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Основные награды и почетные звания  
Бориса Михайловича Игошева 

 
Почетные звания 

● Заслуженный работник высшей школы Российской Феде-
рации (1998 г.).  

● Заслуженный работник высшей школы Российской Феде-
рации. 

● Звание «Российский лидер качества».  
● Почетное звание «Основатель научной школы» («Педаго-

гические условия развития профессиональной мобильно-
сти выпускника вуза»). 

● Почетный работник в сфере молодежной политики Россий-
ской Федерации (2009 г.).  

● Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации (1998 г.). 

● Почетный работник науки и техники Российской Федера-
ции (2009 г.).  

● Почетный работник общего образования Российской Феде-
рации (2007 г.).  

 
Почетные знаки 

● Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени (2011 г.).  

● Знак Почета главы Администрации Орджоникидзевского 
района (2011 г.).  

● Лауреат всероссийского информационного интернет-
портала «Доска почета учителей России». 

● Почетный знак «За вклад в развитие екатеринбургского 
образования» (2010 г.). 

● Почетный знак «За развитие научно-исследовательской 
работы студентов» (2004 г.).  

● Почетный знак «Российские студенческие отряды: за заслу-
ги перед студенческими отрядами РФ».  

● Почетный знак участника энциклопедии «Лучшие Люди 
России» (2007 г.). 

● Почетный знак участника энциклопедии «Лучшие Люди 
России» (2009 г.). 

● Почетный знак участника энциклопедии «Лучшие Люди 
России» (2010 г.). 
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Награды и премии 

● Международная награда «Святая София» за вклад в разви-
тие духовности, науки и образования в России, научный 
консультант высшей квалификационной категории средней 
школы. 

● Премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в области 
образования (2010 г.). 

 

Медали 

● Золотая медаль Российской академии естествознания «За 
новаторскую работу в области высшего образования». 

● Медаль «Народное признание педагогического труда» Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание». 

● Медаль Министерства образования и науки РФ имени 
К. Д. Ушинского (2010 г.).  

● Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2010 г.). 

 
Почетные грамоты 

● Почетная грамота Губернатора Свердловской области.  
● Почетная грамота Законодательного собрания Свердлов-

ской области. 
● Почетная грамота Министерства образования Свердлов-

ской области. 
● Почетная грамота Министерства РФ по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям за образцовое испол-
нение служебных обязанностей. 

● Почетная грамота Министерства социальной защиты 
Свердловской области. 

● Почетная грамота Центрального комитета Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ. 

 
 

 


