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1. Общие положения
1.1. Знаки отличия Томского политехнического университета (далее - знаки
отличия ТПУ) являются формой поощрения работников, докторантов,
аспирантов и студентов ТПУ за заслуги и достижения в различных сферах
деятельности университета, а также иных лиц, внесших значительный вклад в
развитие и совершенствование образовательной, научной, инновационной и
иной деятельности ТПУ.
1.2. Знаками отличия ТПУ являются;
1.2.1. Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом».
Медаль имеет три степени:
Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом» I степени
(золотая медаль);
Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом» II
степени (серебряная медаль);
Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом» III
степени (бронзовая медаль).
•
Медаль
«За
участие
в
развитии
Томского
политехнического
университета». Медаль имеет две степени:
Медаль «За участие в развитии Томского политехнического университета» I
степени;
Медаль «За участие в развитии Томского политехнического университета» II
степени.
Почетная грамота Томского политехнического университета;
Благодарность Томского политехнического университета
Благодарственное
письмо
ректора
Томского
политехнического
университета;
Благодарственное письмо проректора/директора школы;
Медаль «За высокие профессиональные достижения. Выпускнику ТПУ».
2.2. Почетными званиями являются:
Заслуженный профессор Томского политехнического университета;
Почетный профессор Томского политехнического университета;
Почетный член Томского политехнического университета;
Почетный выпускник Томского политехнического университета;
Профессор практики Томского политехнического университета.
1.3. Представление к награждению знаками отличия ТПУ работников ТПУ
осуществляется при соблюдении следующей последовательности награждения:
Благодарственное письмо ректора ТПУ - Благодарность ТПУ - Почетная
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грамота ТПУ - Медаль «За участие в развитии Томского политехнического
университета» II степени - Медаль «За участие в развитии Томского
политехнического университета» I степени - Медаль «За заслуги перед
Томским политехническим университетом» (в соответствии с настоящим
Положением).
1.4. В исключительных случаях ректор имеет право принять решение о
представлении к награждению работников ТПУ без учета требований п. 1.3.
настоящего Положения.
1.5. Представление к награждению докторантов, аспирантов, студентов ТПУ, а
также лиц, не работающих/не обучающихся в ТПУ, может осуществляться без
учета требований п. 1.3. настоящего Положения.
1.6. Представление к награждению знаками отличия ТПУ руководителей
структурных подразделений осуществляется вышестоящим руководителем.
Представление к награждению знаками отличия ТПУ ректора университета
осуществляет Ученый совет ТПУ,
1.7. Награждение знаками отличия ТПУ производится на основании приказа
ректора университета. В трудовую книжку и личное дело работника ТПУ, а
также в личное дело докторанта, аспиранта и студента вносится
соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении,
1.8. При соответствии представляемых к награждению знаками отличия ТПУ
требованиям настоящего Положения награждение может быть приурочено к
следующим событиям:
•
общероссийские праздничные и юбилейные даты;
•
общеуниверситетские праздничные и юбилейные даты;
•
общероссийские профессиональные праздники работников образования и
науки;
•
юбилейные и памятные даты отдельных структурных подразделений ТПУ
(школ, отделений, управлений, центров, отделов);
•
выход на пенсию, достижение пенсионного возраста или юбилейные даты (50,
55 (для женщин), 60, 70, 75 лет и далее кратно 5) представляемых к
награждению.
1.9. При массовом награждении по случаям, перечисленным в п. 1.8. настоящего
Положения, общая численность представляемых к награждению не может
превышать 5 % от общего количества работников структурного подразделения.
Ректор ТПУ может увеличить количество представляемых к награждению от
структурного подразделения по письменному ходатайству руководителя
данного структурного подразделения.
1.10.Вручение знаков отличия ТПУ и соответствующих документов к ним
производится в торжественной обстановке ректором ТПУ.
По поручению ректора ТПУ знаки отличия ТПУ могут вручать;
• Президент или Вице-президенты Ассоциации выпускников ТПУ;
•
один из проректоров, директоров школ/филиала или начальников управлений
ТПУ;
•
руководитель структурного подразделения ТПУ.
1.11.В течение календарного года представление к награждению знаками отличия
ТПУ одного лица осуществляется один раз, В исключительных случаях
ректором ТПУ может быть принято решение о представлении к награждению

