ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЕ
ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ,
АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА «ГОРНЫЙ»

§1.

Решение о введении форменной одежды принято Ученым Советом 24-го ноября 2000 г.
(протокол № 10) в целях возрождения исторических традиций Первого высшего технического
учебного заведения России.
§2.
Описание форменной одежды, предназначенной для повседневного ношения, и знаки
различия утверждены на заседании Ученого совета Горного университета и приведены в
Приложении к настоящему Положению.
§3.
По решению Ученого совета форменная одежда изготавливается для всех категорий
работающих, входящих в номенклатуру должностей Горного института, а также иным лицам,
внесшим значительный вклад в сохранение, развитие и укрепление исторического наследия,
учебной и материально-технической базы Горного университета.
§4.
Форменная одежда для руководящего состава, преподавателей, сотрудников,
аспирантов и студентов изготавливается за счет собственных средств Горного университета и
выдается бесплатно.

ОПИСАНИЕ

ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ И ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ
ДЛЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ,
АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
Руководящий состав, преподаватели и сотрудники
Для мужчин - костюм темно-синего цвета
Костюм состоит из пиджака и брюк, изготавливается из шерстяной или полушерстяной
ткани темно-синего цвета, носится с однотонной рубашкой светлых тонов и галстуком.
Пиджак двубортный на подкладке, застегивается на две большие форменные пуговицы
до перегиба лацкана. Воротник отложной, спинка со швом посередине, боковые швы
заканчиваются шлицами. Боковые карманы прямые прорезные с клапаном.
На левой полочке верхний карман с листовицей. Ниже (от листовицы на 2,5 см)
вышивка «РОССИЯ», «1700», в центре - эмблема горной отрасли, ниже по овалу вышивка
«ГОРНАЯ ОТРАСЛЬ».
Рукава втачные, двухшовные, с тремя малыми форменными пуговицами внизу, по
локтевому шву. На верхних половинках рукавов нашиваются знаки различия - шевроны.
Нижний шеврон находится на расстоянии 11 см от линии подгиба рукава. На шевроне между
двумя золотыми полосками вышиваются золотые звезды - знаки отличия в зависимости от
занимаемой должности согласно списку, на плечах пиджака погоны (см.фото).
Брюки современного силуэта.
Для женщин - костюм темно-синего цвета

Костюм состоит из пиджака и юбки, изготавливается из шерстяной или полушерстяной
ткани темно-синего цвета, носится с однотонной блузой светлых тонов.
Пиджак однобортный на 2-х пуговицах, удлиненный, рукава втачные. Воротник
отложной, спинка со швом посередине, боковые карманы прямые прорезные с клапаном.
На левой полочке верхний карман с листовицей. Ниже (от листовицы на 2,5 см)
вышивка «РОССИЯ», «1700», в центре - эмблема горной отрасли, ниже по овалу вышивка
«ГОРНАЯ ОТРАСЛЬ».
Рукава втачные, двухшовные, с тремя малыми форменными пуговицами внизу, по
локтевому шву. На верхних половинках рукавов нашиваются знаки различия - шевроны.
Нижний шеврон находится на расстоянии 11 см от линии подгиба рукава. На шевроне (между
двумя золотыми полосками) вышиваются звезды - знаки отличия в зависимости от
занимаемой должности (согласно списку), на плечах пиджака погоны.
Юбка прямая современного силуэта (длина юбки индивидуальная).
Для руководящего состава
На лацканах (левом и правом) пиджака ректора и первого проректора вышиваются
золотые лавровые ветки, золотые шевроны с вышитым гербом России на рукавах, большие золотые звезды на каждом рукаве - ректор по 2 золотых звезды, первый проректор по 1 золотой
звезде на каждом рукаве (см.Приложение - фото).
Студенты
Для юношей - костюм темно-синего цвета
Костюм состоит из пиджака и брюк, изготавливается из шерстяной или полушерстяной
ткани темно-синего цвета, носится с однотонной рубашкой светлых тонов и галстуком.
Пиджак двубортный на подкладке, застегивается на три большие форменные пуговицы
до перегиба лацкана. Воротник отложной, спинка со швом посередине, боковые швы
заканчиваются шлицами. Боковые карманы прямые прорезные с клапаном.
Рукава втачные, двухшовные, с тремя малыми форменными пуговицами внизу, по
локтевому шву. На верхних половинках рукавов нашиваются знаки различия - шевроны.
Нижний шеврон находится на расстоянии 11 см от линии подгиба рукава. На шевроне (между
двумя золотыми полосками) вышиваются золотые молотки, на плечах пиджака погоны .
Брюки современного силуэта.
Для девушек - костюм темно-синего цвета
Костюм состоит из пиджака и юбки, изготавливается из шерстяной или полушерстяной
ткани темно-синего цвета, носиться с однотонной блузкой светлых тонов.
Пиджак однотонный на 2-х пуговицах, удлиненный, рукава втачные. Воротник
отложной, спинка со швом посередине, боковые карманы прямые прорезные с клапаном.
Рукава втачные, двухшовные, с тремя малыми форменными пуговицами внизу, по
локтевому шву. На верхних половинках рукавов нашиваются знаки различия – шевроны.
Нижний шеврон находиться на расстоянии 11 см от линии подгиба рукава. На шевроне
(между двумя золотыми полосками) вышиваются золотые молотки, на плечах пиджака
погоны.
Юбка прямая современного силуэта (длина юбки индивидуальная).
Для аспирантов
Форма такая же, как для студентов. Отличается наличием на шевронах рукава в
просвете по две малых золотых звезды (вместо молоточков)

