


2 
 

2.2.  Ходатайство должно содержать следующую информацию: 

 фамилия, имя, отчество и год рождения соискателя; 

 какой вуз окончил и когда; 

 время и место защиты докторской диссертации; 

 дата присвоения ученого звания профессора; 

 стаж научно-педагогической работы, в том числе работы в 

университете; 

 участие в учебно-воспитательном процессе вуза: название учебных 

дисциплин (курсов), которые читал (читает) соискатель. Наименование 

учебных дисциплин (курсов), разработанных соискателем, с указанием 

года включения их в учебный процесс; 

 участие в методическом обеспечении учебного процесса: 

наименования учебников, оригинальных учебных пособий с указанием 

года их издания, объема в печатных листах и соавторов; 

 участие в научно-исследовательской работе: количество и 

наименования (шифры) выполненных научно-исследовательских работ 

с указанием года их разработки, объема в печатных листах и соавторов; 

 количество опубликованных работ в российских и зарубежных 

издательствах; 

 участие в подготовке научно-педагогических кадров: число учеников 

соискателя, защитивших кандидатские и докторские диссертации, 

 участие в работе диссертационных и экспертных советов, членство в 

российских и зарубежных академиях наук; 

 участие в научно-исследовательской работе студентов; 

 участие в развитии учебно-лабораторной, научно-исследовательской и 

экспериментальной базы Университета; 

 почетные звания, премии и другие данные, характеризующие личность 

соискателя. 

2.3. Коллективы кафедр, ученых советов факультетов, выдвинувших 

кандидатов на присвоение звания «Почетный профессор ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», представляют в Совет 

Старейшин выписку из решения кафедры, совета факультета с 

результатами голосования  и мотивированное ходатайство, 

подтверждающее соответствие представляемой кандидатуры 

требованиям настоящего Положения. Совет Старейшин дает заключение 

по претендентам на представление к присвоению звания «Почетный 

профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России». 

Заключение Совета Старейшин является рекомендательным. 

2.4. Решение о присвоении звания «Почетный профессор ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России» принимается на 

заседании ученого  совета Университета открытым голосованием 

простым большинством голосов членов ученого совета Университета и 

считается положительным, при условии, что в голосовании участвовало 

не менее 2/3 списочного состава ученого совета Университета. Решение 
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ученого совета Университета утверждается приказом ректора 

Университета. 

 

3. ПРАВА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
 

3.1. Избранному «Почетному профессору ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России» на заседании ученого Совета 

Университета вручается диплом, нагрудный знак и удостоверение 

«Почетный профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России», а также профессорская мантия.    

3.2. Сведения об избранном «Почетном профессоре ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России» заносятся в Книгу «Почетные 

профессора ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», 

хранящуюся в музее Университета. 

3.3. «Почетный профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России»  является почетным членом ученого совета 

Университета и имеет право:  

 участвовать в заседаниях ученого совета Университета с правом 

совещательного голоса;  
 участвовать в реализации проектов и программ Университета и иных 

мероприятий, проводимых Университетом и его структурными 

подразделениями;  

 пользоваться библиотечным фондом, техническими средствами, 

которыми располагает Университет.  
3.4. «Почетный профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России» может представлять, по согласованию с 

руководством, интересы Университета в различных организациях, в том 

числе за рубежом. 
3.5. Информация о «Почетном профессоре ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России» и, по его желанию, список трудов 

размещаются на странице «Почетные профессора университета» 

официального сайта Университета.  
3.6. Работник Университета, удостоенный звания «Почетный профессор 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России» и 

занимающий в Университете штатную должность профессора на 

полную ставку, имеет право, по согласованию с заведующим кафедрой, 

выполнять нагрузку, выбирать виды и объем учебной, научной, 

методической и другой деятельности в соответствии с п. 3.9 настоящего 

Положения. Работнику Университета, удостоенному звания «Почетный 

профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России»  

устанавливается стимулирующая надбавка приказом ректора.  
3.7. Работник Университета, занимающий в Университете штатную 

