
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

26 ноября 2021 г. 

Москва 

№ 818 

 
"" 

 

Об утверждении положения о награждении почетным знаком "Ударник ИССО 

"Меридиан Дружбы" 

 

В целях оптимизации процедуры награждения почетным знаком 

«Ударник ИССО «Меридиан Дружбы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты выхода настоящего приказа 

прилагаемое положение о награждении почетным знаком «Ударник ИССО 

«Меридиан Дружбы». 

2. Руководителю ЦМСО М.К. Кондакову довести настоящий приказ до 

сведения обучающихся-участников движения интернационального 

студенческого строительного отряда «Меридиан Дружбы» РУДН.  

3. Проректору по стратегическим коммуникациям Е.М. Апасовой 

разместить настоящий приказ в разделе «Интернациональный студенческий 

строительный отряд «Меридиан Дружбы» на сайте РУДН в срок до 06.12.2021 

года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

хозяйственной деятельности А.А. Киричука. 

 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

Визы: 
Директор   В.В. Сергеев    Согласовано   08.11.2021, Начальник управления   В.В. Насонкин    

Согласовано с замечаниями   23.11.2021, Начальник управления   И.П. Герасимова    Согласовано   

23.11.2021, Проректор по кадровой политике и административной работе   Е.Н. Казакова    

Согласовано с замечаниями   24.11.2021, Проректор по хозяйственной деятельности   А.А. Киричук    
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Согласовано   23.11.2021, Директор департамента   Ю.Г. Матвеева    Согласовано с замечаниями   

23.11.2021, Начальник отдела   Измухамбетов Бауыржан   Согласовано с замечаниями   23.11.2021 

 

Утвердил: 

О.А. Ястребов 26.11.2021 

 
Рассылка: 

С.В. Базавлук, А.А. Киричук, Управление делами, УУСК, Центр активных программ содействия 

занятости молодежи 
 
М.К. Кондаков 

доб. 21-25 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  

от 26 ноября 2021 г. № 818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ 

«УДАРНИК ИССО «МЕРИДИАН ДРУЖБЫ» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает основания, порядок и условия 

награждения почетным знаком «Ударник ИССО РУДН «Меридиан Дружбы» в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее – 

Университет). 

1.2. Награждение почетным знаком «Ударник ИССО РУДН «Меридиан 

Дружбы» является формой поощрения участников движения 

интернационального студенческого строительного отряда «Меридиан Дружбы» 

и других лиц за вклад в развитие движения Интернационального студенческого 

строительного отряда «Меридиан Дружбы» и добросовестный труд. 

1.3. Настоящее положение, а также изменения, вносимые в него, 

утверждаются приказом ректора РУДН. 

 

2. Основания награждения почетным знаком 

2.1. Почетным знаком «Ударник ИССО РУДН «Меридиан Дружбы» 

могут быть награждены: 

2.1.1. Бойцы/члены ИССО «Меридиан Дружбы» (далее – ИССО), 

отработавшие в составе студенческого строительного отряда не менее одного 

года, за достижение высоких результатов в производственной, ремонтно-

строительной, культурной и социально значимой работе, успешное руководство 

трудовыми коллективами отряда. 

Бойцом/членом ИССО «Меридиан Дружбы» является обучающийся РУДН 

добровольно изъявивший желание стать участником Интернационального 

студенческого строительного отряда «Меридиан Дружбы», не имеющий 

дисциплинарных взысканий в РУДН и медицинских ограничений для участия в 

деятельности ИССО «Меридиан Дружбы»;  

2.1.2. Иные лица за заслуги и большой вклад в развитии движения ИССО. 

2.2. Награждение почетным знаком «Ударник ИССО РУДН «Меридиан 

Дружбы» приурочено к празднованию ежегодного Слета Интернационального 

студенческого строительного отряда «Меридиан Дружбы». 

2.3. Ответственность за правильность и достоверность сведений, 

послуживших основанием для представления лица к награждению несет 

руководитель центра молодежных студенческих отрядов РУДН (далее – ЦМСО 

ЦАПСЗМ).  
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3. Порядок награждения почетным знаком «Ударник ИССО РУДН 

«Меридиан Дружбы» 

3.1. Награждение почетным знаком «Ударник ИССО РУДН «Меридиан 

Дружбы» производится приказом РУДН по представлению руководителя ЦМСО 

ЦАПСЗМ, согласованному с директором ЦАПСЗМ и проректором по 

хозяйственной деятельности.   