знаками отличия ТПУ одного лица более одного раза в течение календарного
года.
К наградам других уровней (государственным, ведомственным, областным,
городским и т.п.) представляются, как правило, только работники,
награжденные знаками отличия ТПУ.
1.12.Контроль соответствия представлений требованиям настоящего Положения, а
также учет и регистрацию награжденных знаками отличия ТПУ осуществляет
Управление по работе с персоналом ТПУ.
2.
Порядок награждения медалью
«За заслуги перед Томским политехническим университетом»
2.1. Представление к награждению медалью «За заслуги перед Томским
политехническим университетом» предварительно рассматривается Кадровой
аттестационной комиссией Ученого совета ТПУ.
Решение о награждении медалью «За заслуги перед Томским политехническим
университетом» принимается Ученым советом ТПУ при наличии кворума
открытым голосованием простым большинством голосов.
2.2. С представлением в Ученый совет ТПУ о награждении медалью «За заслуги
перед Томским политехническим университетом» могут обратиться:
• ученые советы школ/филиала ТПУ;
• Ассоциация выпускников ТПУ;
• профсоюзные комитеты работников и студентов ТПУ;
• ректор университета;
• проректоры и начальники управлений ТПУ.
2.3. Рассмотрение Комиссией кандидатур, представленных к награждению знаками
отличия различных уровней, осуществляется по представлению ректора ТПУ,
Ученого совета ТПУ, ученого совета школы (филиала), как правило, в
отношении государственных наград и почетных званий, высших наград
Томской области, наград и почетных званий ТПУ, решение о награждение
которыми в соответствии с нормативными актами университета принимается
Ученым советом ТПУ (медаль «За заслуги перед ТПУ», почетное звание
«Заслуженный профессор ТПУ», почетное звание «Почетный профессор ТПУ»
и др.). При этом Комиссия может дать рекомендации Ученому совету ТПУ об
изменении вида или степени награды (звания) либо о нецелесообразности
награждения наградой (присвоения звания).
Приказ ректора о награждении медалью «За заслуги перед Томским
политехническим университетом» издается на основании решения Ученого
совета ТПУ.
2.4. Медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» I
степени (золотой медалью) награждаются доктора наук, профессора (ученое
звание), проработавшие в университете в этом статусе не менее 25 лет, за
большой вклад в подготовку кадров, развитие науки и материальнотехнической базы ТПУ. В порядке исключения медалью «За заслуги перед
Томским политехническим университетом» I степени (золотой медалью) могут
быть награждены государственные и общественные деятели, ученые, не
работающие в ТПУ, представители промышленности и бизнеса, в том числе
граждане иностранных государств, внесшие большой вклад в развитие

международных связей, науки, укрепление материально-технической базы и
имиджа университета.
2.5. Медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» II
степени (серебряной медалью) награждаются работники ТПУ, проработавшие
в университете не менее 15 лет, по следующим основаниям:
• значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
процесса в Томском политехническом университете;
• успехи в практической подготовке студентов, аспирантов и слушателей, в
руководстве
научно-исследовательской
и
проектно-конструкторской
деятельностью обучаемых;
• особые заслуги в научных исследованиях по актуальным проблемам
фундаментальных и прикладных наук;
• значительные достижения в региональных, федеральных, международных
образовательных и научно-технических программах и проектах, а также
получение престижных знаков отличия, победы в конкурсах, соревнованиях,
выставках и т. п. международного, всероссийского, регионального уровней,
укрепляющие положительный имидж университета и признанные в России и за
рубежом;
• успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и
укрепление материально-технической и экспериментально-производственной
базы университета, в укреплении и развитии международных связей ТПУ.
Медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» II
степени (серебряной медалью) могут быть награждены лица, не являющиеся
работниками ТПУ, в том числе граждане иностранных государств, за большой
личный вклад в решение задач развития науки, совершенствования учебного
процесса, развития международного сотрудничества, укрепления материальнотехнической базы и имиджа Томского политехнического университета как
ведущего центра науки и образования.
2.6. Медалью «За заслуги перед Томским политехническим университетом» III
степени (бронзовой медалью) награждаются аспиранты и студенты всех форм
обучения, в том числе граждане иностранных государств, за отличную учебу,
особые достижения в научно-исследовательской работе и спорте, активное
участие в общественной работе.
2.7. Награжденным вместе с медалью вручается удостоверяющий документ
(диплом или удостоверение), подписанный ректором университета и
заверенный гербовой печатью университета.
2.8. Повторное награждение медалью «За заслуги перед Томским политехническим
университетом» одной и той же степени не производится.
2.9. Медаль «За заслуги перед Томским политехническим университетом» носится
на правой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.
3.
Порядок награждения медалью
«За участие в развитии Томского политехнического университета»
3.1. Медалью «За участие в развитии Томского политехнического университета»
награждаются работники ТПУ, проработавшие в университете не менее 10 лет,
а также докторанты, аспиранты, студенты ТПУ и лица, не работающие или не
обучающиеся в ТПУ, в том числе граждане иностранных государств, за

