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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает статус, условия и порядок
награждения Почетным знаком РГРТУ «Лучший студент РГРТУ» (далее Почетный знак).
1.2 Почетный знак является наградой федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский
государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»,
учреждаемой в целях поощрения студентов за выдающиеся достижения.
1.3 Почетный знак является высшей наградой РГРТУ для студентов
РГРТУ.
1.4 Почетным знаком могут быть награждены студенты РГРТУ очной
формы обучения.
1.5 К награждению Почетным знаком могут быть представлены только
студенты, не имеющие за весь период обучения оценки/оценок
«удовлетворительно».
1.6 К награждению Почетным знаком не могут быть представлены
студенты: обучающиеся на 1 курсе по образовательным программам
магистратуры; обучающиеся на 1 или 2 курсе по образовательным
программам бакалавриата и специалитета; обучающиеся на 1 или 2 курсе по
образовательным программам среднего профессионального образования.
1.7 Почетным знаком награждаются студенты
за выдающиеся
результаты, достигнутые в различных сферах деятельности: учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной.
1.8 К награждению Почетным знаком могут быть представлены
студенты, имеющие достижения в учебной деятельности, при условии
соответствия этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом только оценок «отлично» по итогам
промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом
семестров, предшествующих награждению Почетным знаком;
б) признание студента победителем или призером проводимых РГРТУ,
общественной и иной организацией международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих
награждению Почетным знаком.
1.9 К награждению Почетным знаком могут быть представлены
студенты, имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности,
при условии соответствия этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих награждению
Почетным знаком:
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 награды за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
РГРТУ или иной организацией;
 документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
 гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании РГРТУ или иной организации в течение
года, предшествующего награждению Почетным знаком;
в) иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего награждению Почетным знаком, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном,
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
РГРТУ, общественной или иной организацией.
1.10 К награждению Почетным знаком могут быть представлены
студенты, имеющие достижения в общественной деятельности, при условии
соответствия этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
 социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах;
 общественной
деятельности,
направленной
на
пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
также на защиту природы;
 общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
б)
систематическое
участие
студента
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни РГРТУ (в разработке сайта РГРТУ, в ведении
официальных групп РГРТУ в социальных сетях, в издании газеты Радист, в
организации и обеспечении деятельности средств массовой информации);
в) активная деятельность студента в общественных организациях в
течение года, предшествующего награждению Почетным знаком;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
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1.11. К награждению Почетным знаком могут быть представлены
студенты, имеющие достижения в культурно-творческой деятельности, при
условии соответствия этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих награждению
Почетным знаком, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
РГРТУ или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и
иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
награждением Почетным знаком, созданного им произведения литературы
или искусства (литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без
текста,
аудиовизуального
произведения,
произведения
живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого
произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного, сценографического искусства, произведения архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,
изображения,
макета,
фотографического
произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, а также
другого произведения);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.
1.12. К награждению Почетным знаком могут быть представлены
студенты, имеющие достижения в спортивной деятельности, при условии
соответствия этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих награждению
Почетным знаком, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых РГРТУ или иной
организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
2. Описание почетного знака
2.1 Почетный знак имеет размеры: ширина – 15,3 мм; высота – 21,0 мм;
толщина – 1,5 мм.
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2.2 Лицевая поверхность Почетного знака рельефная: нижний уровень
знака выполнен в виде мелкой шагрени, верхний уровень - в виде линий с
блестящей поверхностью. В центральной части Почетного знака размещено
изображение герба РГРТУ в монохромном исполнении. В верхней части
Почетного знака размещен элемент «лента» с надписью «РГРТУ».
2.3 На реверсе Почетного знака помещена надпись «Лучший студент
РГРТУ».
2.4 Почетный знак изготавливается из серебра 925 пробы.
2.5 Почетный знак имеет крепление для прикрепления на одежду.
2.6 Эскиз Почетного знака представлен в Приложении 1 к настоящему
Положению.
2.7 Почетный знак носится на левой стороне груди на всех видах одежды,
за исключением рабочей и спортивной одежды.
3. Порядок награждения
3.1. Решение о награждении Почетным знаком принимает комиссия,
создаваемая по приказу ректора РГРТУ. В комиссию включаются:
председатель комиссии – ректор РГРТУ, проректор по учебной работе и
информатизации, проректор по научной работе и инновациям, проректор по
режиму и безопасности, проректор по развитию образовательных программ и
международной деятельности, начальник управления по воспитательной
работе, деканы факультетов, директор ИМиА, директор РССК, председатель
Объединенного Совета обучающихся, председатель профкома студентов
РГРТУ, председатель студенческого клуба РГРТУ, председатель спортивного
клуба РГРТУ.
3.2. Решение о награждении Почетным знаком комиссия принимает на
основе
анализа
всех
предоставленных
студентом
документов,
подтверждающих его достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой, спортивной сферах деятельности.
3.3 Награждение студентов Почетным знаком производится в
торжественной обстановке один раз в год. Вручает Почетный знак ректор
РГРТУ или лицо, его замещающее. Вместе с Почетным знаком вручается
Удостоверение установленного образца. Эскиз Удостоверения представлен в
Приложении 2 к настоящему Положению.
3.4 Повторное награждение Почетным знаком не производится.
3.5 Решение о награждении студента Почетным знаком заносится в его
личное дело.
3.6 Информация о награждении Почетными знаками размещается на
сайте РГРТУ, в других источниках информации.
3.7 Ежегодно вручаются не более двадцати пяти Почетных знаков.
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Приложение 1.
Эскиз Почетного знака «Лучший студент РГРТУ».

Приложение 2.
Эскиз Удостоверения.
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