
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

ПРИКАЗ 
№ <248-оЪ->h Я сьСР 

Об утверждении положения 
«Об экспертной комиссии 
по присуждению премий КГУ» 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом федерального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Костромской 
государственный университет» на основании решения ученого совета от 17 
ноября 2020 г. (протокол № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение «Об экспертной комиссии по присуждению 

премий КГУ» (Приложение 1 к настоящему приказу) 
2. Начальнику Канцелярии Н.В. Кузнецовой ознакомить с настоящим 

приказом проректоров, директоров институтов, заведующих кафедрами. 
3. Начальнику Управления информатизации А.В. Смирнову обеспечить 

размещение положения «Об экспертной комиссии по присуждению премий 
КГУ» на сайте КГУ в течение трех рабочих дней с момента получения 
настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор V / А.Р. Наумов 

Приказ подготовлен: 

Начальник УНИД /шЛ 
I 

JI.A. Исакова 



п „ Приложение № 1 к приказу^ 
от » 4 4 2020 № ^ i 7 - ^ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ УТВЕРЖДЕНО 
решением ученого совета 

Федеральное государственное п и ™ ™ ^ хг о 
11.2020 г., протокол № 3 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Костромской государственный j ± f д р цауМ 0 В 

университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ Э1<^1РХХЩШКОМ ИССИИ 
ПО П РИСУЖДКН ш М т Р Е й И Й КГУ 

1. Экспертная комиссия по присуждению премий федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Костромской государственный университет» (далее - экспертная 
комиссия) осуществляет деятельность по рассмотрению документов на соискание 
премий КГУ, принимает решение о присуждении премии КГУ. 

2. Экспертная комиссия формируется преимущественно из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных профессоров, преподавателей и научных 
сотрудников. Кандидатуры экспертов экспертной комиссии ежегодно 
утверждаются приказом ректора. 

3. Деятельность экспертной комиссии организуется председателем и 
ответственным секретарем. Ежегодно состав комиссии обновляется не менее чем 
на одну треть. 

4. Сроки приема и прохождения документов определяются приказом 
ректора и соответствующими положениями о премиях. Документы сдаются 
ответственному секретарю экспертной комиссии, который их регистрирует в 
журнале поступления документов. 

5. Экспертная комиссия в открытом заседании рассматривает 
представленные документы кандидатов на соискание премий и определяет их 
соответствие положениям о премиях. Представители соответствующих 
структурных подразделений или кандидаты на присвоение премий могут 
присутствовать на заседании экспертной комиссии при обсуждении своих 
кандидатур, давать необходимые разъяснения и выступать до вынесения решения 
о проведении голосования. 

6. Экспертная комиссия может поручить одному из своих членов или 
специалисту, не входящему в состав экспертной комиссии, проведение 
дополнительной экспертизы представленных документов и материалов или 
пригласить на свое заседание кандидата и(или) представителя соответствующего 
подразделения. 

7. На основании всестороннего и объективного рассмотрения всех 
представленных научных работ и материалов экспертная комиссия выносит 



решение о присуждении премии. Решение комиссии принимается путем тайного 
голосования отдельно по каждой представленной на голосование кандидатуре 
(или коллективу кандидатов). Комиссия правомочна осуществлять голосование 
при наличии кворума (не менее 2/3 списочного состава). Члены экспертной 
комиссии, баллотирующиеся по какой-либо премии, участия в голосовании по 
своей кандидатуре не принимают и при определении кворума не учитываются. 

По решению председателя экспертной комиссии заседание экспертной 
комиссии может быть проведено с использованием дистанционных электронных 
технологий, обеспечивающих возможность тайного голосования. 

8. Члены экспертной комиссии могут проголосовать в пользу одной из 
представленных кандидатур (коллектива) в каждой номинации. Победителем 
голосования признается кандидатура (коллектив) получившая большинство 
голосов (не менее 50% + 1 голос) из присутствующих на заседании членов 
комиссии. В противном случае премия не присуждается. 

9. Решение экспертной комиссии объявляется на заседании ученого совета 
КГУ, экспертная комиссия докладывает ученому совету КГУ обо всех 
представленных на соискание премии работах. 

10. Экспертная комиссия имеет право вносить предложения об изменениях 
и дополнениях в положения о премиях. 

11. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения. В 
положение могут быть внесены изменения и дополнения. В случае утверждения 
нового положения указанное положение утрачивает силу. 


