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Приложение 

к приказу № 66-НИ от 10.11.2020 
 

Рекомендации для представления документов на премии КГУ в 2020 году 

1. Выдвижение работ/кандидатур на премии производится учеными советами институтов открытым голосованием. Ученый 

совет института может выдвигать ежегодно не более трех работ/кандидатур по каждой премии. 

2. Допускается представление работ автора или коллектива авторов (не более трех человек), ранее не отмеченных другими 

премиями, выполненных с 2018 года по 2020 год включительно. В случае представления коллектива авторов необходимо 

представить подписанное авторами соглашение об авторском вкладе в свободной форме. Если количество авторов 

достижения больше 3, авторы, не выдвигаемые на премию, подписывают согласие на выдвижение соавтора/ов. Также 

необходимо письменное согласие на выдвижение соавторов, не являющихся работниками КГУ. 

3. Каждая премия может присуждаться сотруднику университета не чаще, чем один раз в пять лет. 

4. Все материалы должны быть представлены в электронном виде на эл.почту nauka@ksu.edu.ru или должны быть присланы 

ссылки для ознакомления с материалами на удаленных ресурсах, например elibrary.ru . В случае отсутствия материалов или 

их части в электронном виде рассмотрение материалов претендентов экспертной комиссией  будет не возможно. 
 

Название премии Премия 

присуждается 

Премия присуждается Представляются документы 

Премия имени 

Н.Н. Суслова «За 

научные достижения» 

профессорам, 

преподавателям и 

научным 

сотрудникам 

университета 

за научные достижения 

теоретического или прикладного 

характера 

Могут быть представлены 

публикации (в том числе цикл 

статей), содержащие научные 

разработки автора или коллектива 

авторов. 

– опубликованные статьи и монографии, 

–  выписка из протокола заседания ученого 

совета института,  

– представление ученого совета института, 

–дополнительно могут быть представлены 

рецензии специалистов и аннотации 
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Премия имени 

М.И. Синяжникова «За 

учебно-методические 

достижения» 

профессорам, 

преподавателям и 

научным 

сотрудникам 

университета 

за достижения в области 

методического обеспечения 

учебной деятельности. 

Могут быть представлены 

учебники, учебные пособия, 

оригинальные учебные курсы, 

проекты и программы, 

содержащие научно-

методические разработки. 

– опубликованные работы, 

–  выписка из протокола заседания ученого 

совета института,  

– представление ученого совета института,  

– дополнительно могут быть представлены 

рецензии специалистов на выполненные 

работы и аннотации, а также документы об 

их использовании 

Премия «За творческие 

достижения» 

профессорам, 

преподавателям и 

сотрудникам 

университета 

 

за значительные достижения в 

области искусства и спорта, 

которые получили широкое 

общественное признание, внесли 

существенный вклад в 

формирование позитивного 

имиджа вуза и повышение его 

конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

– документы, подтверждающие 

достижения; 

– выписка из протокола заседания совета 

подразделения по представлению 

соискателей; 

– характеристика деятельности 

соискателей с указанием значимости 

достигнутых результатов; 

– дополнительно могут быть представлены 

отзывы специалистов, аннотации 

публикации с СМИ и другие материалы. 

Премия «За работу со 

студентами» 

профессорам, 

преподавателям и 

сотрудникам 

университета 

 

за научно-исследовательскую 

работу со студентами и 

аспирантами, руководство 

студенческими научными 

обществами и кружками, 

организацию научных 

конференций студентов, 

– документы, подтверждающие 

достижения,  

– характеристика деятельности 

соискателей,  

– выписка из протокола заседания ученого 

совета института,  

– представление ученого совета, 
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социальную защиту и 

обеспечение студентов, работу с 

творческими и спортивными 

студенческими коллективами; 

подготовку победителей и 

лауреатов олимпиад, фестивалей, 

смотров, конкурсов, 

соревнований и т. п. 

 – дополнительно могут быть 

представлены рецензии специалистов на 

выполненные работы и аннотации. 

Премия «За лучшую 

прикладную 

разработку» 

профессорам, 

преподавателям и 

научным 

сотрудникам 

университета 

за достижения прикладного 

характера. На соискание премий 

могут быть представлены 

технические задания, 

технологические карты, 

результаты хоздоговорных работ, 

конструкторская документация, 

макетные и опытные образцы, 

патенты, содержащие 

оригинальные разработки автора 

или коллектива авторов 

отражающие достижения.  

– документы, подтверждающие 

выполнение разработки, 

– выписка из протокола заседания ученого 

совета подразделения,  

– также представление ученого совета. 

 


