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1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает официальные символы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» (далее Университет): В вузе 
используются:

• товарный знак (знак обслуживания), который прошел регистрацию в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности номер 
регистрации 456948;

• эмблемы факультетов;
• флаг.

2. Описание
2.1. Заявляемое в качестве товарного знака обозначение является 
изобразительным. Изобразительный товарный знак Университета 
представляет собой изображение раскрытой книги, на одной странице которой, 
видно стилизованное исполнение колосьев зелёного цвета, а в верхней части 
из-под книги виден механизм - сегмент зеленой шестеренки, которые придают 
изображению объемность, одновременно, отражая знания, основательность и 
надежность, необходимые в работе специалистов и предпринимателей, 
оказывающих услуги в области агротехнологической собственности, и 
соответствуют имиджу Университета. Элементы товарного знака 
символизируют:
- раскрытая книга - образовательные функции и интеллектуальную 
собственность правообладателя;
- сегмент шестеренки - знания, получаемые в учебном заведении, 
относящегося к агропромышленному комплексу, необходимые для работы в 
сельскохозяйственном производстве.
2.2. Изображение товарного знака Университета в цветовом и черно-белом 
размещено в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению и является его 
неотъемлемой частью.

3. Использование товарного знака

3.1. Товарный знак может воспроизводиться на:
- бланках, организационно- распорядительной документации;
- почетных грамотах, наградных дипломах, выдаваемых Университетом;
- брошюрах, газетах, календарях, рекламных проспектах, информационных 
бюллетенях, каталогах, сборниках и др. печатной продукции (за исключением 
аппаратуры), выпускаемой Университетом;
- титульном листе локальных нормативных актов Университета;
- продукции академии пчеловодства (мёде, перге и пыльце);

продукции агротехнологической станции Университета 
I сельскохозяйственных, лесных и зерновых продуктах, не относящихся к 
другим классам, живых растениях и цветах, семенах);
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■ n :>! прогнозировании, маркетинге и анализе деятельности Университета, 
(распространение информации, исследования в области бизнеса, изучение 
: ьмха. организация выставок в коммерческих или рекламных целях, оценка 
£0*о*ерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, экономическое 
прогнозирование);
- обеспечении учебно-воспитательного процесса (аттестация (обучение),
: чес кое воспитание, информация по вопросам воспитания и образования,
>:е. печение учебного процесса, заочное обучение, обучение практическим

(демонстрация), организация спортивных и культурно-
згосзетительских мероприятий, организация выставок с культурно

го. зетительской целью, организация и проведение конференций, организация
■ доведение концертов, организация и проведение мастер- классов, 
‘Организация и проведение семинаров, организация конкурсов учебных и 
гизлекательных, организация и проведение симпозиумов, ориентирование 
профессиональное (советы по вопросам образования или обучения);
- з - зучно-технической деятельности (изучение технических проектов, планов,
-н.генерные работы, конструкторские (чертежные), использование

-тентованных изобретений, исследования технические (патентные),
■ : -троль качества, научные и технологические услуги и относящиеся к ним 
з*> чные исследования и разработки,проведение работ по аттестации рабочих 
мест, промышленные и научные исследования и разработки, в том числе 
.--z:e верные и конструкторские работы, управление делами по охране 
1st: неких и патентных прав.
- - 2 визитных карточках ректора, проректоров, деканов, заведующих 
ьэфедрами и других сотрудников Университета.

I Товарный знак помещается на:
: ..аде главного корпуса Университета, общежитиях;

- = зале заседаний Ученого совета,
■ = рабочем кабинете ректора,
- з зале для конференций.
3 : Приказами и распоряжениями ректора могут предусматриваться и другие 
. г-чаи воспроизведения изображения товарного знака Университета.

