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П Р И К А З 

23.04.2013 № 375 

О введении в действие Положения о награждении медалью ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 
лучших выпускников университета 

В целях повышения интереса студентов к учебе и повышение качества 
выпускных квалификационных работ, а также выявления лучших выпускников 
университета, проявивших значительные успехи в учебной, научной и 
общественной деятельности, и на основании решения Ученого совета ФГБОУ 
ВПО «СПбГПУ» от 22.04.2013 (протокол №4) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 01.05.2013 Положение о награждении медалью
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» лучших выпускников университета (приложение). 

2. Проректору по среднему профессиональному образованию
Лопатину М.В. и директорам филиалов при необходимости и целесообразности 
внести предложения по учреждению медалей для лучших выпускников 
Университетского политехнического колледжа «Радиополитехникум» и 
филиалов. 

3. Директору Департамента материально-технического обеспечения
Наумовой З.В. обеспечить изготовление соответствующих медалей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной работе Речинского А.В. 

5. Признать утратившим силу с 01.05.2013 ранее изданный приказ
от 16.04.2003 №194. 

Ректор А.И. Рудской 



Утверждено решением Ученого совета 
22 апреля 2013 года (протокол №4) 

Приложение к приказу 
от 23.04.2013 №375 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении медалью ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 
лучших выпускников университета 

 
1. Общие положения 
1.1. Учреждение медали ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» (далее по тексту – СПбГПУ, университет) 

направлено на повышение интереса студентов к учебе и повышение качества выпускных 
квалификационных работ, а также на выявление лучших выпускников университета, 
проявивших значительные успехи в учебной, научной и общественной деятельности, в 
целях предоставления им наиболее благополучного трудоустройства в СПбГПУ, в 
высших учебных заведениях, на предприятиях и в организациях Санкт-Петербурга, 
России и за рубежом. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения мероприятий 
по определению и награждению студентов СПбГПУ из числа лучших выпускников 
университета по итогам учебы и защиты выпускных квалификационных работ. 

 
2. Порядок организации и проведения ежегодных мероприятий 
2.1. Общее руководство процедурой отбора награждаемых осуществляется проректором по 

учебной работе. Организационные мероприятия по сбору и подготовке документов на 
кандидатов проводятся учебным отделом. 

2.2. Претендовать в качестве кандидатов на награждение медалью СПбГПУ могут 
выпускники специалитета и магистратуры всех институтов (факультетов), обучавшиеся 
не менее 4 лет в СПбГПУ по очной форме обучения, как на бюджетной, так и на 
контрактной основе, и окончившие университет, получив диплом с приложением, 
содержащим только оценки «отлично». 

2.3. Лауреаты конкурса награждаются медалью СПбГПУ. 
2.4. Награждение лауреатов производится два раза в год в феврале и в июне после 

утверждения списка на заседаниях Ученого совета университета. 
2.5. Сведения о награжденных заносятся в Книгу лучших выпускников университета, 

публикуются в газете «Политехник» и на официальном сайте СПбГПУ. 
 
3. Условия определения лауреатов из числа наиболее успешных выпускников. 
3.1. Особые успехи в освоении профессиональной образовательной программы: 

- диплом специалиста или магистра с приложением, содержащим только оценки 
«отлично» по всем дисциплинам, практикам и иным разделам, вносимым в 
приложение к диплому в соответствии с учебным планом по реализуемой 
образовательной программе; 

- для выпускников магистратуры, наличие диплома бакалавра или специалиста с 
приложением, содержащим только оценки «отлично» по всем дисциплинам, 
практикам и иным разделам, вносимым в приложение к диплому. 

3.2. Отсутствие выговоров, замечаний и правонарушений во время обучения в университете. 
3.3. Активное участие в научно-исследовательской работе и в общественной жизни 

университета. 
 

4. Процедура оформления материалов на кандидатов. 
4.1. Представление кандидатов от института (факультета): в учебный отдел на каждого 

кандидата подаются характеристики-представления с обязательным указанием 
выполнения условий, перечисленных в разделе 3. 

4.2. Рассмотрение списка кандидатов и утверждение списка лауреатов на заседании Ученого 
совета СПбГПУ (материалы готовит учебный отдел). 

4.3. Издание соответствующего приказа по университету. 
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