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1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение  является локальным нормативным актом  

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ») и 

определяет критерии отбора, порядок выдвижения кандидатур, принятия ре-

шений и проведения мероприятий по награждению медалью «Достойному», 

которая является формой морального поощрения и общественного признания 

лучших выпускников НИУ «БелГУ» . 

1.2. Награждение медалью «Достойному» нацелено на сохранение ис-

торических традиций НИУ «БелГУ», обеспечение преемственности поколе-

ний, выявление, поощрение и популяризацию студентов-выпускников, дос-

тигших за годы обучения наиболее высоких результатов в различных сферах 

деятельности, способствующих своими успехами укреплению и повышению 

положительного имиджа НИУ «БелГУ», его роли в системе образования, 

науки, культуры, спорта и общественной деятельности. 

1.3. К награждению медалью «Достойному» ежегодно представляются 

лица из числа студентов последнего курса очной формы обучения (бакалав-

риат, специалитет) НИУ «БелГУ, проявившие в течение всех лет обучения 

высшие достижения в учебе, особые успехи в научной и внеучебной деятель-

ности (общественной, спортивной, культурно-творческой и иной) НИУ 

«БелГУ». 

1.4. Медалью «Достойному» могут быть награждены как российские, 

так и иностранные граждане, являющиеся студентами-выпускниками очной 

формы обучения НИУ «БелГУ», исходя из квоты – один  человек от 250 вы-

пускников структурного подразделения (института, самостоятельного фа-

культета, филиала НИУ «БелГУ»), но не менее одного кандидата от струк-

турного подразделения, если количество выпускников менее 250 человек. 

При этом претенденты на медаль должны полностью соответствовать крите-

риям, определенным в пункте 2.1 данного Положения.   

1.5. Медаль «Достойному» можно получить только один раз, повторное 

награждение ею не предусмотрено. В случае утраты медали выдача дублика-

та не производится.  
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1.6. Учет и регистрацию награжденных медалью «Достойному» осуще-

ствляет отдел по развитию персонала и наградам управления по развитию 

персонала и кадровой роботе НИУ «БелГУ».  

 

2. Критерии отбора кандидатов на награждение 

2.1. К награждению медалью «Достойному» руководителями факульте-

тов, институтов, филиалов  НИУ «БелГУ» выдвигаются студенты последнего 

курса очной формы обучения, которые должны соответствовать ряду крите-

риев:  

2.1.1. Базовые критерии:  

1) отличная учеба в течение всех лет обучения: получение оценки «от-

лично» по результатам сдачи всех экзаменов промежуточной и ито-

говой государственной аттестации, дифференцированных зачетов за 

весь период обучения (по физической подготовке учитывается только 

итоговая оценка), а также результатам защиты курсовых и дипломной 

работы (проекта) и итогов преддипломной практики (стажировки); 

получение отметки «зачтено» по результатам сдачи всех зачетов за 

весь период обучения, а также по результатам защиты итогов учеб-

ных практик (стажировок). Студенты, повторно сдавшие экзамены 

или зачеты с целью повышения оценки в течение всего периода обу-

чения, на награждение медалью «Достойному» не выдвигаются;  

2) получение стипендий Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, иных именных стипендий и премий 

за годы обучения в НИУ «БелГУ»;  

3) достижения в научно-исследовательской деятельности (систематиче-

ское участие в деятельности СНО НИУ «БелГУ», в работе научных 

кружков, в научных конференциях и форумах разного уровня; нали-

чие публикаций, патентов; неоднократное награждение дипломами 1, 

2, 3 степени по итогам участия в международных, всероссийских, ре-

гиональных научных конкурсах, выставках, олимпиадах, проектах); 

4) достижения в общественной деятельности (работа в органах студен-

ческого самоуправления, общественных объединениях университета, 

региона, страны: грамоты, дипломы, сертификаты, знаки отличия, 

подтверждающие успехи в данной деятельности); 

5) отсутствие дисциплинарных взысканий, наложенных ректором, ди-

ректором филиала НИУ «БелГУ» в течение всего периода обучения.  

