
 Правление СПАС приняло решение: 

  

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме (см. приложение) 

2. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю правления СПАС    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте СПАС. 

  

 
01.04.2021, Санкт-Петербург  

 

  



Приложение к решению правления СПАС от 01.04.2021 

 

 

Положение 

о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Санкт-Петербургской Ассоциации Социологов 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Почетная грамота Санкт-Петербургской Ассоциации социологов (далее - 

Почетная грамота), Благодарственное письмо Санкт-Петербургской Ассоциации 

социологов (далее - Благодарственное письмо) учреждены для поощрения социологов, 

внесших вклад в развитие социологии и научного сообщества Санкт-Петербурга вне 

зависимости от их актуального членства в Ассоциации. 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом могут быть награждены: 

1) профессиональные социологи (преподаватели, исследователи, сотрудники 

полстерских компаний) - за значительные успехи и заслуги в развитии социологии в Санкт-

Петербурге, а также в связи с юбилейными и знаменательными датами при наличии 

указанных успехов, заслуг; 

2) организации (независимо от организационно-правовых форм), осуществляющие 

свою деятельность на территории города Санкт-Петербург - за значительный вклад в 

развитие социологических (академических и прикладных) исследований, 

социологического образования и социологической профессиональной среды;  

3) общественные объединения социологов или научные коллективы - за активное 

участие в развитие социологических исследований и академии; 

4) профессиональные журналы по социальным наукам – за развитие 

профессиональной социологической коммуникации, публикацию статей, открывающих 

новые научные перспективы. 

2. Юбилейными датами для граждан считаются 50 лет и далее - каждые 5 лет, для 

организаций - 20 лет и далее - каждые 5 лет, для общественных объединений граждан - 5 

лет и далее - каждые 5 лет, для профессиональных журналов - 10 лет и далее - каждые 5 лет. 

Знаменательными датами для социологов, организаций, общественных 

объединений, коллективов и журналов могут считаться государственные, 

профессиональные и иные праздники. 

4. Предложение о награждении (далее – предложение о награждении) Почетной 

грамотой, Благодарственным письмом лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 

может исходить от любого из действующих членов ассоциации, самостоятельной 

социологической организации, подразделения ВУЗов или научно-исследовательских 

организаций. 

5. Решение о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом 

принимается Правлением Ассоциации большинством голосов.   

6. Письма о награждении подписываются председателем Правления Ассоциации или 

лицом, временно исполняющим его обязанности.  

Письмо о награждении не может быть подписано лицом, представляемым к 

награждению.  
 

 

 

 
 

 

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, 



БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ  

 

7. Внесение предложений о награждении Почетной грамотой или Благодарственным 

письмом осуществляется членами Ассоциации лично, по почте или через сайт Ассоциации 

не менее чем за полгода до юбилейной или знаменательной даты.   

8. Предложение о награждении составляется заявителем в свободной письменной 

форме, но должно содержать Фамилию имя и отчество/ название организации, 

общественного объединения/научного коллектива/научного журнала, краткое 

обоснование, указание на знаменательную или юбилейную дату, а также контактные 

данные заявителя.  

8. Правление Ассоциации рассматривает предложения о награждении не позднее 

чем через пять месяцев после их внесения, но не менее чем за месяц до знаменательной или 

юбилейной даты, указанной в предложении, с обязательным приглашением заявителя на 

заседание Правления.  

9. На основании решения Правления Председатель Правления или назначенное им 

лицо из членов Правления оформляет Почетную грамоту или Благодарственное письмо.  

 

III. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ИЛИ 

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 

 

 

10. Вручение Почетной грамоты или Благодарственного письма проходит по 

возможности в торжественной обстановке на заседании Ассоциации или на любом другом 

публичном мероприятии. При невозможности организация торжественного мероприятия 

допускается личное вручение или передача документов по почте.   

 

 

 

 

Председатель правления 

Санкт-Петербургской социологической 

Ассоциации                                                                                             Е.В. Тыканова 
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