное
звание «Почетный работник науки и техники РФ) и награжденные Грамотой Губернатора Ивановской области.

Утверждено решением Ученого совета ИГХТУ
Протокол № 8-б от « 20 » декабря 2010г.
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