3.2.
•
•
•
•
•
•
•
3.3.

3.4.
3.5.

активное участие в развитии Томского политехнического университета,
позволившее получить новые качественные результаты в какой-либо из сфер
деятельности университета (образовательной, научной, международной,
финансово-хозяйственной и др.).
Приказ ректора о награждении медалью «За участие в развитии Томского
политехнического университета» издается на основании представления:
Ученого совета ТПУ;
ученых советов школ/филиала ТПУ;
Ассоциации выпускников ТПУ;
профсоюзных комитетов работников и студентов ТПУ;
ректора университета;
проректоров и начальников управлений ТПУ;
руководителей структурных подразделений ТПУ.
Награжденным вместе с медалью вручается удостоверяющий документ
(диплом или удостоверение), подписанный ректором университета и
заверенный гербовой печатью университета.
Повторное награждение медалью «За участие в развитии Томского
политехнического университета» одной и той же степени не производится.
Медаль «За участие в развитии Томского политехнического университета»
носится на правой стороне груди ниже государственных и ведомственных
наград, при наличии других знаков отличия ТПУ располагается после медали
«За заслуги перед Томским политехническим университетом».
4.
Порядок награждения Почетной грамотой,
Благодарностью Томского политехнического университета
и Благодарственным письмом ректора
Томского политехнического университета

4.1. Почетной грамотой Томского политехнического университета, Благодарностью
Томского политехнического университета и Благодарственным письмом
ректора Томского политехнического университета награждаются работники
(при награждении Почетной грамотой ТПУ стаж работы в университете - не
менее 5 лет, Благодарностью ТПУ —не менее 3 лет), докторанты, аспиранты,
студенты ТПУ и лица, не работающие или не обучающиеся в ТПУ, в том числе
граждане иностранных государств, за успехи в трудовой, учебной,
воспитательной, научной и административно-хозяйственной деятельности, а
также иную плодотворную деятельность на благо Томского политехнического
университета.
4.2. Приказ ректора о награждении Почетной грамотой Томского политехнического
университета, Благодарностью Томского политехнического университета или
Благодарственным письмом ректора Томского политехнического университета
издается на основании представления:
•
ученых советов школ/филиала ТПУ;
•
Ассоциации выпускников ТПУ;
• профсоюзных комитетов работников и студентов ТПУ;
•
профсоюзных комитетов структурных подразделений ТПУ;
•
проректоров и начальников управлений ТПУ;

