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Положение  

о наградах, почетных званиях и поощрениях 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет перечень наград, почетных званий и 

поощрений, учреждаемых в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» (далее - Университет, Московский государственный психолого-

педагогический университет), принципы и порядок организации и осуществления 

награждений. 

 1.2. Организация и осуществление награждений в Университете проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. В Университете учреждаются следующие почетные звания: 

 1.3.1 «Почетный профессор Московского государственного психолого-

педагогического университета»; 

 1.3.2 «Почетный доктор наук Московского государственного психолого-

педагогического университета»; 

 1.3.3 «Почетный работник Московского государственного психолого-педагогического 

университета». 

 1.4. В Университете учреждаются следующие награды: 

 1.4.1 медаль Г.И. Челпанова двух степеней; 

 1.4.2 почетный знак Ψ трех степеней1. 

 1.5. В Университете учреждаются следующие поощрения2: 

 1.5.1 почетная грамота Университета; 

 1.5.2 благодарность Университета; 

 1.5.3 грамота ректора; 

                                                            
1 Наименование знака произносится «пси» (от «psy»).  
2 Локальными нормативными актами Университета могут предусматриваться иные виды поощрений.  



 1.5.4 благодарность ректора. 

 1.6. В Университете создается Комиссия по рассмотрению вопросов представления 

работников к награждениям, состав которой утверждается Ученым советом Университета и 

объявляется приказом ректора Университета (далее – Комиссия). Комиссия осуществляет 

деятельность в соответствии с настоящим Положением. Комиссия самостоятельно 

определяет регламент своей работы.  

 1.7. Решение о награждениях медалью Г.И. Челпанова, почетным знаком Ψ, почетным 

знаком «Серебряная Ψ»,  награждения почетной грамотой Университета, объявлении 

благодарности Университета принимается Ученым советом Университета по представлению 

ректора Университета. 

Предложения о награждении подчиненных работников Университета в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта могут представлять проректоры, деканы факультетов и 

руководители других подразделений Университета, находящихся в ведении ректора или 

проректоров путем направления ректору служебной записки и характеристики. Предложения 

подлежат предварительному рассмотрению Комиссией. Ректор вправе выносить на 

рассмотрение Ученого совета Университета вопрос о награждении без соответствующего 

предложения и (или) решения Комиссии.  

1.8. Решение о награждениях почетным знаком «Золотая ПСИ», присвоении почетных 

званий Университета принимается Ученым советом Университета по представлению ректора 

Университета. Процедура голосования членами Ученого совета является тайной с 

оформлением бюллетеней. 

Предложения о награждении подчиненных работников Университета в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта могут представлять проректоры, деканы факультетов и 

руководители других подразделений Университета, находящихся в ведении ректора или 

проректоров путем направления ректору служебной записки и характеристики. Предложения 

подлежат предварительному рассмотрению Комиссией. Ректор вправе выносить на 

рассмотрение Ученого совета Университета вопрос о награждении без соответствующего 

предложения и (или) решения Комиссии.  

 1.9. Решение о награждении грамотой ректора, объявлении благодарности ректора 

принимается ректором Университета. 

 Предложения о награждении подчиненных работников Университета в соответствии с 

абзацем первым настоящего пункта могут представлять проректоры, деканы факультетов и 

руководители других подразделений, находящихся в ведении ректора или проректоров путем 

направления ректору служебной записки и характеристики. Предложения подлежат 

предварительному рассмотрению Комиссией. Ректор вправе принимать решение о 

награждении без соответствующих предложения и (или) решения Комиссии.  

1.10. Повторное присвоение почетного звания Университета не производится3. 

Повторное награждение одной и той же наградой Университета не производится, за 

исключением награждения наградой более высокой степени за новые заслуги и достижения. 

Повторное награждение одним и тем же поощрением Университета не производится, 

за исключением объявления благодарности Университета, благодарности ректора, почетной 

грамоты Университета, грамоты ректора за новые заслуги и достижения. 

1.11. Представление к награждению очередной наградой Университета (присвоению 

почетного звания Университета) производится за новые заслуги и достижения, как правило, 

                                                            
3 Включая почетные звания Университета других наименований.  



не ранее, чем через два года после предыдущего награждения наградой Университета 

(присвоения почетного звания Университета), если настоящим Положением не предусмотрен 

более длительный срок. 

