ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении награды «Плехановская Гордость»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Присуждение награды «Плехановская Гордость» (далее - Награда)
проводится для выявления наиболее талантливых, инициативных и
выдающихся выпускников ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее Университет). Награда призвана способствовать формированию активной
жизненной и гражданской позиции, интеллектуальному, духовному и
творческому развитию студентов, стимулированию студентов для достижения
высоких результатов в различных областях.
1.2. Присуждение Награды проводится на конкурсной основе один раз в
год. Прием заявок осуществляется с 1 апреля по 31 мая каждого года.
1.3. Награда является общественной, отражающей значительный вклад
номинанта в определенной области.
1.4. Основными задачами присуждения Награды являются:
• стимулирование учебной, научной, творческой, спортивной и
общественной деятельности студентов;
• развитие творческого потенциала личности студента;
• распространение положительных жизненных сценариев успешных
студентов;
• формирование банка данных талантливой молодёжи;
• повышение имиджа и престижа Университета.
1.5. Награда присуждается по следующим номинациям:
- «За особые достижения в учебе»;
- «За научные устремления»;
- «За активную общественную деятельность»;
- «За спортивные достижения»;
- «За творческие успехи».
1.6. В каждой номинации присуждается три призовых места. На одно
призовое место может быть номинирован только 1 человек.
2. КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ НОМИНАНТОВ
2.1. Комиссия формируется из числа сотрудников и студентов
Университета в количестве 7 человек, включая председателя. Председателем
комиссии является ректор Университета.
2.2. Комиссия:
- создается приказом ректора;
- рассматривает и утверждает протоколы конкурсных комиссий
факультетов;
- оценивает материал конкурсантов;
- запрашивает, в случае необходимости, дополнительные сведения у

факультетов;
- выносит решение о присуждении Награды в соответствующих
номинациях.
2.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседаниях
присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
2.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссий, присутствующих на заседании. Процедура голосования
определяется решением комиссии самостоятельно.
2.5. Каждый член комиссии имеет один голос.
2.6. При равенстве голосов членов комиссий решающим является голос
председателя комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя,
председательствующего на заседании.
2.7. Комиссия имеет право не присуждать номинацию при отсутствии
кворума на заседании.
2.8. Комиссия проводит отбор в два этапа:
1-й этап - из всех кандидатов на каждую номинацию отбирается три
наиболее достойных кандидатуры.
2-й этап - из трех кандидатур на каждую номинацию выбирается
победитель.
2.9. Работа комиссии проводится с 1 по 10 июня каждого года.

3. НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ
3.1.
«За особые достижения в учебе».
В данной номинации представление по трем кандидатурам готовит совет
деканов Университета. Данная номинация оценивается по следующим критериям:
• резюме (приложение 1);
• выдающаяся успеваемость;
• участие в университетских, всероссийских и международных олимпиадах;
• назначение именных стипендий;
• рекомендательные письма от преподавателей (краткая письменная
характеристика не менее 3 преподавателей, обучавших данного студента).
Все достижения подтверждаются ксерокопиями свидетельств, дипломов,
грамот и т.п.
3.2.
«За научные устремления».
В данной номинации представление по трем кандидатурам готовит
студенческое научное общество студенческого совета Университета по
согласованию с проректором по научной работе Университета. Данная
номинация оценивается по следующим критериям:
• резюме (приложение 1);
• наличие не менее трех научных публикаций;

• участие в научных конференциях, круглых столах, дебатах, симпозиумах,
образовательных программах и др.;
• регистрация патентов;
• наличие грантов;
• выступление научным экспертом в конференциях, круглых столах,
дебатах, симпозиумах, образовательных программах и др.;
• развитие студенческой науки в Университете.
Все достижения подтверждаются ксерокопиями свидетельств, дипломов,
грамот и т.п.
3.3.
«За общественную активность».
В данной номинации представление по трем кандидатурам готовит
студенческий совет Университета по согласованию с советом деканов
Университета. Данная номинация оценивается по следующим критериям:
• резюме (приложение 1);
• активная работа в Студенческом совете;
• студенческое кураторство групп первых курсов;
• организация проектов Бизнес-инкубатора;
• организация проектов Спортивного клуба;
• организация масштабных университетских мероприятий и др.
Все достижения подтверждаются ксерокопиями свидетельств, дипломов,
грамот и т.п.
3.4.
«За спортивные достижения».
В данной номинации представление по трем кандидатурам готовит
спортивный клуб Университета по согласованию с советом деканов
Университета. Данная номинация оценивается по следующим критериям:
• резюме (приложение 1);
• призовые места в соревнованиях Университета;
• призовые места в спартакиаде Университета;
• участие в соревнованиях в составе сборной Университета;
• призовые места в Московских, Всероссийских, Международных
соревнованиях в период обучения;
• наличие чемпионских титулов, званий, рангов.
Все достижения подтверждаются ксерокопиями свидетельств, дипломов,
грамот и т.п.
3.5.
«За творческие успехи».
В данной номинации представление по трем кандидатурам готовит ДК
«Конгресс-центр» по согласованию с советом деканов Университета. Данная
номинация оценивается по следующим критериям:
• резюме (приложение 1);
• лауреат, призер творческих конкурсов Университета;

• лауреат, призер Московских, Всероссийских, Международных
творческих конкурсов;
• наличие именных выставок.
Все достижения подтверждаются ксерокопиями свидетельств, дипломов,
грамот и т.п.
3.6.
Каждое структурное подразделение или общественные организации
могут представить кандидатуру по любой номинации непосредственно в
комиссию по отбору номинантов.
4. ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ
4.1. Награда во всех номинациях вручается на торжественной церемонии
Выпускного вечера Университета.
4.2. Победителям Награды вручаются статуэтки и наградное удостоверение.
4.3. Двум оставшимся кандидатам каждой номинации вручается памятная
медаль и наградное удостоверение.
4.4.
Имена всех номинантов вносятся в книгу почета Университета.

Приложение 1

Резюме номинанта на присуждение награды «Плехановская Гордость»
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________
Факультет _____________________________________________________________________
Группа/направление _______________________________________________________________
Специальность __________________________________________________________________
Номинация _______________________________________________________________________
Область научных интересов и успехов _______________________________________________
Участие в международных и всероссийских конференциях, выставках, олимпиадах,
образовательных мероприятиях и др. (указать в каких, когда и где)

Спортивная деятельность (с указанием мероприятий, перечислением наград)

Сфера творческой деятельности (с указанием мероприятий, перечислением наград)

Сфера общественной деятельности (с указанием мероприятий, перечислением наград)