•
руководителей структурных подразделений.
4.3. Награжденным вручается Почетная грамота Томского политехнического
университета, Благодарность Томского политехнического университета или
Благодарственное письмо ректора Томского политехнического университета,
подписанные ректором университета и заверенные гербовой печатью
университета.
4.4. Повторное награждение Почетной грамотой Томского политехнического
университета, Благодарностью Томского политехнического университета и
Благодарственным письмом ректора Томского политехнического университета
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
5.
Порядок награждения
Благодарственным письмом проректора/директора школы
5.1. Благодарственным
письмом
проректора/директора
школы
Томского
политехнического университета награждаются работники, докторанты,
аспиранты, студенты ТПУ и лица, не работающие или не обучающиеся в ТПУ,
в том числе граждане иностранных государств, за успехи в трудовой, учебной,
воспитательной, научной и административно-хозяйственной деятельности, а
также иную плодотворную деятельность на благо Томского политехнического
университета или его подразделения.
5.2. Приказ о награждении Благодарственным письмом проректора/директора
школы Томского политехнического университета издается на основании
представления:
•
ученых советов школ/филиала ТПУ;
•
профсоюзных комитетов структурных подразделений ТПУ;
•
проректоров и начальников управлений ТПУ;
•
руководителей структурных подразделений.
5.3. Награжденным вручается Благодарственное письмо проректора/директора
школы
Томского
политехнического
университета,
подписанные
проректором/директором школы университета и заверенное гербовой печатью
университета.
5.4. Повторное награждение Благодарственным письмом проректора/директора
школы Томского
политехнического университета осуществляется в
соответствии с настоящим Положением.
6.
Порядок награждения
Медалью «За высокие профессиональные достижения. Выпускнику ТПУ»
Томского политехнического университета
6.1. Медаль «За высокие профессиональные достижения. Выпускнику ТПУ»
является знаком отличия Томского политехнического университета как форма
поощрения выпускников университета, в том числе работников ТПУ, за
достижения в производственной, научной, государственной и общественной
деятельности, способствующие росту престижа и конкурентоспособности ТПУ.
По данным основаниям могут награждаться иностранные граждане.
Награждённым вместе с медалью вручается диплом.
6.2. Награждение медалью производится на основании приказа ректора ТПУ.

С представлением о награждении могут обратиться:
•
правление Ассоциации выпускников ТПУ;
•
проректоры и начальники управлений ТПУ;
•
руководители подразделений ТПУ;
•
руководители
промышленных
компаний,
научных
учреждений,
государственных органов и общественных организаций.
6.3. Представление в адрес ректора университета направляется в письменном виде с
обязательным обоснованием награждения.
6.4. Вручение медали проводится в торжественной обстановке. Медаль могут
вручать:
•
ректор ТПУ;
•
проректор (заместитель проректора) и начальник управления ТПУ;
•
директор (заместитель директора) школы/ филиала;
•
президент (вице-президент) Ассоциации выпускников ТПУ.
6.5. Награждение медалью производится один раз.
7.
Порядок присвоения звания
«Заслуженный профессор Томского политехнического университета
(ТПУ)»
7.1. Звание «Заслуженный профессор ТПУ» присваивается профессорам за
выдающиеся личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности
Томского политехнического университета, которые внесли значительный вклад
в развитие научных школ, являются основателями новых научных
направлений, получивших широкую известность и признание научной
общественности, организовали подготовку научных, научно-педагогических и
иных кадров высшей квалификации по новым перспективным направлениям.
7.2. С представлением в Ученый совет ТПУ о присвоении звания «Заслуженный
профессор ТПУ» могут обратиться:
•
ученые советы школ/филиала ТПУ;
•
Ассоциация выпускников ТПУ;
•
ректор университета;
•
проректоры и начальники управлений ТПУ.
7.3. Представление о присвоении звания «Заслуженный профессор ТПУ»
предварительно рассматривается Кадровой аттестационной комиссией Ученого
совета ТПУ.
7.4. Приказ ректора о присвоении звания «Заслуженный профессор ТПУ» издается
на основании решения Ученого совета ТПУ.
7.5. Звание «Заслуженный профессор ТПУ» присваивается работнику ТПУ,
имеющему ученое звание профессора и стаж работы не менее 40 лет, включая
стаж научно-педагогической деятельности в ТПУ не менее 30 лет, из которых
не менее 20 лет - в должности профессора, при наличии членства в РАН или
звания «Заслуженный деятель науки и техники РФ» («Заслуженный деятель
науки РФ») или звания «Лауреат Государственной премии», или стаж работы
директором (института, школы, филиала) или проректором не менее 10 лет, или
стаж работы руководителем отделения не менее 15 лет. В период совмещения
указанных должностей учитывается стаж только по одной из них.