Ответственность за подготовку приказа о награждении почетным 

знаком «Ударник ИССО РУДН «Меридиан Дружбы» несет руководитель ЦМСО 

ЦАПСЗМ. 

3.2. Лицам, которые награждаются почетным знаком, вручается 

почетный знак «Ударник ИССО РУДН «Меридиан Дружбы» и оформляется 

удостоверение к почетному знаку «Ударник ИССО РУДН «Меридиан Дружбы». 

3.3. Запись о награждении почетным знаком «Ударник ИССО РУДН 

«Меридиан Дружбы» заносится в личное дело обучающегося Университета (при 

наличии) в установленном порядке. 

3.4. Учет лиц, награжденных почетным знаком «Ударник ИССО РУДН 

«Меридиан Дружбы» ведет ЦМСО ЦАПСЗМ.  

3.5. Повторное награждение почетным знаком «Ударник ИССО РУДН 

«Меридиан Дружбы» не производится.  

3.6. Изготовление почетного знака «Ударник ИССО РУДН «Меридиан 

Дружбы» и удостоверения к нему обеспечивает ЦМСО ЦАПСЗМ. 

 

4. Описание почетного знака «Ударник ИССО РУДН «Меридиан 

Дружбы» 

4.1. Почетный знак изготавливается из металла, имеет форму 

прямоугольника размером 37х21 мм с дополнительными элементами и толщиной 

2,0 мм. 

4.2. На лицевой стороне почетного знака в верхней части знака 

расположен логотип ИССО «Меридиан Дружбы», под которым в центре на белом 

фоне расположена надпись: «МЕРИДИАН ДРУЖБЫ», внизу на темно-синем фоне 

расположена надпись: «ИССО» и слова «СВОЙ УНИВЕРСИТЕТ – СВОИМИ 

РУКАМИ», а под словами сокращенное наименование университета - РУДН.  

4.3. Дизайн-макет почетного знака представлен в Приложении № 1 к 

настоящему положению. 

5. Описание бланка удостоверения к почетному знаку «Ударник ИССО 

РУДН «Меридиан Дружбы» 
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5.1. Бланк удостоверения к почетному знаку «Ударник ИССО РУДН 

«Меридиан Дружбы» (далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой 

обложке, выполненной из бумвинила темно-синего цвета. Размер удостоверения 

208 x 65 мм в развернутом виде и 104 x 65 мм в сложенном виде. 

5.2. На лицевой стороне удостоверения в центре расположены 

выполненные золотым тиснением слова «Ударник ИССО». 

5.3. На левой внутренней стороне удостоверения изображен Знак и 

располагаются слова: УДАРНИК ИССО РУДН, «МЕРИДИАН ДРУЖБЫ», 

Москва.  

5.4. На правой внутренней стороне удостоверения указываются 

реквизиты приказа ректора о награждении почетным знаком (номер приказа и его 

дата), строчки для указания ФИО награждаемого, под которыми располагаются 

слова: «награждается почетным знаком «Ударник ИССО РУДН «Меридиан 

Дружбы» за вклад в развитие движения ИССО «Меридиан Дружбы» и 

добросовестный труд». 

5.5. Подписывает удостоверение ректор Университета или иное 

уполномоченное им лицо. Гербовая печать Университета располагается в левом 

нижнем углу правой стороны разворота удостоверения. 

5.6. Дизайн-макет удостоверения представлен в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 
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Приложение № 1 

 к Положению о почетном знаке 

«Ударник ИССО «Меридиан Дружбы» 

 

Дизайн-макет знака «Ударник ИССО «Меридиан Дружбы» 
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Приложение №2 

 к Положению о почетном знаке 

«Ударник ИССО «Меридиан Дружбы» 

 

 

 

Дизайн-макет удостоверения «Ударник ИССО «Меридиан Дружбы» 

 

Лицевая сторона 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренняя сторона 
  
 