4. Воспроизведение товарного знака
- Допускается воспроизведение товарного знака Университета в виде 
льетного или черно-белого графического и объёмного изображения в 
различной технике исполнения и из различных материалов, отличных от 
сразиов размером с сохранением их пропорциональности;
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4.2. Изображения товарного знака Университета всегда должны в точности 
соответствовать описанию согласно п. 2 настоящего Положения и 
утвержденному образцу (Приложения 1,2).
4.3.Ответственность за искажение изображения несет та сторона, по чьей вине 
допущены искажения при воспроизведении товарного знака Университета.

4.4.На каждом факультете имеется своя эмблема:

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии:

Общие положения

Официальной символикой факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии федерального государственного бюджетного образовательного 
>“чреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее Университет) 
является -  эмблема.

Описание эмблемы

1. Заявляемое в качестве эмблемы обозначение является изобразительным. 
11зобразительная эмблема факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии представляет собой изображение диска по наружному синему 
кольцу периметра которого внизу написано сокращённое название 
Университета (РГАТУ), в верхней части - название факультета (факультет 
ветеринарной медицины и биотехнологии). В центре диска расположен синий 
■тест являющийся символом ветеринарной медицины, чаша со змеёй и 
-т-эсный диск -  символы медицины в целом; на их фоне изображение основных 
зилов сельскохозяйственных животных (лошадь, корова, свинья) как символа 
зоотехнии. Над надписью РГАТУ -  изображение символа Университета -  
раскрытой книги, на одной странице которой, видно стилизованное исполнение 
колосьев зелёного цвета, а в верхней части книги -  сегмент зелёной 
шестеренки, которая отражает знания, основательность и надежность, 
-еобходимые в работе специалистов и предпринимателей, оказывающих 
услуги в области агротехнологической собственности, и соответствуют 
имиджу Университета.

Использование

Эмблема может воспроизводиться:
- на бланках, организационно-распорядительной документации факультета;
-на почётных грамотах, наградных дипломах, благодарностях, выдаваемых 
факультетом;
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- на брошюрах, газетах, календарях, рекламных проспектах, информационных 
бюллетенях, каталогах; сборниках и др. печатной продукции (за исключением 
аппаратуры), выпускаемой факультетом;
- на продукции вивария Университета;
- при обеспечении учебно-воспитательного процесса (аттестация (обучение),
физическое воспитание, информация по вопросам воспитания и образования, 
обеспечение учебного процесса, заочное обучение, обучение практическим 
навыкам (демонстрация), организация спортивных и
-ультурно-просветительских мероприятий, организация выставок с 
■ \  льтурно-просветительской целью, организация и проведение конференций, 
организация и проведение концертов, организация и проведение
мастер-классов, организация и проведение семинаров, организация конкурсов 
учебных и развлекательных, организация и проведение симпозиумов,

риентирование профессиональное (советы по вопросам образования или 
обучения);
- на визитных карточках декана факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии, заведующих кафедрами и других сотрудников факультета 
=.етеринарной медицины и биотехнологии.

Эмблема может помещаться:
- на фасадах корпусов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 
Университета, в том числе виварий и ветеринарная клиника;
- в актовом зале факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 
Университета;
- в рабочем кабинете декана факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии;
- в зале для конференций факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии;

Приказами и распоряжениями ректора могут предусматриваться и другие 
воспроизведения изображения товарного знака факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии.
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Технологический факультет:

Описание эмблемы
: аявляемое в качестве эмблемы обозначение является комбинированным. 

Представлен в виде окружности, которая содержит изобразительное и 
. Бс-сное обозначение. В центре изобразительной части зеленого цвета 
располагается плетеная корзина коричневого цвета, которая наполнена 
v сп булочными и колбасными изделиями, молочным продуктом и продуктом 

:*:*г:-.б6отки молока. Словесное обозначение «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ» и «РГАТУ» выполнено заглавными буквами кириллицы по 
счт; г - ости изобразительной части товарного знака. Для надписи 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ» в верхней и «ФАКУЛЬТЕТ» в нижней'части 
« т о : - *:ения используется зеленый цвет текста на желтом фоне и для надписи 

"АТУ»в нижней части над надписью «ФАКУЛЬТЕТ» используется желтый 
s.-с г текста на зеленом фоне.