 

2.1.2. Дополнительные критерии: 

1) дополнительное образование (курсы, стажировки и т.п. в России и за 

рубежом); 

2) достижения в культурно-творческой деятельности (престижные знаки 

отличия, грамоты, дипломы, сертификаты, премии и т.д. по итогам 

участия в творческой деятельности) НИУ «БелГУ»; 
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3) достижения в спорте (участие в спортивной жизни НИУ «БелГУ», в 

спортивных соревнованиях регионального, федерального, международ-

ного уровня, грамоты, дипломы, медали, знак отличия ГТО, спортивный 

разряд,  и др.) полученные за время обучения в НИУ «БелГУ»;  

4) особые достижения  в других сферах, выдающиеся личные качества  

выпускника, прославившие имя НИУ «БелГУ»;  

 

2.2. Достижения студентов, не связанные с деятельностью и развитием 

НИУ «БелГУ», не учитываются в качестве критерия для их выдвижения в ка-

честве кандидатов на награждение медалью «Достойному».  

 

3. Порядок выдвижения кандидатов и принятия решений 

3.1. Выдвижение кандидатов на соискание медали «Достойному» осу-

ществляется факультетами, институтами и филиалами НИУ «БелГУ», исходя 

из квоты, определенной в п. 1.4 настоящего положения, и необходимости от-

бора наиболее достойных данной награды выпускников от структурных под-

разделений. 

3.2. Ходатайство о награждении медалью «Достойному» и все необхо-

димые материалы подаются инициатором в установленной форме, оформля-

ются на каждого кандидата отдельно, подписываются руководителем струк-

турного подразделения и после экспертизы представляются для рассмотре-

ния Ученым советом факультета, института, филиала НИУ «БелГУ» (Прило-

жение №1). 

3.3. Мероприятия по проведению экспертизы документов, правильности 

и достоверности информации, указанной в представлении на кандидатов, 

проводятся заместителями директоров институтов, филиалов, деканов фа-

культетов по учебной, научной и социально-воспитательной работе, которые 

вправе запрашивать необходимые (дополнительные) материалы и сведения, 

относящиеся к вопросам награждения, а по итогам экспертизы должны пред-

ставить соответствующему Ученому совету заключение о возможности на-

граждения выдвинутых от структурного подразделения выпускников меда-

лью «Достойному». 

3.4. Для рассмотрения вопроса о награждении медалью «Достойному» 

необходимо представить Ученому совету факультета, института, филиала 

НИУ «БелГУ» следующие документы: 

 докладную записку о представлении кандидата к награждению медалью 

«Достойному» с описанием его заслуг за все годы обучения в Универси-

тете  в соответствии с критериям, определенными в п. 2.1 настоящего 

Положения, за подписью руководителя структурного подразделения 

(Приложение №2);  

 копия зачетной книжки с указанием отметок за весь период обучения, 

заверенная руководителем структурного подразделения;  

 портфолио (копии наград, дипломов, научных статей, патентов  и т.п.) 

по различным направлениям деятельности в соответствии с критериями 

отбора; 
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 решение Студенческого совета факультета, института, филиала НИУ 

«БелГУ» о рекомендации выпускника к награждению медалью «Дос-

тойному»; 

 приветствуется наличие рекомендаций руководителей соответствую-

щих  структурных подразделений НИУ «БелГУ» (учебных, научных, 

воспитательных, культурно-досуговых, спортивных), общественных и 

молодежных объединений, учреждений и организаций региона и Рос-

сийской Федерации с указанием особых заслуг и достижений кандидата 

на награждение. 

3.5. Комплект документов на награждение медалью «Достойному» пре-

доставляется до 01 марта календарного года и в течение 1 месяца подлежит 

рассмотрению Ученым советом факультета, института, филиала НИУ «Бел-

ГУ». 