7.6. Заслуженному профессору ТПУ при условии его работы на штатной должности
не более, чем на 0,5 ставки, ежемесячно выплачивается стимулирующая
надбавка. В случае, если Заслуженный профессор ТПУ продолжает работу на
штатной должности более чем на 0,5 ставки, выплаты не производятся.
7.7. Заслуженному профессору ТПУ вручается диплом и его имя заносится в книгу
«Заслуженный профессор ТПУ» в музее ТПУ, портрет размещается на сайте в
галерее «Заслуженный профессор ТПУ».
8. Порядок присвоения звания
«Почетный профессор Томского политехнического университета (ТПУ)»
8.1.

8.2.
8.3.
•
•
•
•
8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

Звание «Почетный профессор ТПУ» присваивается лицам, внесшим крупный
вклад в развитие науки, образования, культуры, в международное
сотрудничество, чьи заслуги признаны мировым сообществом.
Звание «Почетный профессор ТПУ» присваивается лицам, не работающим в
Томском политехническом университете в момент выдвижения.
С представлением в Ученый совет ТПУ о присвоении звания «Почетный
профессор ТПУ» могут обратиться:
ученые советы школ/филиала ТПУ;
Ассоциация выпускников ТПУ;
ректор университета;
проректоры и начальники управлений ТПУ.
Представление о присвоении звания «Почетный профессор ТПУ»
предварительно рассматривается Кадровой аттестационной комиссией Ученого
совета ТПУ.
Приказ ректора о присвоении звания «Почетный профессор ТПУ» издается на
основании решения Ученого совета ТПУ.
Награжденному почетным званием «Почетный профессор ТПУ» на
торжественной церемонии Ученого Совета ТПУ вручается диплом, медаль и
мантия. Сведения об избрании Почетным профессором ТПУ заносятся в Книгу
Почетных профессоров ТПУ в музее ТПУ, портрет размещается на сайте в
галерее «Почетные профессора ТПУ».
Почетный профессор ТПУ имеет право принимать участие в заседаниях
Ученого совета ТПУ.
9. Порядок присвоения звания
«Почетный член Томского политехнического университета (ТПУ)»

9.1. Звание «Почетный член ТПУ» учреждается как символ признания заслуг и
выражения благодарности лицам, способствовавшим своей деятельностью или
поступком росту престижа или благосостояния Томского политехнического
университета.
9.2. Звание «Почетный член ТПУ» может присваиваться лицам, имеющим личные
заслуги перед Томским политехническим университетом в любой области научной,
образовательной,
культурной,
хозяйственно-экономической,
политической, информационной и др.
9.3. Звание «Почетный член ТПУ» может присуждаться выдающимся ученым,
педагогам,
инженерно-техническим работникам,
предпринимателям и
авторитетным руководителям учреждении, организаций и предприятий любых

9.4.
9.5.
•
•
•
•
9.6.
9.7.
9.8.

форм собственности, крупным общественным и политическим деятелям,
видным работникам культуры, дипломатам и высокопоставленным особам
зарубежных стран, внесшим существенный личный вклад в развитие Томского
политехнического университета.
Звание «Почетный член ТПУ» присваивается лицам, не работающим в Томском
политехническом университете в момент выдвижения.
С представлением в Ученый совет ТПУ о присвоении звания «Почетный член
ТПУ» могут обратиться;
ученые советы школ/филиала ТПУ;
Ассоциация выпускников ТПУ;
ректор университета;
проректоры и начальники управлений ТПУ.
Представление о присвоении звания «Почетный член ТПУ» предварительно
рассматривается Кадровой аттестационной комиссией Ученого совета ТПУ.
Приказ ректора о присвоении звания «Почетный член ТПУ» издается на
основании решения Ученого совета ТПУ.
Сведения об избрании Почетным членом ТПУ заносятся в Книгу Почетных
членов ТПУ в музее ТПУ, портрет размещается на сайте в галерее «Почетные
члены ТПУ».
10.
Порядок присуждения звания
«Почетный выпускник Томского политехнического университета
(ТПУ)»