Цветовая гамма товарного знака технологического факультета согласуется 
: -зет тзой гаммой и соответствует имиджу Университета.

•тементы эмблемы символизируют:
- _ = . товое поле зеленого цвета символизирует знания, полученные в учебном 
-«везении, относящиеся к сельскому и лесному хозяйству;
-обрамляющее цветовое поле желтого цвета (цвет солнца и позитива) 
. ' • з :  лизирует гостеприимство, щедрость и комфорт и отражает миссию 
с ж} твте та по отношению к обучающимся и абитуриентам: желание сделать

с- “: гтгческий факультет теплым, уютным и открытым домом для всех;
- : с ] - а. наполненная продуктами, символизирует достаток и изобилие, 

ярые гарантирует производство и переработка продукции сельского
* ' Т ' т т в а :

- i . - г г. из продуктов, находящихся в корзине, указывает на направления 
ИГОтс 5 • ■? технологического факультета;
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- jsl .m - корзина из ивы символизирует подготовку обучающихся по 
-.lit е-елснию Лесное дело

И-^твое изображение 
:  1 3 .1 ь т г т 2 :

эмблемы технологического

бз-т или цветовое сочетание: зеленый, желтый, коричневый, белый

Использование эмблемы 
Эуог ема может воспроизводиться на:

'  четных грамотах, наградных дипломах, выдаваемых технологическим 
оакультетом; .

брошюрах, газетах, календарях, рекламных проспектах, информационных 
б - '.летенях, каталогах; сборниках и др. печатной продукции (за исключением
- 'ларатуры), выпускаемой технологическим факультетом;
- лги обеспечении учебно-воспитательного процесса (аттестация (обучение), 
:■» ическое воспитание, информация по вопросам воспитания и образования,

лечение учебного процесса, заочное обучение, обучение практическим 
(демонстрация), организация спортивных и культурно-

■ : зетггельских мероприятий, организация выставок с культурно- 
зэосзетительской целью, организация и проведение конференций, организация 
# проведение концертов, организация и проведение мастер- классов, 
■рганизация и проведение семинаров, организация конкурсов учебных и 
: - алекательных, организация и проведение симпозиумов, ориентирование

■ “ ессиональное (советы по вопросам образования или обучения);
я - зучно-технической деятельности (изучение технических проектов, планов, 

'--енгрные работы, конструкторские (чертежные), использование
хл лтентованных изобретений, исследования технические (патентные), 
>с*-троль качества, научные и технологические услуги и относящиеся к ним 
-. чные исследования и разработки,

- а зизитных карточках декана, заведующих кафедрами и других сотрудников 
: _-у льтета.

5.тема размещается:
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- ^гу~. ,.чш Ученого совета факультета,
т  - шй кабинет декана,

жг 131 *: н эеренций, проводимых на факультете, 
i - е. и распоряжениями ректора и декана технологического факультета 

эр*: • :чатриваться и другие случаи воспроизведения изображения 
I мы технологического факультета.

Воспроизведение эмблемы
Л яг схается воспроизведение эмблемы технологического факультета в 

■еж _зе_-:ого или черно-белого графического и объёмного изображения в 
«Еттг- технике исполнения и из различных материалов, отличных от 

рв jx  I размером с сохранением их пропорциональности;
Ьвсжпнйиость за искажение изображения несет та сторона, по чьей вине 

' искажения при воспроизведении эмблемы технологического

Автодорожный факультет:

■ '.тема факультета выполнена в виде круга, отображает все 
-_.т ..х-г-т.тя автомобильной и дорожной отрасли, учитывает специфику 
шэя щг-шгьппленного комплекса:

- эмбннированное обозначение, графическая часть эмблемы состоят из 
■ г у  14 элементов, выполненных в виде автомобильного колеса и фрагмента 

я  которые отображают одно из направлений подготовки специалистов - 
С гг*яг?елъство».