Знаки различия
2 больших золотых звезды над
золотым шевроном с гербом России

Ректор института – профессор, доктор наук

1 большая золотая звезда над золотым
шевроном с гербом России

Первый проректор – профессор, доктор наук

4 средних золотых звезды
в просвете шеврона

Проректоры – профессора, доктора наук

3 средних золотых звезды
в просвете шеврона
2 средних золотых звезды
в просвете шеврона
1 средняя золотая звезда
в просвете шеврона

Главный бухгалтер,
проректоры – доценты, кандидаты наук;
б/ученого звания, степени;
деканы – профессора, доктора наук
Деканы – доценты, кандидаты наук;
заведующие кафедрами – профессора;
начальники управлений
Заведующие кафедрами – доценты, кандидаты наук;
профессора, доктора наук;
директор Главной библиотеки;
директор Горного музея;
начальник РИЦ;
главный инженер института;
начальник РСГ;
директор студгородка;
директора филиалов, представительств;
профессор-консультант;
ведущие научные сотрудники;
главные научные сотрудники;

4 малых золотых звезды
в просвете шеврона

3 малых золотых звезды
в просвете шеврона

2 малых золотых звезды
в просвете шеврона

1 малая золотая звезда
в просвете шеврона

1 золотой молоточек
в просвете шеврона

начальник УКЦ
Доценты, кандидаты наук;
старшие преподаватели, кандидаты наук;
зам. начальников управлений;
зам. главного бухгалтера;
начальники отделов
заведующие общежитиями
Ст. преподаватели, без ученой степени;
ассистенты, кандидаты наук;
ведущие инженеры и специалисты;
заведующие лабораториями;
зам. начальника УКЦ;
старшие научные сотрудники
Ассистенты без степени;
преподаватели;
инженеры 1 категории;
аспиранты;
научные сотрудники
Инженеры 2 категории,
инженеры;
операторы;
инженеры-программисты;
инженеры-лаборанты;
лаборанты;
старшие инспектора;
учебные мастера;
методисты;
главные научные сотрудники
Студенты всех курсов

Ношение форменной одежды студентами, аспирантами,
преподавателями и сотрудниками университета обязательно

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
Мужчины
•

Форменный пиджак.

•

Брюки черного, темно-синего цвета (ношение джинсов не допускается).

•

Классическая рубашка светлых тонов (однотонная).

•

Галстук темный однотонный, завязанный треугольным узлом («виндзор», «полувиндзор»
и т.п.).

•

Ботинки темного цвета (ношение спортивной обуви и кроссовок не допускается).

•

Индивидуальный нагрудный знак.
Женщины

•

Форменный жакет.

•

Юбка (брюки) черного, темно-синего цвета (ношение джинсов и джинсовых юбок не
допускается).

•

Блузка светлых тонов (однотонная).

•

Обувь темного цвета (ношение спортивной обуви и кроссовок не допускается).

•

Индивидуальный нагрудный знак.