должность профессора  и удостоенный звания «Почетный профессор 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», имеет 

право перевода на 0,5-0,25 ставки профессора.  Перевод на часть ставки 
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профессора осуществляется в установленном порядке по личному 

заявлению. В случае, если работник ранее занимал штатную должность 

профессора, перевод осуществляется на период срока действия 

трудового договора. Если работник ранее занимал иную штатную 

должность, перевод осуществляется до прохождения конкурсного 

отбора в установленном порядке. При этом такой работник обладает 

всеми правами и привилегиями по  штатной должности профессора, 

предусмотренными действующим законодательством и локальными 

нормативными документами  Университета. По истечении срока 

трудового договора проводится конкурсный отбор в установленном 

порядке. При проведении конкурсного отбора в качестве условия 

трудового договора указывается наличие у  работника 

звания  «Почетный профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России».   
3.8. Работник Университета, удостоенный звания «Почетный профессор 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России» и 

занимающий в Университете должность профессора на условиях 

внешнего совместительства, имеет право выполнять нагрузку, 

эквивалентную нагрузке на 0,25 ставки, а также по согласованию с 

заведующим кафедрой, выбирать виды и объем учебной, научной, 

методической и другой деятельности в соответствии с п. 3.9 настоящего 

Положения.  Работнику Университета, удостоенному звания «Почетный 

профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России», 

устанавливается стимулирующая надбавка приказом ректора. 
3.9. «Почетный профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России», работающий на условиях, изложенных в пунктах 

3.6. и 3.7. настоящего Положения, имеет право при формировании 

индивидуального  плана работы на учебный год, по согласованию 

с заведующим кафедрой (отделом, лабораторией), выбирать виды и 

объем учебной, научной, методической и другой деятельности: 
 участие в научных исследованиях (в том числе руководство научными 

коллективами); 

 научное руководство аспирантами, соискателями; 

 консультирование докторантов, преподавателей и обучающихся; 

 участие в работе советов по научному направлению, диссертационных 

советов, советов и комиссий учебно-методического объединения, 

кафедральных, межкафедральных, межфакультетских, научных, 

учебно-методических и других советов и комиссий; 

 участие в проведении кандидатских экзаменов, в реализации 

программ повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

 подготовка научных статей, монографий, учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов; 
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 участие в научных и научно-методических мероприятиях 

(симпозиумах, конференциях, семинарах и др.); 

 редактирование научных, учебных, методических и других изданий 

университета; 

 проведение экспертизы научной и учебно-методической продукции, 

диссертационных исследований, выпускных квалификационных 

работ, учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 другие виды деятельности, предусмотренные типовой должностной 

инструкцией профессора или в порядке выполнения поручений 

руководства университета, факультета, кафедры с согласия работника. 

         При этом «Почетный профессор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России»  может не иметь аудиторных занятий.  

3.10. Настоящее Положение не распространяется на лиц, не работающих в 

Университете.  

3.11. Лица, ранее удостоенные звания «Почетный профессор РГМУ», 

сохраняют это звание и пользуются всеми правами и привилегиями, 

установленными настоящим Положением.  

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ 
 

4.1. Решение о присвоении звания «Почетный профессор ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России» вступает в силу со дня 

утверждения решения ученого Совета Университета о присвоении 

звания приказом ректора Университета. 

4.2. При утрате диплома может быть выдан дубликат. В случае изменения 

фамилии, имени, отчества диплом на новый не обменивается.  

4.3. Диплом изготавливается по утвержденному приказом ректора эскизу. 

4.4. 3аполнение бланков дипломов производится типографским способом в 

соответствии с установленным текстом, шрифтом. 

4.4. Диплом подписывается ректором Университета. На установленном месте 

диплома проставляется гербовая печать Университета. 

4.5. Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотренные 

настоящим Положением, решаются ученым Советом Университета в 

установленном порядке. 

  

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Университета. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено 

настоящим Положением. 
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