10.1.Звание «Почетный выпускник ТПУ» учреждается как символ признания заслуг
и выражения благодарности лицам, являющимся выпускниками Томского
политехнического университета, способствовавшим своей деятельностью или
поступком росту престижа или благосостояния Томского политехнического
университета.
10.2.Звание «Почетный выпускник ТПУ» присваивается лицам, являющимся
выпускниками Томского политехнического университета, не работающим в
Томском политехническом университете в момент выдвижения,
10.3.С представлением в Ученый совет ТПУ о присвоении звания «Почетный
выпускник ТПУ» могут обратиться:
•
ученые советы школ/ филиала ТПУ;
•
Ассоциация выпускников ТПУ;
•
ректор университета;
•
проректоры и начальники управлений ТПУ.
10.4.Представление о присвоении звания «Почетный выпускник ТПУ»
предварительно рассматривается Кадровой аттестационной комиссией Ученого
совета ТПУ.
10.5.Приказ ректора о присвоении звания «Почетный выпускник ТПУ» издается на
основании решения Ученого совета ТПУ.
10.6.Сведения об избранном Почетном выпускнике ТПУ заносятся в Книгу
Почетных выпускников ТПУ в музее ТПУ, портрет размещается на сайте в
галерее «Почетные выпускники ТПУ».

11. Порядок присвоения звания «Профессор практики ТПУ»
11.1.Звание «Профессор практики ТПУ» может быть присвоено выдающимся
специалистам, имеющим признанный авторитет в профессиональном
сообществе и имеющим исключительные отличия в качестве практиков в
экспертной работе и/или управленческой деятельности в органах власти,
бизнесе, некоммерческих организациях, имеющим национальную или
международную репутацию лидеров в области образовательных и научных
инноваций. Звание «Профессор практики ТПУ» свидетельствует о высочайшем
уровне квалификации специалиста.
11.2.Звание «Профессор практики ТПУ» вводится с целью расширения партнерских
связей
университета,
продвижения
и
развития
национального
исследовательского университета, привлечения дополнительных ресурсов для
развития и совершенствования образовательных и исследовательских программ
университета.
11.3.Звание «Профессор практики ТПУ» присваивается решением Ученого совета
ТПУ по представлению проректора по образовательной деятельности или
проректора по научной работе и инновациям.
11.4.В представлении на присвоение звания «Профессор практики ТПУ» должны
быть указаны сведения, позволяющие характеризовать выдвигаемого кандидата
как выдающегося специалиста, соответствующего п. 10.1 настоящего
Положения.
11.5.Решение о присвоении звания «Профессор практики ТПУ» принимается
открытым голосованием простым большинством голосов членов Ученого
совета, присутствующих на заседании Ученого совета. В решении Ученого
Совета указывается срок, на который присваивается звание, максимальный
срок не может быть более 5 (пяти) лет.
11.6.Информация о присвоении звания «Профессор практики ТПУ» размещается на
официальном сайте (портале) Томского политехнического университета.
Управление корпоративных и внешних коммуникаций совместно с
Управлением по работе с персоналом организуют мониторинг и обновление
информации в соответствии с целями, изложенными в п. 3 настоящего
Положения.
11.7.Лицо, которому присвоено звание «Профессор практики ТПУ», может
принимать участие в заседаниях Ученого совета ТПУ, в публичных
мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации, с
использованием присвоенного звания.
11.8.По представлению проректора по образовательной деятельности или
проректора по научной работе и инновациям Ученый совет может липтить
звания «Профессор практики ТПУ». Основанием лишения звания «Профессор
практики ТПУ» может служить нарушение этических норм и правил
университета, определенное комиссией по этике.
11.9.Срок присвоения звания «Профессор практики ТПУ» может быть продлен
аналогично порядку присвоения статуса профессора практики в соответствии с
пп. 10.3-10.5 настоящего Положения.
11.10. Лица, обладающие званием «Профессор практики ТПУ», имеют право на
установление дополнительных выплат стимулирующего характера в

соответствии с Положением об оплате труда в Томском политехническом
университете.
12. Порядок лишения наград и почетного звания
12.1.Лишение наград или почетного звания может быть произведено в случае
привлечения награжденного лица или лица, имеющего почетное звание, к
уголовной ответственности по вступившему в силу приговору суда или
нарушения Положения о Корпоративной этике работника ТПУ.
12.2.Лишение наград или почетного звания производится в том же порядке, что и
награждение наградами и присвоение почетного звания.