Автомобиль «Камаз» представляет направление «Эксплуатация
тет тно-технологических машин и комплексов» и специальность 

«жэе*с-тле транспортно-технологические средства».
Лзижение грузового автомобиля на фоне дороги символизирует 

п р и :  зенне «(Технология транспортных процессов».
На эмблеме сноп на фоне колосков демонстрирует неразрывную связь 

г-"8С 1 зз гомобильной отрасли.
3 челом данная эмблема полностью соответствует профилю 

1ЕЖ, :сти университета него символике.
Z-. ном эмблемы являются природа и просторы земли Рязанской.

■ -  ш  ’ теме представлена гамма желтого, черного, серого, голубого и зеленого
вЭкТТОН

В челом комбинация графических элементов напоминает движущийся по 
it»:*:- рам Родины автомобиль.

Сневесная часть обозначений выполнена шрифтом Кириллицы 
я г  .■ - ми буквами и черным цветом.

’-■голема используется факультетом на раздаточном материале для 
ж»>эот иенгационной работы, на разрабатываемых методических указаниях, на 

яВг : туденческих отрядов и т.п.
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Факультет экономики и менеджмента:

Общие положения

Эмблема факультета экономики и менеджмента (далее -  факультет) 
>~»г т лается как корпоративный знак отличия, не является официальным 
■ г г ̂ льдическим символом, с целью сохранения и развития традиций, 
7». снгтания гордости за принадлежность к факультету.

Описание эмблемы

Эмблема факультета экономики и менеджмента представляет собой 
вкяыа круг. Его окружность обрамлена каймой зеленого цвета. Внутри Круга 
о  блажены зеленые буквы «Э» и «Ф» символизирующие сокращенное 
■азьание факультета и символичные листы книги. Книга -  эмблема 
л о.зешения, знания, образования. В эмблеме преобладает традиционный для 
сжжэолики Университета зеленый цвет, который подчеркивает
эб: 23-овательную деятельность, символизирует духовность, ясность мысли, 

z - :сть традициям.
Эмблема факультета отвечает таким базовым требованиям как 

— - _ ■{ативность, современность, оригинальность и запоминаемость, 
lessen иональность и лаконичность:

• через ассоциативный ряд отождествляет уникальный образ
факультета;
• посредством современных творческих решений обеспечивает легкость 
восприятия, быструю запоминаемость и узнаваемость;

• отражает экономическую специфику деятельности факультета;
• сбалансирована с точки зрения количества используемых деталей и 

Це* в - - сложности дизайна, так и способности к масштабированию и 
ж  : низведению различными способами на носителях корпоративного стиля: 
«га тхах. календарях, рекламных материалах, веб-сайте, сувенирной 
вадаукпии и т.п.
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Эмблема факультета экономики и менеджмента

Использование эмблемы:
.зеление эмблемы:

• ва печатной продукции, издаваемой по заказу факультета в
jcxl- : еденном порядке;

• з кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по заказу факультета;
• з мультимедийных презентациях, на веб- сайтах факультета;
• нз информационных стендах факультета;
• на рекламно-информационной и сувенирной продукции,

' изливаемой в установленном порядке по заказу факультета (календари,
«вж. грелки, майки и т.п.).

3 - «пение эмблемы:
• в оформлении официальных (государственных), профессиональных, 

■ х  - - ескнх и иных праздников, отмечаемых на факультете и в Университете;
в оформлении конкурсов, проводимых на факультете, а "также в 

*-". тете - с участием представителей факультета;
• на визитных карточках декана, заведующих кафедрами и других 

~ .о  ■ апчов факультета.

3 ж  г.гучаи воспроизведения и размещения эмблемы устанавливаются 
2 : ■ I факультета.

Фа к\ льтет довузовской подготовки и среднего профессионального
образования:

Общие положения.
Ь с к к  _ее описание устанавливает официальную эмблему факультета 

1 у з»с кой подготовки и среднего профессионального образования.

Описание эмблемы.
■ z являемое в качестве эмблемы обозначение является изобразительным. 

