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ПОЛОЖЕНИЕ
об увековечении памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Положение об увековечении памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы, условия и порядок увековечения памяти знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие мировой и отечественной науки, культуры, искусства, спорта, в историю федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Казанского университета), а также выдающихся исторических
событий в жизни университета, определяет порядок рассмотрения вопросов и принятия решений об увековечении памяти, регламентирует установку объектов увековечения памяти на территории (внутри зданий) Казанского университета.
Установка объектов на территории Республики Татарстан и города Казани регламентируется соответствующими актами правительства Республики Татарстан и городской администрации.
1.2. Увековечение памяти личностей прошлого и настоящего Казанского университета является формой общественного признания и поощрения деятельности в науке, технике, образовании, литературе, искусстве, спорте, государственной, общественной, политической, производственной и других общественно-значимых сферах, одним из действенных средств воспитания в студенческой молодёжи чувства гордости за alma mater, сопричастности к традициям и
наследию университета.
1.3. Увековечение памяти выдающихся событий и личностей призвано:
 формировать социальную и культурную среду университета,
 формировать духовно-нравственные ценности и гражданское сознание, повышать историческую культуру у обучающихся и работников университета,
 способствовать патриотическому воспитанию обучающихся университета на примере
жизнедеятельности выдающихся личностей,
 способствовать поднятию имиджа университета в глазах общественности.
1.4. Увековечение памяти выдающихся событий и личностей осуществляется в различных
формах: установка памятников, скульптурных композиций, бюстов, памятных знаков, мемориальных досок, присвоение имён факультетам, институтам, кафедрам, лабораториям, аудиториям и музеям университета, проведение ежегодных именных научных конференций, учреждение
именных стипендий и др.
1.5. Присвоение имени зданиям, отдельным помещениям Казанского университета, установка памятников и мемориальных досок в честь выдающихся людей производится только посмертно.
В целях объективной оценки значимости лица, имя которого предлагается увековечить,
памятники, памятные знаки, мемориальные доски могут быть установлены не ранее чем через 4
года после его кончины, за исключением лиц, чьи заслуги получили официальное признание
(имеющих высшие степени отличия или награжденных высшими государственными наградами
СССР, Российской Федерации).
Памятники, памятные знаки, мемориальные доски в честь события могут быть установлены не ранее чем через 4 года после события, в память которого они устанавливаются.
Имена отдельным помещениям могут быть присвоены не ранее чем через 4 года после
кончины лица, имя которого увековечивается или после события, в память которого они присваиваются.
1.6. В отношении юридических и физических лиц, осуществивших и осуществляющих
существенную и (или) долговременную поддержку Казанскому университету, могут устанавливаться памятные таблички с описанием их вклада в развитие университета в порядке, установленном настоящим Положением.
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2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
2.1. Основаниями для принятия решения об увековечении памяти являются:
 значимость события в истории Казанского университета – наличие достоверных сведений о значимости события в его истории;
 значимость личности в истории Казанского университета – наличие официально признанных достижений в науке, технике, литературе, искусстве и спорте, в государственной, общественной, политической, производственной деятельности, особый вклад личности в формирование и развитие научных школ университета, деятельности, принесшей долговременную
пользу Казанскому университету.
3. ОРГАНЫ И ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО
ВНОСИТЬ ХОДАТАЙСТВА ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
3.1. По вопросам увековечения памяти выдающихся событий и личностей на рассмотрение
Ученого совета Казанского университета выносится ходатайство.
3.2. С ходатайством об увековечении памяти могут выступать:
а) органы государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан;
б) органы местного самоуправления;
в) общественные объединения;
г) трудовые коллективы структурных подразделений Казанского университета;
д) ректорат Казанского университета;
е) организации, учреждения и предприятия.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
4.1. Решение об увековечении памяти принимает Учёный совет Казанского университета
по представлению академической комиссии.