3.6. Ученый совет факультета, института, филиала НИУ «БелГУ» впра-

ве принять решение о рекомендации кандидата к награждению медалью 

«Достойному» или об отклонении его кандидатуры по объективным причи-

нам.  

3.7. При принятии Ученым советом факультета, института, филиала 

НИУ «БелГУ» решения о рекомендации кандидата к награждению медалью 

«Достойному» вопрос о его награждении выносится на рассмотрение Учено-

го совета НИУ «БелГУ».  

3.8. Выписки из решений Ученых советов факультетов, институтов и 

филиалов НИУ «БелГУ», докладные записки на имя ректора о награждении 

кандидатов медалью «Достойному», пакет документов, определенных в п. 3.4 

настоящего Положения, направляются в отдел по развитию персонала и на-

градам управления по развитию персонала и кадровой работе НИУ «БелГУ» 

до 01 апреля календарного года для обобщения предложений, подготовки 

общего списка претендентов на получение медали «Достойному» и соответ-

ствующих материалов на рассмотрение Ученого совета НИУ «БелГУ»  (При-

ложение № 2).  

3.9. Кандидатуры на награждение медалью «Достойному» персонально 

обсуждаются на заседании Ученого совета НИУ «БелГУ» не позднее мая ме-

сяца календарного года.  

3.10. Решение Ученого совета НИУ «БелГУ» о награждении  выпускни-

ков медалью «Достойному» принимается путем открытого голосования и 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутст-

вующих. 

3.11. Решение, принятое членами Ученого совета НИУ «БелГУ», ут-

верждается приказом ректора с учетом результатов итоговой государствен-

ной аттестации  каждого из выпускников – претендентов на награждение ме-

далью «Достойному» . 

3.12. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

представленных Ученым советом НИУ «БелГУ» к награждению медалью 

«Достойному», своевременно направляются руководителями структурных 

подразделений в отдел по развитию персонала и наградам управления по 
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развитию персонала и кадровой работе НИУ «БелГУ» для подготовки прика-

за ректора о награждении медалью «Достойному».   

 

4. Описание медали «Достойному» 

4.1. В оформлении медали «Достойному» применяется контраст холод-

ного серебристого оттенка металла с тёплым золотым. Медаль выполняется в 

форме диска диаметром 60 мм и шириной 5 мм.  

На лицевой стороне медали выполнены:  

- в верхней части – на серебряном поле рельефное изображение фасада 

корпуса №12 НИУ «БелГУ», расположенного по адресу: ул. Победы 85. 

- в правой части – на серебряном поле рельефное изображение Архан-

гела Гавриила, являющегося одним из символов НИУ «БелГУ»; 

- в нижней части – на серебряном поле рельефная надпись заглавными 

литерами металлом золотого оттенка «Достойному»; 

- по кругу – использовано два поля: узкая окантовка серебряная и ши-

рокое золотое поле, на котором сделана рельефная надпись заглавными лите-

рами: «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ».  

4.2. На оборотной стороне медали выполнены:  

- в центре – на серебряном поле рельефное изображение товарного зна-

ка (герба) НИУ «БелГУ» с расходящимися от него лучами.  

- по кругу – на широком золотом поле металлом серебристого оттенка 

сделана рельефная надпись, являющаяся девизом НИУ «БелГУ»: «Сохраним 

лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!».   

4.3. Упаковка медали представляет собой коробку 70х70 мм, высотой 

20 мм из толстого (3-4 мм) пластика, покрытого бархатом. Углы крышки 

скошены, внутри коробка на дне имеет две «ножки», поднимающиеся верти-

кально вверх и предназначенные для удержания при необходимости в на-

клонном положении под углом 65 градусов ложемента медали. Ложемент яв-

ляется отделяющейся деталью коробки размером 67х67 мм и шириной 5 мм. 

В центре сверху находится углубление, соответствующее размеру медали.  