I Упоительная эмблема факультета довузовской подготовки и среднего 
явюфесснонального образования (ФДП и СПО) представляет собой круг 
.г . к - ;?аого цвета в зеленом обрамлении с изображением земного шара в лучах
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io: : ■ _его солнца. В нижней части круга на восходящем солнце изображена 
рве «г^~ 1Я книга. Вьющаяся фиолетовая лента обрамляет нижнюю часть 

: Щоц На левой стороне фиолетовой ленты расположены лавровая ветвь, 
.те* в тж — . ющая триумф и победу, и элемент шестеренки как образ знаний, 
■ицпвеасых в учебном заведении, необходимых для работы в 
css-oi :[хозяйственном производстве, а справа -  колосья, означающие 
п * - .-нежность к агропромышленному комплексу. В верхней части эмблемы 
та V"ь: ном фоне располагается название университета (РГАТУ), а в нижней 

- 5 красной ленточке -  аббревиатура СПО.

Использование эмблемы 

Эмб~ ;мз может воспроизводиться на:
- л тщетных грамотах, наградных дипломах, выдаваемых ФДП и СПО;
-го: взорах, газетах, календарях, рекламных проспектах, информационных 
а -~етенях. каталогах, сборниках и др. печатной продукции, выпускаемой 

ФДГ! и СПО;
- - ай хах. кепках, значках и другой сувенирной продукции, выпускаемой ФДП
ш СПО:

Z Э' голема помещается на:
- « -оормационных стендах ФДП и СПО.
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Инженерный факультет:

Ь и и в в  кн ^енерного факультета характеризуется:

afci' is гнием круглой формы с красным, голубым и  белом фоном, 

ш  ■? с екм. что правообладатель эмблемы является государственное бюджетное 

« к  с : съ.ное учреждение;

выполнением в верхней части надписи сокращенного названия 

■■ооблалателя эмблемы, выполненным крупным рисованным шрифтом синего

- выполнением изобразительного мотива в виде юмористического изображения 

«исторг. Изображение трактора показывает направление подготовки 35.04.06 

грэЕвзгенерия.

- зыи: лнением в нижней части надписи из двух слов жёлтого цвета по красному

выполненным крупным рисованным шрифтом. Надпись из двух слов 

ж.тггЛут. какому факультету университета принадлежит эмблема;

глажение трактора на фоне стерни поля символизирует направление 

в л* ?- : • ■;! специалистов для агропромышленного комплекса;

- : ьш синением над надписями из двух слов жёлтого цвета по красному фону,

* ~ - е-::-:ым крупным рисованным шрифтом юмористического изображения

|BQ№ лтеницы, символизирующим богатство Рязанской области;

- п :анением в верхней части над юмористическим изображением трактора 

а - ' ; ’1 _естерни и колеса, символизирующим подготовку специалистов для 

ггс-тг ' шлейного комплекса;

3vr сема используется на учебно-методических комплексах дисциплин 

сз гзвехсых студентами, методических указаниях применяемых на занятиях при 

•: “ лтовке специалистов, на одежде студентов, работающих в студенческих
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производственных практиках, рекламных листах используемых для

днонной работы

5. Флаг
Флаг федерального государственного бюджетного образовательного 

у-геждения высшего образования «Рязанский государственный
технологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО 

'Г МУ 11 далее - флаг) является его официальным геральдическим символом.
■ 1 Флаг является собственностью Университета, правом распоряжения 
шторой обладает федеральное государственное бюджетное образовательное 
.•-петление высшего образования «Рязанский государственный
■пх “ гшологический университет имени П.А. Костычева».
5 3 Описание флага

Зеленое прямоугольное горизонтально расположенное полотнище с 
. отношением ширины и длины 2:3, на котором изображена официальная 
эм г.тема Университета - изображение раскрытой книги из-под книги виден 
.: "т*ент шестеренки, расположенна в центре полотна. Размер знака составляет 