4.2. Для принятия решения органы и лица, перечисленные в пункте 3.2. настоящего Положения, представляют в Учёный совет Казанского университета следующий пакет документов:
 ходатайство с указанием формы увековечения исторического события или личности,
мотивированным обоснованием необходимости увековечения, а также указанием полного
наименования и адреса органа или лица, вносящего ходатайство;
 краткую историческую или историко-биографическую справку об историческом событии или личности;
 копии документов, подтверждающих достоверность события или заслуги лица, указанного в ходатайстве;
 выписка из протокола собрания трудового коллектива или решения Учёного совета
структурного подразделения Казанского университета;
 согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников)
увековечиваемого лица на использование его имени в присвоении зданию, помещению или
структурному подразделению Казанского университета (по возможности);
 эскизный проект памятного знака;
 предложения по тексту надписи на памятном знаке;
 предложения по месту установки объекта увековечения памяти;
 предложения по финансированию работ по проектированию, изготовлению, установке и
обеспечению торжественного открытия памятного знака, а также дальнейшего его содержания.
4.3. В результате рассмотрения предложений академическая комиссия Учёного совета Казанского университета принимает одно из следующих решений:
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 поддержать ходатайство и рекомендовать Учёному совету Казанского университета
принять решение об увековечении памяти, события или личности в определённой форме;
 рекомендовать органам или лицам, внесшим соответствующее ходатайство, увековечить
память события или личности в других формах;
 рекомендовать Учёному совету Казанского университета отклонить ходатайство, направив в Учёный совет Казанского университета мотивированное заключение.
На заседание академической комиссии, по предварительному согласованию с председателем академической комиссии, могут быть приглашены представители ходатайствующей стороны, эксперты из числа работников Музея истории Казанского университета, а также заинтересованные лица из числа сотрудников Казанского университета.
4.4. Ученый совет Казанского университета принимает решение об увековечении памяти
на заседании тайным голосованием большинством голосов принявших участие в голосовании.
4.5. После принятия Ученым советом Казанского университета положительного решения
об увековечении памяти ректор Казанского университета издает соответствующий приказ и
подписывает свидетельство об увековечении памяти.
4.6. В случае, если на заседании Ученого совета Казанского университета принято решение
об отказе в увековечении памяти, секретарь Ученого совета Казанского университета в пятидневный срок со дня принятия решения направляет такой отказ в адрес органа или лица, внесшего соответствующее ходатайство.
4.7. Документы, представленные в Ученый совет Казанского университета не в полном
объеме или с нарушением порядка, установленного настоящим Положением, подлежат возврату органам или лицам, внесшим ходатайство, без рассмотрения.
4.8. Повторные ходатайства в отношении одного и того же события или лица рассматриваются не ранее чем через год после вынесения решения Ученого совета Казанского университета об отклонении соответствующего ходатайства.
4.9. Организация реализации принятого решения, в т.ч. торжественного открытия объектов увековечения, возлагается на ходатайствующую сторону.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
5.1. Финансирование работ по реализации решения об увековечении памяти может осуществляться за счет:
 автора (авторов) ходатайства,
 средств бюджета Казанского университета,
 добровольных взносов юридических и (или) физических лиц,
 иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ.
УЧЕТ, КОНТРОЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ
6.1. Свидетельство об увековечении памяти вручается уполномоченному лицу органа,
юридического лица, гражданину, внесшего соответствующее ходатайство, как правило, в ходе
особой торжественной церемонии. Такая церемония может быть приурочена к знаменательным
датам, праздникам и иным мероприятиям, проводимым в Казанском университете.
6.2. В случае присвоения имени зданию, помещению или структурному подразделению Казанского университета в честь государственного и (или) общественного деятеля при входе в данное здание, помещение размещается соответствующая информационная доска.
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6.3. В случае, если помещение является объектом культурного наследия, для размещения
информационной доски необходимо согласование Министерства культуры Республики Татарстан.
6.4. Учет и регистрация установленных памятных знаков производится Административнохозяйственным отделом Казанского университета.
6.5. Содержание, реставрация, ремонт знаков производится организациями и учреждениями, осуществляющими обслуживание здания, строения, территории, на котором они расположены, по согласованию с органами или лицами, ходатайствующими об их установке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Казанского университета и действует до его отмены.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции, принятия его Ученым советом Казанского
университета в установленном порядке и утверждения ректором Казанского университета.
9. РАССЫЛКА ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет
Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству Казанского университета.
10. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия хранится в составе документов организационного характера Ученого совета Казанского университета.
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