
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения премии 
им. М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность 

профессоров и преподавателей Московского университета 
Утверждено на заседании Ученого совета МГУ 18 мая 1992 г.  

С изменениями, внесенными на заседании Ученого совета МГУ 21 декабря 2009 г. 

1. Премии им. М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность в Московском 
университете (далее "премии") установлены по решению Ученого совета МГУ и 
присуждаются ежегодно ко дню основания Московского университета (25 января). 

2. Премии присуждаются за выдающиеся достижения в педагогической деятельности, 
ранее не отмеченные Государственной премией Российской Федерации или другими 
премиями государственного уровня и именными премиями. На соискание премий могут 
быть выдвинуты создание и чтение оригинальных учебных курсов, учебные учебно-
методические разработки (учебники и учебные пособия, методы контроля текущей и 
итоговой аттестации, качества образования, курсы дистанционного образования, 
учебные практикумы и т.п.) автора или коллектива авторов (только при представлении 
учебных практикумов, не более трех человек). К рассмотрению принимаются работы, 
выполненные профессорами и преподавателями МГУ им. М.В. Ломоносова за 
последние 10 лет. Премия может присуждаться одному и тому же преподавателю МГУ 
только один раз.  
Ежегодно присуждаются три премии для профессоров и три премии для 
преподавателей. Размер премий определяется Ученым советом МГУ. 

3. Кандидаты на соискание премии и их работы представляются кафедрами факультетов, 
лабораториями институтов и учебных центров университета (с результатами 
независимого рецензирования) в соответствующие Ученые советы для рассмотрения и 
выдвижения. В случае представления коллектива авторов, все кандидаты должны быть 
соавторами представленных разработок и публикаций. Ученые советы факультетов, 
институтов и учебных центров могут выдвинуть не более 2-х работ ежегодно. Решение 
Ученых советов о выдвижении работ кандидатов на соискание премии принимается 
тайным голосованием. 

4. Представления Ученых Советов должны включать: 

o краткую характеристику работы, ее важность и новизну с учебно-методической 
точки зрения (максимум 1 страница); 

o Список опубликованных учебников, учебных пособий, сборников задач, курсов 
дистанционного образования, созданных задач практикума с их описаниями и т.д 

o Дополнительные материалы (краткая характеристика достижений каждого 
соискателя в области учебно-методической работы, уровень чтения общих и 
специальных курсов; уровень и качество руководства научной работой студентов, 
аспирантов и стажеров). 

5. Общий список работ, представленных на соискание премий, публикуется в газете 
"Московский университет". 

6. Выдвижение кандидатов на премии и представление соответствующих материалов 
проводится не позднее 30 мая. Материалы включают 2 экз. представляемых на 
соискание премии работ, выписку из протокола заседания Ученого совета 
подразделения и представление кафедры (в 2 экз.). Все материалы передаются в 
Управление академической политики и организации учебного процесса МГУ. 

7. Для рассмотрения выдвинутых работ и присуждения премий Ученый совет МГУ, по 
представлению ректора, избирает жюри, которое выносит решение о присуждении 
премий тайным голосованием простым большинством голосов, при условии 
положительного голосования более половины присутствующих на заседании членов 
жюри. 

8. Решение жюри утверждается на заседании Ученого Совета МГУ. 

9. Лауреатам премии вручается диплом и нагрудный знак. Списки лауреатов премии 
публикуются в газете "Московским университет". 

 


