
VI. Оформление и порядок представления документов на рассмотрение в наградную комиссию  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

Для принятия решения о награждении работников, докторантов, аспирантов и студентов 

ЯГПУ в наградную комиссию представляются следующие документы. 

 

Для государственных наград, премий: 

1. Наградной лист (приложение №1); 

2. К наградному листу необходимо приложить следующие документы за пятилетний период (с 

разбивкой по каждому году), предшествующий дате внесения ходатайства: 

2.1. Справка о научно-педагогической деятельности учёного; 

2.2. Список научных трудов с отдельно выделенными фундаментальными (открытия, монографии, 

учебники, книги) (приложение № 2); 

2.3. Отзывы предприятий, учреждений, организаций о востребованности научных трудов и их 

практическом применении; 

2.4. Копии диплома доктора наук и аттестата профессора; 

2.5. Заключение президиума профильных государственных академий наук о признании результатов 

научной и научно-практической деятельности. 

3. Биографические данные: фамилия, имя, отчество; если лицо изменяло фамилию, указываются 

соответствующие сведения (с указанием всех фамилий) и причина их изменения; паспортные данные 

(номер, серия, кем и когда выдан), прилагаются ксерокопии первой страницы паспорта и страницы с 

пропиской. 

4. Протокол о результатах рассмотрения коллективом, возбудившим ходатайство о 

награждении представленной к награждению кандидатуры, который должен содержать следующую 

информацию: дату, номер, указание на число присутствующих на собрании членов, результаты 

голосования (сколько «за», сколько «против»). Подписывается протокол председательствующим и 

секретарем. 

5. Прилагаются ксерокопии следующих документов: 

- трудовой книжки 

- дипломов об образовании 

- документов, подтверждающих учёную степень и учёное звание. 

 

Для отраслевых наград: 

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из совета факультета, института, 
докладная за подписью заведующего кафедрой и декана; 

3. Список научных и учебно-методических трудов (приложение № 2). 
 

Для областных наград: 

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из совета факультета, института, 
докладная за подписью заведующего кафедрой и декана; 



3. Список научных и учебно-методических трудов (приложение № 2). 
 

Для наград города Ярославля:  

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из совета факультета, института, 
докладная за подписью заведующего кафедрой и декана. 

 

Для университетских наград:  

1. Наградной лист (приложение № 1); 

2. Выписка из протокола заседания кафедры, выписка из совета факультета, института, 
докладная за подписью заведующего кафедрой и декана. 
 

 

 

Приложение № 1 

 

ФОРМА НАГРАДНОГО ЛИСТА 

 

1. Фамилия, 
имя, отчество 

представляемого к награде: 
2. Место работы, занимаемая должность: 
3. Ученая степень, ученое звание: 
4. Дата рождения: 
5. Место рождения: 
6. Образование (специальность, наименование учебного заведения, год окончания): 
7. Стаж работы (по трудовой книжке): а) общий; б) в отрасли; в) стаж работы в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 
8. Какими государственными, отраслевыми, областными, городскими  и университетскими 

наградами награжден (а) и даты награждений: 
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 

военную службу): 
Дата 

прихода 

Дата ухода Место работы 

и должность 

Место 

расположения 

организации 

(город) 

    

 

10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде: 
 

11. Кем рекомендована кандидатура   (Ученым советом факультета, института, 
от___числа___года, № протокола) 

 

Декан факультета__________________________ 

(наименование награды) 

  



(подпись) 

"____"___________________ 20____ года         

Приложение № 2 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

представляемого к ____________________ 

                          (награда) 

 

________________________________________________________ 

(ФИО) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

№ п/п Наименование 

печатного труда 

 

Издательство, 

дата издания 

Кол-во  

п.л. 
Автор

ы 

1 2 3 4 

20__ год  

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ 

1     

 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

2     

 МОНОГРАФИИ 

3     

 20__ год 

 НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ТЕЗИСЫ 

4     



 УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

5     

МОНОГРАФИИ 

6     

 