- :юшей площади флага. Под знаком, относительно центра полотна и 
-: - тгельной нижней части знака, расположена надпись из пяти букв желтого 
_ - РГАТУ. Общий размер всех пяти букв составляет 1Y7 от общей площади

’ Л-
При воспроизведении флага должно быть обеспечено его цветовое и 

ж -поразительное соответствие согласно описанию.
Допускается воспроизведение флага различных размеров, с соблюдением 

ггановленных пропорций, из различных материалов.
Флаг может быть установлен на флагштоках на зданиях учебных корпусов 

ФГЪОУ ВО РГАТУ.
5 5 Флаг или его изображение может размещаться:
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э помещениях учебных корпусов, конференц-залов, студенческого 
шарил культуры, на спортивном комплексе - при проведении церемоний или 
и рнятий;

- на представительской продукции (значки, книги, буклеты и т.п.)
5 грснтета.
• В случаях одновременного размещения Государственного флага 

ft»-. *йс кой Федерации и флага ФГБОУ ВО РГАТУ соблюдается Федеральный 
сгшуционный закон от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном 

: и  е Российской Федерации"

6. Заключительные положения

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
к»: •телей воспроизведения символики Университета возлагается на 

не дующую канцелярией Университета.
- I Оригинальные изображения официальной эмблемы Университета в 
—хгтном и черно- белом изображении, а также её описание находятся на

гнии в канцелярии Университета и доступны для ознакомления всем 
-пересованным лицам.

Официальная эмблема является неприкосновенным символом 
> - тверситета. Надругательство над символом влечет дисциплинарную 
отэе:;твенность. В случае если надругательство совершено лицом, на которого 
: г л'плинарное взыскание не может быть обращено, то данное лицо 
ттеследуется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об ответственности за нанесение ущерба чести, достоинству и 
ге:г.тации, а также о возмещении морального вреда, нанесенного 

г- ивоправными действиями.
4 Порядок использования официальной эмблемы Университета в рекламно - 

с*ччерческих целях, в том числе для оформления сувенирных изделий, 

Z'-. гдаментируется ректором Университета.

- 5 Контроль за использованием официальной эмблемы Университета 

■»: дтагается на ректора Университета.
к*. <S

Игнложение№1 официальное изображение эмблемы в цвете;

Пгиложение№2 официальное изображение эмблемы в черно-белом варианте;

. Ьддожение№3 официальное изображение флага.

Пгпдожение№4 Лист ознакомления с положения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению 

о геральдической символике 
федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Рязанский государственный 
агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению 

о геральдической символике 
федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Рязанский государственный 
агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению 

о геральдической символике 
федерального государственного 

бюджетного образовательного учреяедения
высшего образования 

«Рязанский государственный 
агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению 

о геральдической символике 
федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Рязанский государственный 
агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ  
о геральдической символике

федеральн: го государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Рязанский государственный агротехнологический университет имени

П.А. Костычева»

№ п/п Лата Фамилия, имя, отчество подпись

-



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО



Дополнительное соглашение № 1 
о внесении изменений в положение о геральдической символике 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический

университет имени П.А. Костычева»

г. Рязань 21 сентября 2016 г.

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о переводе Борычева 
Сергея Николаевича с должности проректора по учебной работе на 
должность первого проректора и о переводе Шашковой Ирины Геннадьевны 
с должности начальника управления развития и качества образовательного 
процесса на должность проректора по развитию и качеству образовательного 
процесса № 581-1 от 31.08.2016 г. и решения Ученого совета Университета 
(протокол № 2 от 21 сентября 2016 г.) в положение о порядке проведения 
выборов декана федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
вносятся следующие изменения:

1.В реквизитах согласования в графе должность:
- проректор по учебной работе изменить на первый проректор;
- начальник управления развития и качества образовательного процесса 

изменить на проректор по развитию и качеству образовательного процесса. 
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
положения о геральдической символике федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

Настоящие изменения вступают в силу со дня их рассмотрения и 
утверждения на Ученом совете Университета и с момента их утверждения 
ректором Университета.

21 сентября 2016 года