Представление к награждению поощрением Университета, поощрением ректора 

производится за новые заслуги и достижения, как правило, не ранее, чем через один год 

после предыдущего награждения наградой Университета (присвоения почетного звания 

Университета, поощрения). 

 1.12. Формы, описания и иные характеристики наград, почетных званий и поощрений 

Университета, удостоверений к ним, грамот и т.п. утверждаются приказом ректора 

Университета4. 

 1.13. Решения о присуждении любых наград, почетных званий и поощрений, 

действующих в Университете, подлежат объявлению приказом ректора (вручение наград и 

поощрений без издания приказа не допускается). 

 1.14. Сведения о наградах, почетных званиях и поощрениях Университета 

записываются в трудовую книжку работника Университета. 

 

2. Почетное звание «Почетный профессор Московского  

государственного психолого-педагогического университета» 

 2.1. Почетное звание «Почетный профессор Московского государственного 

психолого-педагогического университета» присваивается работникам Университета за 

особые заслуги в педагогической деятельности, обеспечивающей получение обучающимися 

высококачественного образования, в разработке инновационных моделей и технологий 

обучения, в развитии образовательных программ университета, привлечении студентов и 

аспирантов к научно-практической деятельности. 

 2.2. Почетное звание «Почетный профессор Московского государственного 

психолого-педагогического университета» присваивается, как правило, педагогическим 

работникам Университета, имеющим ученую степень и ученое звание, стаж педагогической 

работы в Университете не менее 15 лет и при наличии почетного знака «Золотая Ψ». 

 2.3. Почетное звание «Почетный профессор Московского государственного 

психолого-педагогического университета» может присваиваться лицам, не являющимся 

работниками Университета, соответствующим пункту 2.1 настоящего Положения и 

принимающим активное деятельное участие в развитии Университета. 

 

3. Почетное звание «Почетный доктор наук Московского  

государственного психолого-педагогического университета» 

 3.1. Почетное звание «Почетный доктор наук Московского государственного 

психолого-педагогического университета» присваивается работникам Университета за 

особые заслуги в развитии и осуществлении научно-исследовательской деятельности, в 

создании и развитии научных школ, в успешном внедрении и использовании научных 

разработок и их результатов, привлечении к научной работе студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 

 3.2. Почетное звание «Почетный доктор наук Московского государственного 

психолого-педагогического университета» присваивается, как правило, научно-

педагогическим работникам Университета, имеющим ученую степень доктора наук, стаж 

                                                            
4 Драгоценные металлы, драгоценные камни при производстве не используются.  



научной (научно-педагогической) деятельности в Университете не менее 15 лет и при 

наличии медали Г.И. Челпанова I степени. 

 3.3. Почетное звание «Почетный доктор наук Московского государственного 

психолого-педагогического университета» может присваиваться лицам, не являющимся 

работниками Университета, соответствующим пункту 3.1 настоящего Положения и 

принимающим активное деятельное участие в развитии Университета. 

 

4. Почетное звание «Почетный работник Московского  

государственного психолого-педагогического университета» 

 4.1. Почетное звание «Почетный работник Московского государственного психолого-

педагогического университета» присваивается работникам Университета за особые заслуги в 

развитии Университета. 

 4.2. Почетное звание «Почетный работник Московского государственного психолого-

педагогического университета» присваивается, как правило, работникам Университета, 

имеющим стаж работы в Университете не менее 20 лет и при наличии почетного знака 

«Золотая Ψ». 

 4.3. Почетное звание «Почетный работник Московского государственного психолого-

педагогического университета» может присваиваться лицам, не являющимся работниками 

Университета, соответствующим пунктам 4.1 и 4.2 настоящего Положения. 

 

5. Медаль Г.И. Челпанова5 

 5.1. Награждение медалью Г.И. Челпанова производится за вклад в развитие 

психологической науки. 

 5.2. Медаль Г.И. Челпанова имеет две степени: 

 - медаль Г.И. Челпанова I степени; 

 - медаль Г.И. Челпанова II степени. 

 5.3. Высшей степенью медали Г.И. Челпанова является I степень. 

 5.4. Награждение медалью Г.И. Челпанова осуществляется последовательно, от 

низшей степени к высшей. 