4.4. Вручение медали «Достойному» подтверждается соответствующим 

Свидетельством. Внизу свидетельства указываются инициалы и фамилия 

ректора НИУ «БелГУ». Между наименованием должности и фамилией рек-

тора предусмотрено место для его подписи, оттиска гербовой печати НИУ 

«БелГУ», даты выдачи свидетельства. 

 

5. Вручение наград и публикация сведений о награжденных 

5.1. Лицам, удостоенным награждения медалью «Достойному», награда 

вручается в торжественной обстановке ректором НИУ «БелГУ» или уполно-

моченным им проректором.  

5.2. В личное дело выпускника вносится запись о его награждении ме-

далью «Достойному» с указанием даты и номера приказа о награждении.  
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5.3. Учет и регистрацию награжденных медалью «Достойному» осуще-

ствляет отдел по развитию персонала и наградам управления по развитию 

персонала и кадровой работе НИУ «БелГУ».  

5.4. Список награжденных выпускников публикуется в печатном изда-

нии НИУ «БелГУ» — газете «Вести БелГУ», размещается на официальном 

сайте  в разделе «Золотой реестр выпускников», а также освещается в других 

средствах массовой информации НИУ «БелГУ» и региона.  

5.5. Фотографии и информация о выпускниках, награжденных медалью 

«Достойному», размещаются на сайтах факультетов, институтов, филиалов 

НИУ «БелГУ» в соответствующих разделах.  

5.6. Фамилии награжденных медалью «Достойному» заносятся в Книгу 

лучших выпускников НИУ «БелГУ», хранящуюся в Музее истории НИУ 

«БелГУ». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему рассматри-

ваются Ученым советом НИУ «БелГУ» и утверждаются приказом ректора 

НИУ «БелГУ».  
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Приложение № 1 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

(НИУ «БелГУ») 

 
ИНСТИТУТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
 

___.___.______ № ________ 

Ректору  

О.Н. Полухину 
 

 

О  представлении И.И Иванова 

к награждению медалью «Достойному» 

 

Институт межкультурной коммуникации и международных отношений 

ходатайствует о награждении медалью «Достойному» Ивана Ивановича Ива-

нова, студента группы 05004567 за высокие достижения в учебной, научной, 

и внеучебной деятельности (общественной, культурно-творческой, спортив-

ной) НИУ «БелГУ». 

Выписка из протокола заседания Ученого совета института, комплект 

документов прилагается. 

 

 

 

Директор          О.Н. Прохорова 



8 

 
Приложение № 2 

 

Представление кандидата к награждению медалью «Достойному» 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Институт  

Факультет  

Специальность  

Курс, группа  

Контактные данные: 

Электронная почта 

Моб. телефон 

Социальные сети 

 

Владение иностранными языками (уровень)  
Достижения в учебной деятельности (от-

личная учеба в течение всех лет обучения) 
 

Дополнительное образование (курсы, ста-

жировки в России и за рубежом, другое) 
 

Наличие стипендий и премий Президента 

РФ, Правительства РФ, федерального и ре-

гионального уровня (какие, период получе-

ния) 

 

Достижения в научно-исследовательской 

деятельности (публикации, олимпиады, 

конференции, гранты, участие в СНО, па-

тенты и др.) 

 

Достижения в общественной деятельности 

(грамоты, дипломы, сертификаты, награды, 

работа в органах студенческого самоуправ-

ления и т.д.) 

 

Достижения в культурно-творческой дея-

тельности (грамоты, дипломы, сертифика-

ты, награды и т.д.) 

 

Достижения в спорте (участие в спортивной 

жизни НИУ «БелГУ», в спортивных сорев-

нованиях регионального, федерального, 

международного уровня, грамоты, дипло-

мы, медали, знак отличия ГТО, спортивный 

разряд,  и др.)  

 

Особые достижения в других сферах  
Выдающиеся личностные качества  

 

Директор института (филиала)     _______________ 
 


