
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

27.01.2021 № 50/ОД

Об утверждении Порядка 
присвоения структурным 
подразделениям, творческим 
коллективам и объектам 
инфраструктуры ТГУ 
имен выдающихся 
деятелей образования, 
науки и культуры

В связи с обращениями со стороны общественности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок присвоения структурным подразделениям, творческим 
коллективам и объектам инфраструктуры ТГУ имен выдающихся деятелей 
образования, науки и культуры (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по социальным вопросам С.П. Кулижского.

Ректор Э.В. Галажинский

З.В. Сапожкова 
785-180



Приложение к приказу 
от 27.01.2021 № 5О/ОД

Порядок

присвоения структурным подразделениям, творческим коллективам и 
объектам инфраструктуры ТГУ имен выдающихся деятелей образования,

науки и культуры

1. Присвоение почетных наименований в честь выдающихся деятелей 
образования, науки и культуры является одной из форм увековечения их 
памяти.

2. Структурному подразделению, творческому коллективу или объекту 
инфраструктуры ТГУ может быть присвоено почетное имя выдающегося 
деятеля образования, науки и культуры, имеющего исключительные заслуги 
в развитии направления деятельности, способствующей повышению 
международного и национального авторитета Томского государственного 
университета в области образования, науки и культуры.

3. Представление о присвоении почетного имени структурному 
подразделению могут вносить: ректор ТГУ, президент ТГУ, а также, по 
предварительному согласию Президиума Ученого совета ТГУ, ученый совет 
структурного подразделения, руководство творческого коллектива.

4. Почетное имя структурному подразделению, творческому 
коллективу, объекту инфраструктуры ТГУ присваивается решением Ученого 
совета ТГУ.

5. Решение Ученого совета оформляется сертификатом, подписанным 
ректором ТГУ.

6. Вручение сертификата осуществляется на заседании Ученого совета 
ТГУ или на торжественном заседании соответствующего коллектива.

7. Представление, подписанное руководителем структурного 
подразделения, творческого коллектива, должно содержать:

7.1. Мотивированное (кратко, не более 1стр.) обоснование 
необходимости присвоения имени структурному подразделению 
(творческому коллективу, объекту инфраструктуры ТГУ) с описанием его 
вклада в развитие направления деятельности, способствующей повышению 
международного и национального авторитета Томского государственного 
университета в области образования, науки и культуры.

7.2. Решение ученого совета структурного подразделения.
7.3. Согласие наследников выдающегося деятеля образования, науки и 

культуры на присвоение его имени структурному подразделению 
(творческому коллективу, объекту инфраструктуры ТГУ) в письменной 
форме.



7.4. Иные документы, которые могут иметь значение для принятия 
решения о присвоении почетного имени.

8. Представление с прилагаемыми к нему документами направляется в 
Комиссию Ученого совета ТГУ по наградам, премиям и почетным званиям 
для рассмотрения не позднее, чем за 30 дней до заседания Ученого совета 
ТГУ.

9. Решение Ученого совета ТГУ принимается открытым голосованием.
10. Результат рассмотрения на Ученом совете ТГУ оглашается на 

заседании Ученого совета ТГУ.
11. При положительном решении Ученого совета ТГУ сертификат 

оформляется в течение 10 рабочих дней.