 5.5. Лица, представляемые к медали Г.И. Челпанова II степени, как правило, должны 

иметь стаж работы в сфере психологической науки не менее 10 лет. 

5.6. Работники Университета, представляемые к награждению медалью Г.И. 

Челпанова II степени, как правило, должны иметь стаж работы в Университете не менее 10 

лет при наличии награды или поощрения Университета. 

Работники Университета, представляемые к награждению медалью Г.И. Челпанова I 

степени, как правило, должны иметь стаж работы в Университете не менее 15 лет при 

наличии медали Г.И. Челпанова II степени. 

 

6. Почетный знак Ψ 

 6.1. Почетным знаком Ψ награждаются работники Университета за заслуги в развитии 

Университета. 

 6.2. Почетный знак Ψ имеет три степени: 

                                                            
5 Медаль Г.И. Челпанова является наградой, учрежденной совместно ФГБОУ ВО МГППУ и ФГБНУ 

«ПИ РАО», решения о награждении работников ФГБНУ «ПИ РАО» принимается ФГБНУ «ПИ РАО», решения 

о награждении лиц, не являющихся работниками ФГБОУ ВО МГППУ и ФГБНУ «ПИ РАО» принимается в 

порядке, определяемом совместным решением ФГБОУ ВО МГППУ и ФГБНУ «ПИ РАО». 



 - почетный знак «Золотая Ψ»; 

 - почетный знак «Серебряная Ψ»; 

 - почетный знак «Ψ».  

 6.3. Высшей степенью почетного знака Ψ является почетный знак «Золотой Ψ». 

 6.4. Награждение почетным знаком Ψ осуществляется последовательно, от низшей 

степени к высшей. 

 6.5. Работники Университета, представляемые к почетному знаку «Ψ», как правило, 

должны иметь стаж работы в Университете не менее 5 лет при наличии поощрения 

Университета. 

В исключительных случаях, по ходатайству ректора Университета, Ученый совет 

Университета может принять решение о награждении почетному знаком Ψ без соблюдения 

последовательности, установленной пунктом 6.4 настоящего Положения. 

 6.6. Почетным знаком Ψ могут награждаться лица, не являющиеся работниками 

Университета, соответствующие пункту 6.1 настоящего Положения и принимающие 

активное деятельное участие в развитии Университета. 

 

7. Почетная грамота Университета, благодарность Университета 

 7.1. Почетная грамота Университета, благодарность Университета являются формой 

поощрения за вклад в развитие деятельности Университета. 

 7.2. Почетной грамотой Университета награждаются работники Университета, как 

правило, имеющие стаж работы в Университете не менее 3 лет и поощрение ректора. 

 Благодарность Университета объявляется работникам Университета, как правило, 

имеющим стаж работы в Университете не менее 3 лет. 

 7.3. Почетной грамотой Университета могут награждаться лица, не являющиеся 

работниками Университета, соответствующие пункту 7.1 настоящего Положения. 

 Благодарность Университета может объявляться лицам, не являющимся работниками 

Университета, соответствующим пункту 7.1 настоящего Положения. 

 

8. Грамота ректора, благодарность ректора 

 8.1. Грамота ректора, благодарность ректора являются формой поощрения за активное 

участие в деятельности Университета. 

 8.2. Грамотой ректора награждаются работники Университета, как правило, имеющие 

стаж работы в Университете не менее 2 лет. 

 Благодарность ректора объявляется работникам Университета, как правило, имеющим 

стаж работы в Университете не менее 1 года. 

 8.3. Грамотой ректора могут награждаться лица, не являющиеся работниками 

Университета, соответствующие пункту 8.1 настоящего Положения. 

 Благодарность ректора может объявляться лицам, не являющимся работниками 

Университета, соответствующим пункту 8.1 настоящего Положения. 

 

9. Заключительные положения 

 9.1. Вопросы организации и осуществления награждений, не урегулированные в 

соответствии с настоящим Положением, решаются ректором Университета с учетом мнения 

Комиссии. 

 9.2. Положением об оплате труда работников Университета могут предусматриваться 

выплаты работниками Университета, которым присвоены почетные звания Университета. 



 9.2. Ученым советом Университета могут устанавливаться особенности организации и 

осуществления награждений студентов и аспирантов Университета. 
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